
 

 
 
 
 

С.И.Сухих 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ   

ПОЭТИКА 

А.А. ПОТЕБНИ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Нижний Новгород 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

ББК 83 
П.64 
С 56 
 
Сухих С.И.  Теоретическая поэтика А.А.Потебни. Нижний Новго-
род: Издательство «КиТиздат», 2001, 288 стр. 
 
 
 
 
 
 
 Эта книга выросла из курса лекций по истории русского 
литературоведения, который автор в течение ряда лет читал 
для магистров филологического факультета Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И.Лобачевского. В ней 
предпринята попытка реконструкции, системного изложения и 
анализа теоретической поэтики (теории словесности) одного из 
великих русских ученых-филологов – Александра Афанасьеви-
ча Потебни. Книга предназначена для молодых исследовате-
лей-филологов: студентов, магистров, аспирантов, преподава-
телей литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN     5 – 88022 – 073 – 7                                     ©    С.И. Сухих 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Александр Афанасьевич Потебня родился в 1835 г. на хуторе 

Манев Роменского уезда Полтавской губернии. В 1850 г. поступил на 
юридический факультет Харьковского университета, но через год 
перешел на историко-филологический факультет. После его оконча-
ния в 1856 г. преподавал сначала в гимназии, затем – до конца жиз-
ни – в Харьковском университете, где он был профессором и заве-
дующим кафедрой истории русского языка и литературы.  

А.А.Потебня вел суровую, уединенную, замкнутую кабинетную 
жизнь. Круг общения его был достаточно узким, связанным с его 
главным занятием – преподаванием в университете. Кстати, все ос-
новные научные работы А.А.Потебни были результатом преподава-
тельской работы и прошли через его лекционные курсы.  

Его главные труды по поэтике, собранные в книге «Из записок 
по теории словесности» и изданные посмертно, представляют собой 
материалы для лекционного курса: в них мы видим порой огромное 
количество выписок разного рода с краткими комментариями. Мысль 
их составителя была ясна для него самого, так как материалы эти 
предназначались для устного изложения и для автора имели значе-
ние своего рода плана, тезисов, подсобного материала к лекциям, но 
читателем из этих фрагментарных записок профессора она доста-
точно трудно «извлекается», и часто логика ее теряется, становится 
трудноуловимой. Так что по работам Потебни реконструировать, 
восстановить его теоретическую концепцию непросто, это требует 
серьезных интеллектуальных усилий. Как писал в своих воспомина-
ниях Д.Н.Овсянико-Куликовский, «для недостаточно подготовленных 
сжатость стиля Потебни является весьма огорчительным камнем преткно-
вения. Книги Потебни нельзя «просто» читать, или «почитывать»: их при-
ходится «разучивать», «штудировать», – и это дело не из легких. Но когда 
читатель преодолеет первые трудности, вникнет в ход ученой мысли По-
тебни, освоится с его манерой, тогда он будет вознагражден сторицею. В 
чеканной отчетливости сжатого стиля откроется вся сила и все изящество 

мысли великого ученого»1. В целом теоретическая концепция искусст-
ва слова А.А.Потебни при всей ее фрагментарности обладает 
стройной внутренней логикой и цельностью и не менее масштабна, 
чем учение Александра Веселовского с его грандиозным проектом 
«исторической поэтики». Но она больше сконцентрирована на неко-
торых основных, ключевых теоретических вопросах. Главные про-
блемы в области литературоведения, которые его интересовали, 
были связаны с проблемой слова и образа, с исследованием струк-
туры художественного произведения, с изучением искусства слова в 
его историческом развитии и в процессах творчества и восприятия. 

 

                                           
1
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: в 2 тт., т.2-й. М., 1989. С. 484. 

Далее ссылки на это издание в тексте с указанием в квадратных скобках после цитаты инициалов: 

О.-К., номера тома и страницы. 
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СЛОВО И ОБРАЗ 

В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А.А.ПОТЕБНИ 
 

§ 1. Язык как деятельность. Язык и мысль. 
 

1. В.Гумбольдт и его философия языка. Основополагающие 
идеи Гумбольдта и их развитие в теории А.Потебни. 

Литературоведческая концепция Потебни вытекает из его лин-
гвистических идей и увенчивает здание всей его филологической 
теории. Высказывалось даже мнение о том, что «лингвистические 
работы Потебни были только «стропилами», необходимыми для 
создания теории поэзии, построенной на фундаменте речи челове-
ческой»1. Поэтому, чтобы понять логику его ПОЭТИКИ, ее смысл, 
необходимо проследить эту логику от ее истоков, т.е. начать с его 
понимания слова. 
 А для уяснения истоков лингвистической концепции Потебни 
очень важно знать несколько основополагающих положений гум-
больдтовской философии языка. Главная теоретическая работа 
знаменитого немецкого филолога Вильгельма фон Гумбольдта – 
трехтомный труд «О языке кави на острове Ява» (опубликованный 
посмертно, в 1836-1840 гг.). Русский перевод части гумбольдтовского 
труда был напечатан в 1859 г. в качестве «учебного пособия по тео-
рии языка и словесности для военно-учебных заведений»2. Потебня 
называл Гумбольдта «гениальным провозвестником новой теории 
языка», правда, «не вполне освободившимся от оков старой»3. Како-
вы же эти принципиальные положения? 

1) Язык есть деятельность. Язык, по Гумбольдту, есть не 
продукт деятельности (греч. έργον), a  деятельность (ένέργεια). По-
этому, с его точки зрения, деятельность мышления и язык тесно свя-
заны, настолько тесно, что представляют собой неразрывное един-
ство (недаром он называет язык «организмом»). 
 2) Язык есть посредствующее звено между человеком и ми-
ром. «Как отдельное слово встает между человеком и предметом, так 
весь язык – между человеком и действующей не него природой». «Все от-
ношения человека к внешним предметам обусловлены тем, как эти пред-

                                           
1
  Бюллетень редакционного комитета по изданию сочинений А.Потебни. Ч.1. Харьков, 1922, с. 13.   

2
  Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умст-

венное развитие человеческого рода. СПб., 1859.   
3
  Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 72. Далее ссылки на это издание в тексте с указа-

нием номера страницы в квадратных скобках после цитаты. 



 

меты представляются ему в языке». «Каждый народ обведен кругом сво-
его языка и выйти из этого круга может, только перешедши в другой» [60]1.  

 3) Язык – единство, сопряжение, пересечение субъективного 
и объективного, индивидуального и социального. А поскольку в 
языке есть субъективное и индивидуальное, то отсюда вытекает еще 
одно положение: 

 4) Всякое понимание есть, вместе, непонимание. В этом «по-

винна» именно субъективная сторона языка. Каждый может понять 
слово по-своему. 
 Эти  основополагающие тезисы В.Гумбольдта развиваются и 
переосмысляются в лингвистической теории, философии языка и 
поэтике А.Потебни. Как именно? В каком направлении?  

 
2. Язык и мысль. 

Главное у Гумбольдта и у Потебни – понимание языка как 
деятельности, деятельности мышления. 

Обыденные (и не только, некоторые научные тоже) представ-
ления о взаимоотношениях языка и мысли сводятся, грубо говоря, к 
следующему. Язык есть некий «склад» фонем, морфем, слов, грам-
матических категорий, правил сочетания слов и т.д. Человек, зная, 
что на какой «полочке» на этом «складе» лежит, «берет» то, что ему 
нужно для выражения имеющейся у него уже готовой мысли и в речи 
«соединяет» мысль с языком, который используется как система 
средств её выражения. Это кажется особенно очевидным, когда мы 
имеем дело с чужим, иностранным языком, которым пока еще вла-
деем не совсем свободно, так что вынуждены обращаться к слова-
рям и грамматическим справочникам или, по крайней мере, все вре-
мя «освежать» в памяти содержащиеся в них сведения для того, 
чтобы выразить на этом языке какую-то мысль.   

Но, с точки зрения Потебни (и Гумбольдта), дело обстоит не 
так. Язык – отнюдь не только система средств «выражения» мысли; 
его «работа» есть прежде всего деятельность, созидание мысли. 
Язык не только средство общения, но и орудие познания, и потому 
одной из ключевых, главных функций языка является познаватель-
ная; он есть механизм созидания мысли (не оформления, не переда-
чи только, а именно созидания мысли, «мыслеобразования»). Как го-
ворил Гумбольдт, «язык – орган, образующий мысль»2. Этот тезис 
является фундаментальной основой для решения главной проблемы 
философии языка – «язык и мысль» – и в теории Потебни. 

Язык – средство образования мысли. Это положение не сле-
дует понимать в том смысле, что вне языка не существует мышле-
ния и что только язык образует мысль. Область мышления, считал 
Потебня, шире области языка. Иначе говоря, существует мысль до 

                                           
1
  Цит. по указ соч. А.Потебни. Эту идею в современном языкознании развивают сторонники так 

называемой «теории лингвистической относительности». 
2
  Хрестоматия по истории языкознания Х1Х-ХХ вв. Сост. В.А.Звегинцев. М., 1956. С. 73. 



 

слова и вне слова. Потебня не раз повторял этот тезис: «Мысль су-
ществует и до слова» [305]; «Вне слова и до слова существует мысль»1 

[538]. Элементарные формы чувственного мышления человека, кото-
рые выделяет и описывает психология – ощущение, восприятие, 
представление, – возникают и могут «работать» в человеческом соз-
нании в непосредственно чувственной форме, без словесного выра-
жения. Генетически и исторически человеческое мышление в таких 
формах существовало раньше возникновения языка. А с развитием 
языка и в значительной степени вследствие его совершенствования 
формируются также виды мышления, не  требующие словесного вы-
ражения и осуществляющиеся в других, несловесных, формах («не-
вербальное мышление»). В книге «Мысль и язык» Потебня сформу-
лировал это положение совершенно отчетливо и недвусмысленно: 
«В самой мысли отметим многое не требующее языка. Так, дитя до из-
вестного возраста не говорит, но в некотором смысле думает, т.е. воспри-
нимает чувственные образы, притом гораздо совершеннее, чем животные, 
вспоминает их и даже отчасти обобщает... творческая мысль живописца, 
ваятеля, музыканта невыразима словом и совершается без него, хотя и 
предполагает значительную степень развития, которая дается только язы-
ком… Наконец, в математике – науке совершеннейшей по форме – чело-
век говорящий отказывается от слова и делает самые сложные соображе-
ния только при помощи условных знаков. Из всего этого видно, что об-
ласть языка далеко не совпадает с областью мысли. В средине человече-
ского развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-
видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности 

покидает его как не удовлетворяющее его требованиям…» [68]. Правда, 
такая отвлеченность не может охватывать всю сферу мышления и 
существует лишь в узких ее областях, преимущественно научных, 
как в математике. Потебня специально это подчеркивал: «Отвлечения 
составляют, по-видимому, цель нашей мысли. Но так ли это на самом де-
ле? Будет ли удовлетворена наша мысль, если она будет наполнена од-
ними отвлечениями, такими, как, например, план города, карта страны, 
схематическое изображение человеческой фигуры? Или, если представить 
себе, что кто-нибудь ограничивается только математической формой че-
ловеческой мысли, наиболее отвлеченной, каково будет состояние этого 
человека и отношение его ко всему, что вокруг него? Это трудно себе 
представить. Во всяком случае, это явление было бы в высшей степени 
уродливо… Обобщение имеет для нас цену только в том случае, если под 
ним мы имеем конкретные восприятия, из которых оно получено. Одно 
обобщение есть познание слишком отдаленное» [512 – 513]. 

Что касается  мыслей, выраженных в музыкальном звуке или в 
живописном сочетании красок, то, во-первых, это другие мысли по 
сравнению с мыслью словесной, их нельзя выразить в другом мате-
риале. Нельзя адекватно выразить музыкальную мысль словом или 
живописную – музыкальным звуком. А во-вторых, эти способы мыш-
ления, по Потебне, формируются позже мысли словесной и на ее 

                                           
1
  Здесь и далее в цитатах из источников (кроме специально оговоренных случаев) подчеркнуто 

мною – С.С. 



 

основе. То же самое относится и к речи глухонемых: «Если бы чело-
веческой мыслью было только то, что связано со словом, – писал Потебня, 
– то можно было бы допустить, что глухонемые стоят вне человеческой 

мысли» [537 –538], однако, говорил он, «не следует забывать, что уме-
нье думать по-человечески, но без слов дается только словом, и что глу-
хонемой без говорящих или без выученных говорящими учителями век ос-

тавался бы почти животным» [161]. Т.е. этот способ выражения мысли 
тоже формируется на основе мысли словесной и по отношению к 
ней вторичен. 

Нужно иметь в виду, что для Потебни мысль до слова и мысль 
в слове – это разные мысли, во всяком случае, совершенно разные 
состояния мысли. Тем более это относится к сфере так называемого 
«подсознания». Не случайно психоаналитики, говоря о содержимом 
подсознания, избегают называть его «мыслями», а говорят о «ком-
плексах», «символах», «архетипах», а также инстинктах и т.п. Потеб-
ня употреблял по отношению ко всему этому слово «мысль», мысль 
«до слова». Но мысль до слова, а тем более то, что находится в 
подсознании, – это еще только «эмбрион» мысли, ее нельзя понять 
ни самому ее носителю, если она не вошла в «светлое поле созна-
ния», ни другому, если она не выражена словом или иным способом.  

«Навсегда темными остаются для нас те особенности нашей ду-
шевной жизни, которые мы не выразим никакими средствами… Средством 
при этом, как и при понимании другого, будет звук, обнаруживающий для 
говорящего его собственную мысль» [113]. 

Так что мысль в слове – это другая, более совершенная, чем 
«дословесная», более развитая мысль, мысль как таковая, в ее 
полном выражении.  

Причем слово не просто «оформляет» мысль. Самое главное, 
что нужно твердо усвоить для понимания работ Потебни, – то, что 
слово нельзя считать выражением уже ГОТОВОЙ идеи: «На слово 
нельзя смотреть как на выражение готовой мысли. Напротив, слово есть 
выражение мысли лишь настолько, насколько оно служит средством к ее 

созданию» [183]. Слово, с точки зрения Потебни, – именно средство 
создания мысли из новых восприятий и при помощи прежде воспри-
нятого. К разговору о познавательной, мыслесозидательной функции 
слова мы вернемся позднее в связи с анализом строения, структуры 
слова в теории Потебни.  

Если бы слово было только выражением, фиксацией уже го-
товой мысли, то для мысли было бы безразлично, на каком из су-
ществующих словесных языков она выражена. Разные языки в этом 
смысле были бы значимы не более разных шрифтов, которыми пе-
чатаются книги: «Если бы языки были только средствами обозначения 
мысли уже готовой, образовавшейся помимо их…, то их различия по от-
ношению к мысли можно было бы сравнить с различиями почерков и 
шрифтов одной и той же азбуки: нам более или менее все равно, каким 
почерком ни написать, каким шрифтом ни напечатать книгу, лишь бы мож-
но было разобрать; так было бы безразлично для мысли, на каком языке 
ее ни выразить» [258]. 



 

Очень многие, например, большинство семиотиков, скажут, что 
это так и есть, что разные языки – это разные системы знаков для 
выражения одного и того же, одной и той же мысли, что для мысли 
все равно, выражена она на русском, или английском, или китайском 
языке, или на искусственном языке эсперанто. Но только не Потебня. 
Для него это не так. Он считал, например, что «человек, говорящий на 
двух языках, переходя от одного языка к другому, одновременно изменяет 

и весь характер и направление течения своей мысли» [260]. То есть, до-
пустим, при переводе мысль, выраженная на другом языке, – уже не 
совсем та же мысль, которая была выражена на исходном. Но дело 
не только в этом. Потебня указывал на то, что разные языки различ-
ны не только по структуре («Нет ни одной грамматической или лексиче-

ской категории, обязательной для всех языков» [259]), но и как разные 
инструменты выражения мысли: «Языки - … глубоко различные сис-
темы приемов мышления» [259] «Язык можно сравнить со зрением. По-
добно тому как малейшее изменение в устройстве глаза и деятельности 
зрительных нервов неизбежно дает другие восприятия и этим влияет на 
все миросозерцание человека, так каждая мелочь в устройстве языка 
должна давать без нашего ведома свои особые комбинации элементов 
мысли. Влияние всякой мелочи языка на мысль в своем роде единственно 

и ничем не заменимо [260])1. Каждый язык «приспособлен» к выраже-
нию какого-либо особого нюанса или качества мысли (вспомним ло-
моносовскую характеристику разных языков с этой точки зрения; 
кстати, Потебня тоже считал, к примеру, что «такие прозрачные язы-
ки, как славянские и германские, более выгодны для поэтического 
настроения отдельных лиц, чем французский» [210]). 

 Потебня пояснял это свое положение, приводя, в частности, 
как пример, двуязычие Тютчева: «Ф.И.Тютчев служит превосходным 
примером того, как пользование тем или другим языком дает мысли то или 
другое направление, или, наоборот, как в предчувствии направления, ко-
торую примет его мысль в следующее мгновение, человек берется за тот 
или другой из доступных ему языков. Два рода умственной деятельности 
идут в одном направлении, переплетаясь между собою, но сохраняя свою 
раздельность, через всю его жизнь, до последних его дней. Это, с одной 
стороны, поэтическое творчество на русском языке, с другой стороны – 
мышление политика и дипломата, светского человека в  лучшем смысле 
этих слов – на французском» [262]. 

Правда, это пример, может быть, не очень точно выражающий 
суть идеи самого Потебни. А она, повторяю, такова: мысль, выра-
женная на языке, допустим, французском, – уже не совсем та же 
мысль, которая раньше была выражена на языке ином, например, 

                                           
1
 Можно поразмышлять в связи с этим над следующим суждением Потебни: «Многие языки, а 

стало быть, и говорящие ими народы известных обобщений вовсе не могут выразить или выража-

ют их неполно, потому что эти обобщения не составляют общего достояния среднего уровня гово-

рящих. Например, в некоторых русских наречиях слово «человек» вовсе не имеет значения зооло-

гического и антропологического обобщения [homo sapiens], то есть всякого человека, без различия 

пола, возраста, племени; по-украински было бы совершенно смешно сказать, что женщина есть 

человек» [493].  



 

русском (и не суть важно: поэтическая это мысль, или политическая, 
или дипломатическая, хотя поэтическая, может быть, чувствитель-
нее к «материи» того или иного языка, чем какая-либо иная).  

Задавая себе в статье «Язык и народность» вопрос: «Можно ли 
поэту писать на чужом языке?» – Потебня отвечает на него словами Тур-
генева: «Я никогда, ни одной строки в жизни не напечатал не на русском 
языке; в противном случае я был бы не художник, а просто дрянь. Как это 
возможно писать на чужом языке, когда и на своем-то, родном, едва ли 

можно сладить с образами, мыслями» [264]. На взгляд Потебни, пере-
ходя от одного языка к другому, человек изменяет содержание своей 
мысли (пусть незначительно, но изменяет).  

Поэтому Потебня считал, что «самое раздробление языков с точ-
ки зрения языка не может быть названо падением; оно не гибельно, а по-
лезно, потому что, не устраняя возможности взаимного понимания, дает 
разносторонность общечеловеческой мысли» [41]. 

В основе любой духовной деятельности лежит деятельность 
языковая. «В языке человек объективирует свою мысль и, благодаря это-
му, имеет возможность задерживать перед собою и подвергать обработке 

эту мысль» [541]. Т.е. в слове мысль материализуется.  Слово – это 
поле, в котором соединяются, взаимодействуют духовное  и матери-
альное. Потебня как раз и исследует этот «стык», эту пограничную 
область, тем самым преодолевая (или, во всяком случае, пытаясь 
преодолеть) извечный дуализм идеи и материи, формы и содержа-
ния как в слове, так и в художественном образе любого масштаба: от 
эпитета до поэтического произведения как целого.  

 
3. Поэзия как деятельность 

ПОЭЗИЯ, – развивал далее идею Гумбольдта Потебня, – не 
результат некоей деятельности, но сама есть непрерывная творче-
ская ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В чем тут развитие?  Гумбольдт – прежде 
всего лингвист, точнее, лингвист-философ. Он разрабатывал свои 
идеи применительно к слову, языку, в основном в пределах этой 
сферы. Потебня развивает его идеи и переносит их также в сферу 
истолкования художественного словесного творчества, тем самым и 
переосмысливая сами эти идеи, и расширяя сферу их применения, и 
создавая новую теорию поэтического творчества. 

Но что значит «поэзия есть деятельность»? Это значит, в дан-
ном контексте, что поэзия не иллюстрирует идеи; она сама их тво-
рит. Искусство не выражение какой-то до него существовавшей мыс-
ли, а средство создания особой мысли, иначе оно было бы не нужно. 
Поэтическая деятельность, с точки зрения Потебни, прямое продол-
жение и аналог деятельности языковой.  

Это фундаментальнейшая идея, которая, как мы увидим да-
лее, лежит в основе его поэтики, его теории словесности. 

 
 
 



 

4. Язык и поэзия: прямая и обратная связь. 

          Как язык связан с мышлением, так поэзия – с законами языка. 
Это другой, высший уровень той же связи.  

С одной стороны, поэзия – аналог слова, языка. С другой, по-
этичность – свойство языка как такового на всех этапах его разви-
тия. Это очень важная мысль Потебни. (В этом отношении сущест-
вует принципиальная разница между Потебней и формалистами. 
Для формалистов язык поэзии, поэтический язык – особый, другой 
язык. Для Потебни – это тот же общенародный, естественный язык, 
только с более концентрированной поэтичностью). С точки зрения 
Потебни, поэтичность – неотъемлемый генетический и структурный 
элемент языка вообще. Она (т.е. поэтичность) существует в сложном 
взаимодействии с другими качествами и элементами этого же языка, 
находящими выражение в отвлеченных понятиях и обобщениях. 

Понять суть поэтичности, разобраться в её природе, в её 
движении, трансформации, увидеть причины, секреты её угасания и 
обновления далеко не просто. 

Здесь неразрывно связаны и должны быть объяснены одно из 
другого поэтичность языка и поэтичность художественного произве-
дения, литературы вообще, – вот основополагающая методологи-
ческая установка Потебни как теоретика словесности. 

 
5. Динамичность языковых и поэтических процессов 

Все явления языка и поэзии для Потебни есть чистая дея-
тельность, – а стало быть, они находятся в постоянном, непрестан-
ном движении. В движении – и процессы творчества слова, и про-
цессы создания художественного произведения. 

Где, в какой сфере можно обнаружить, так сказать, «местопре-
бывание» художественного произведения (как и слова), где оно «жи-
вет»? – Не в книге, не на странице, не в «тексте», а в ГОЛОВЕ, т.е. в 
сознании (поэта и читателя). «Текст», совокупность букв – это всего 
лишь «нотная запись» художественного произведения.  

Возьмите в руки книгу на чужом, незнакомом вам языке. В ней 
все на месте, и это может быть великий роман или гениальный науч-
ный трактат, но текст на чужом языке для вас мертв. Закрепленность 
слова или художественного произведения в «видимых знаках» (бук-
вах, книгах), согласно учению Потебни, не действительное их суще-
ствование, а только пособие для их воспроизведения (как нотная за-
пись для музыканта).  

Процесс создания и процесс восприятия художественного об-
раза и слова происходит в сознании творца или читателя. Только в 
этом поле, или, как теперь модно говорить, «пространстве»!   

И еще одна сторона того же самого тезиса, той же идеи: и сло-
во, и художественное произведение – объекты не статические, а ди-
намические, поэтому именно в динамике (или как минимум с учетом 



 

динамики сознания), в процессах творения и восприятия они должны 
изучаться. 

 
6. Ключевые проблемы и ключевые понятия 

теоретической концепции А.Потебни. 

Ключевая проблема для Потебни как теоретика словесности – 
слово и образ. Она является исходной для разработки всех осталь-
ных проблем поэтичности слова, сущности словесного искусства. А 
ключевые понятия: значение слова, внутренняя форма слова, 
внешняя форма слова.  

Из решения проблемы слова как мельчайшей клеточки, как 
первоэлемента и языка, и литературы, вырастает все здание поэтики 
Потебни. От него – по цепочке вверх – идет решение всех остальных 
проблем: сущности художественного образа, т.е. вопроса о специ-
фике словесного искусства, структуры художественных явлений всех 
уровней: от слова до жанра и рода, до литературы в целом, а также 
проблемы соотношения действительности и искусства, проблемы 
условности в искусстве, проблемы психологии творчества и психоло-
гии восприятия художественного произведения, наконец, проблемы 
исторического развития искусства слова. 
 Совокупность теоретических понятий, в которых разрабатыва-
ются и решаются эти проблемы, и представляет в итоге теорию сло-
весности, или ПОЭТИКУ А.Потебни. Наша задача – разобраться в 
ней, во всех составляющих ее частях и основных разделах.  

Систематического ее изложения сам Потебня не дал. Ее нужно 
реконструировать из его работ, в значительной своей части отры-
вочных и фрагментарных. Лингвистической их проблематики мы бу-
дем касаться только в той степени, в какой без нее нельзя разо-
браться в системе его представлений о литературе. Литературовед-
ческая же часть этой проблематики нас интересует в целом, но не в 
частностях, а только в самых существенных, основополагающих по-
ложениях его концепции, – не в деталях. Прежде всего нас будут по-
этому интересовать такие его труды, как «Мысль и язык», «Из лекций 
по теории словесности», «Из записок по теории словесности», а так-
же – эпизодически – некоторые другие работы. 

 

§ 2.  Теория слова с точки зрения генезиса 
 

1. Происхождение слова и его значения 

Теорию слова и – соответственно – теорию словесного искус-
ства Потебня строил в сугубо ИСТОРИЧЕСКОМ плане (так что это 
тоже «историческая» поэтика, но только иная, по-другому построен-
ная и структурированная, чем у Александра Веселовского). 



 

 Поэтому его теорию слова и образа мы рассмотрим сначала с 
точки зрения генезиса, а затем с точки зрения структуры (так же – 
позднее – и его теорию художественного произведения). 
 Начальный этап возникновения слова – по Потебне – элемен-
тарное отражение эмоции, чувства человека в звуке (именно чувст-
ва, а не мысли пока). И первый толчок к образованию слова – это 
междометие, т.е. элементарный, моментальный, спонтанный отклик 
на какое-либо впечатление; это выражение в звуке состояния души. 
Оно еще не осознано, не заметно сознанию субъекта, не зафиксиро-
вано им, не закреплено именно за этим впечатлением. Если на такое 
слово-междометие обращена мысль, делается попытка осознания, 
увязки его с определенным впечатлением, – междометие уничтожа-
ется как таковое, превращается в слово в полном смысле. 
 Часть междометий так и остается в языке в том же качестве – 
в качестве непосредственного, спонтанного, неосознанного выраже-
ния эмоции. Другая часть – в результате приращения к эмоции пред-
ставления, затем элементов понятия, т.е. в процессе осознания, на-
полнения мыслью, – превращается в СЛОВА. 
 Но каков сам процесс и каковы условия возникновения слова? 
 

2. Индивидуально-психологические и социально-
психологические условия возникновения слова. 

Потебня устанавливает две группы условий, способствующих 
возникновению слова и языка. 
 ПЕРВАЯ группа – условия индивидуально-психологические. 
 И здесь, анализируя индивидуально-психологические условия 
возникновения слова, Потебня выделяет две фазы, два этапа про-
цесса: 
 1) при первом восприятии предмета человек выражает впечат-
ление о нем в звуке – этот звук в сознании самого человека ассоции-
руется с данным предметом; 
 2) при новом восприятии предмета или при воспоминании о 
нем в сознании человека возникает сначала образ звука, который 
был им когда-то произнесен при первом восприятии этого предмета, 
а затем он повторит, произнесет и сам этот звук. 
 При многократном повторении такого процесса: восприятие 
предмета – возникновение в сознании образа определенного звука – 
его произнесение – эта связь закрепится и станет постоянной. 
 Но все вышеописанное имеет отношение только к гипотети-
ческой ситуации, когда человек существует один (как Робинзон на 
необитаемом острове, если бы он на нем родился, а не появился в 
результате кораблекрушения). И если этот воображаемый Робинзон 
выработает некоторое количество звуков для обозначения некоторо-
го количества предметов или явлений или действий для собственно-
го «употребления» – это еще не будет язык. Потому что язык не ро-



 

ждается внутри одного изолированного сознания. Так что если какой-
нибудь Маугли и овладеет языком, то языком зверей, а не людей. 
 Поэтому индивидуально-психологическая сторона процесса – 
это только одна сторона, хотя и необходимая для возникновения 
слова и языка, но недостаточная, ибо этот процесс не исчерпывает-
ся одной только индивидуальной психологией. Для того, чтобы слово 
стало элементом языка, нужны и другие условия. «Ассоциация вос-
приятий предмета и звука… есть одно из необходимых условий создания 
слова. Но она еще не дает понимания, потому что может вовсе не заме-
чаться самим человеком… Слово только в устах другого может стать по-
нятным для говорящего [обратим внимание: для говорящего, а не только 
воспринимающего! – С.С.], язык создается только совокупными усилиями 
многих, общество предшествует началу языка» [113]. 

 Так что ВТОРАЯ группа условий связана не с индивидуальны-
ми, а с социально-психологическими, коллективно-психологическими 
условиям, обстоятельствами и причинами. 
 Язык – это не только произнесение, но и понимание слов. Ведь 
ассоциация между предметом и звуком внутри одного сознания (да-
же закрепившаяся) еще не дает понимания (Потебня недаром ука-
зывал на то, что эта связь может не осознаваться, не замечаться, не 
фиксироваться даже самим говорящим, не говоря уже о слушаю-
щих). Для того, чтобы возникло понимание, а затем и общение (т.е. 
язык), нужно, чтобы аналогичная ассоциация данного звука с данным 
предметом возникала и в сознании другого (других). Таким образом, 
в действительности язык создается только «совокупными усилиями 
многих» субъектов. Язык возникает там, где возникает какая-то фор-
ма общества1. 

 
3. Механизм образования и понимания слова. «Понимание есть 

непонимание». Смыслообразующая функция языка. 

В том, как Потебня объясняет сам механизм образования и 
понимания слова, есть один очень важный, принципиальный момент. 
Если мы его упустим, не отметим, то вся дальнейшая логика по-
строений Потебни будет неясна, потеряет опору, повиснет в воздухе. 
 В чем его суть? Потебня считает, что в языке, в общении по 
крайней мере двух субъектов (т.е. в произнесении, с одной стороны, 
и в понимании, с другой) последовательность психического процес-
са  иная, обратная, чем в индивидуальном сознании. 

                                           
1
  Разъясняя идеи Потебни, Д.Н.Овсянико-Куликовский писал: «Коренное различие между обы-

денным и научным понятием слова сводится к следующему. С обыденной точки зрения для осуще-

ствления слова нужна только наличность членораздельных звуков, которые что-либо обозначают. 

Поэтому, например, слово «дом», произнесенное, скажем, попугаем или фонографом, будет при-

знано – в обыденном нашем мышлении – настоящим словом, не хуже того, которое произносит 

человек. С научной точки зрения это не совсем так, – а именно: произнесенное фонографом или 

попугаем слово «дом» будет подлинным словом, то есть актом речи-мысли, только у того челове-

ка, который услышал это слово; у попугая и у фонографа оно совсем не слово, не акт речи-мысли» 

[О.-К., 1, 68]. 



 

В индивидуальном сознании (и при произнесении) последова-
тельность такова: предмет – образ звука – звук. Но чтобы слово 
было понятно другому, в мысли, в сознании звук должен предшест-
вовать значению. 

А следовательно, в общении (и при понимании) последова-
тельность иная: звук – образ звука – представление или понятие 
о предмете (значение). Эта последовательность, как видим, обрат-
ная по сравнению с предыдущей, связанной с произнесением слова. 
«Так совершится перестановка представлений, требуемая понима-
нием», – пишет Потебня [112]. 

Вот эта перестановка 1-го и 3-го звеньев психического 
процесса – необходимое условие понимания и коммуникации. 

Она (т.е. такая перестановка) возможна только в общении. 
«Слушающий, – писал А.Потебня, – понимает не один свой звук, а вместе 
и чужой, на источник коего указывает ему зрение; он видит говорящего и 
вместе предмет, на который указывает этот последний. Стало быть, при 
первом акте понимания произойдет объяснение не только звука, принад-
лежащего понимающему, но посредством этого звука и состояния души 
говорящего. С одной стороны, здесь будет совершенно невольное сооб-
щение мысли, с другой – столь же невольное ее понимание» [112 – 113]. 

«Произносящий» может понимать только свой язык, другие мо-
гут и не понимать. Есть «птичий язык», на котором щебечут те, кто не 
заботится о том, поймет его кто-либо или нет. Есть такие «нарцис-
сы» и в науке, и в искусстве. Но не о них разговор. 

И в том, о чем идет речь, есть еще один момент, гораздо более 
глубокий и важный, общезначимый, касающийся  проблемы мышле-
ния и общения вообще, и проблемы искусства в частности. Это тезис 
о том, что понимание есть в то же время непонимание. 

В том, что изложено выше, у Потебни, как и у Гумбольдта, про-
цесс понимания трактуется как сугубо индивидуальный акт (даже ес-
ли речь идет об общении, о коммуникации, о понимании между 
людьми). 

Т.е. содержание мысли при произнесении одного и того же 
слова у говорящего и понимающего не тождественно.   

«Что касается до содержания мысли говорящего и мысли понимаю-
щего,– писал Потебня, – то эти содержания до такой степени различны, 
что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недора-
зумениях (например, в сказке о набитом дураке, где дурак придает общий 
смысл советам матери, которые годятся только для частных случаев), но 
легко может  быть сознано и при так называемом полном понимании» 
[139]. «Думать при слове именно то, что думает другой,  значило бы пере-
стать быть самим собою. Поэтому понимание в смысле тождества мысли в 
говорящем и слушающем есть такая же иллюзия, как и та, в силу коей мы 

принимаем собственные ощущения за внешние предметы» [307]. Т.е. 
полного понимания не бывает. Даже в тех случаях, когда непонима-
ния вроде бы в принципе быть не может. Например, когда говорящий 
и слушающий видят тот предмет, о котором идет речь (допустим, 
любой из предметов, на который мы смотрим в этой, данной комна-



 

те, и который один из нас называет, даже указывая на него), – и в 
этом случае каждый из присутствующих в буквальном смысле смот-
рит на этот предмет со своей стороны, все – с разных точек зрения. 
Мысли их сходятся в одном слове и концентрируются на одном 
предмете, но содержание этих мыслей не тождественно, а только 
сходно, и лишь в той степени, в какой возможно понимание, т.е. ко-
гда один предмет не подменяется другим. «Поэтому всякое понима-
ние есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях – вместе 
несогласие» [140]. 

Иначе говоря, понимание – это не передача мысли другому. 
Здесь – иная ситуация: слушающий, понимая слово, не полу-

чает мысль от говорящего, а создает свою мысль, только (или все-
го лишь) аналогичную той, которую ему хочет внушить говорящий. 
«Пламя свечи, от которой зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой 
свече воспламеняются свои газы. Так при понимании мысль говорящего 
не передается слушающему; но последний, понимая слово, создает свою 
мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с 
местом мысли говорящего» [307]. 

То есть понимание – не автоматическая передача или получе-
ние готовой мысли, а творчество, созидание мысли, аналогичной, 
но не тождественной мысли говорящего. Так что и в этом смысле 
коммуникативная функция языка неотделима от смыслообра-
зующей. 

Это очень важный момент теории языка Потебни, и если мы 
его не поймем, то в дальнейшем нам неясна (во всяком случае, не 
до конца ясна) будет логика всей концепции Потебни – всех ее по-
следующих звеньев, до самого конца. И первое следствие такой 
трактовки слова, его соотношения со значением, и такой трактовки 
процесса понимания и общения является совершенно особая пози-
ция Потебни в вопросе о том, что такое значение слова. 

 
4. Проблема значения слова в трактовке Потебни. 

Дело в том, что для Потебни в языке как бы не существует по-
лисемии. Один из главных парадоксов Потебни – тезис о новом рож-
дении слова при каждом новом его употреблении. 

Оценка и понимание слова ставятся им в зависимость от кон-
кретной речевой ситуации, от контекста. При их изменении, при лю-
бом, самом малейшем сдвиге в значении слово становится другим 
словом. «Всякий раз, как мы употребляем слово, оно является толь-
ко в одном значении. Слово как акт мысли имеет непременно только 
одно значение»1 

«На деле есть только однозвучность различных слов»2, – то 
есть то, что лингвисты обычно называют полисемией, с точки зрения 

                                           
1
  Из лекций А.Потебни, читанных в 1882/83  г. в Харьковском университете. Цит. по кн.: «Акаде-

мические школы в русском литературоведении». М., 1975. С.312. 
2
  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике, т.1-П. М., 1958. С. 15. 



 

данного тезиса Потебни, есть, скорее, омонимия. Ученик А.Потебни 
проф. В.Харциев в качестве иллюстрации этой мысли приводил та-
кой пример: когда мы произносим слово «ПОДОШВА», то, если речь 
идет в одном случае о подошве обуви, в другом – ступни, в третьем 
– горы, в четвертом – о кусочке кожи, в пятом – о почве и т.д., то в 
каждом из этих случаев «подошва» не одно слово с разными значе-
ниями; во всех подобных случаях «подошвы» – это разные слова1. 

Мы не будем обсуждать, верна или неверна позиция Потебни в 
данном случае в лингвистическом смысле (это дело языковедов)2. 
Нам важно понять логику его мысли, которая в дальнейшем приве-
дет к формированию его теории образа и других категорий поэтики. 

Какой из всего этого следует вывод? Что самое главное в фи-
лософии языка Потебни мы должны в данном случае понять? А вот 
что: в центре внимания Потебни – не столько коммуникативная 
функция языка (которую он, разумеется, не отрицает), сколько 
смыслопорождающая, смыслообразующая его функция; понимание 
слова как творческого акта познания и речи. 

Только не надо абсолютизировать эту его установку, то есть 
диаметрально противопоставлять (до взаимоотрицания) смыслооб-
разующую функцию слова функции коммуникативной.  

Смысл этой установки не противопоставление по формуле: 
«НЕ – А» (не коммуникативная, а смыслообразующая), но признание 
и той и другой по формуле: «И – И» (и коммуникативная, и смысло-
образующая), однако при акцентировании второй.  

Тут имеют место не противопоставления, не отрицания, а раз-
ные акценты. Но из расстановки таких акцентов вырастают разные 
теории языка и – что для нас самое существенное – разные теории 
словесного искусства (так, формальная школа 20-х гг. ХХ в., основы-
ваясь и сосредоточиваясь как раз преимущественно на коммуника-
тивной функции языка и соответствующей его теории, создает прин-
ципиально иную систему теоретических понятий об искусстве слова, 
чем Потебня). 

Эти акценты и нюансы важно учитывать для того, чтобы уяс-
нить и концепцию образа, и концепцию художественного произведе-
ния, и концепцию творческого процесса, и концепцию восприятия ли-
тературы в эстетике Потебни. Все звенья, все составные части тео-
ретической поэтики Потебни вырастают, как из клеточки, как из зер-
на, отсюда – из его понимания сущности слова. 

 

 

                                           
1
 См. Харциев В.И. Элементарные формы поэзии // Вопросы теории и психологии творчества, т.1. 

Харьков, 1907. С.166 – 167.  
2
 В.В.Виноградов по этому поводу писал так: «Придерживаясь субъективно-идеалистической кон-

цепции речи как индивидуально-неповторимого акта духовного творчества, Потебня недооцени-

вает коллективной основы системы значений слова в лексическом строе языка» (Виноградов В.В. 

Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958. С.336) 



 

 
§ 3. Теория слова с точки зрения структуры. 

 
Фундаментальная идея Потебни, определяющая всю систему 

его учения о слове, образе, поэтическом произведении, закономер-
ностях создания произведения и законах его восприятия, жизни ху-
дожественного произведения во времени, – эта фундаментальная 
идея сводится к следующему:  СЛОВО – МИКРОМОДЕЛЬ ПОЗНА-
НИЯ И ТВОРЧЕСТВА. В слове, как в такой микромодели, осуществ-
ляются (находят выражение) и структура, и последовательность, и 
процесс (механизм) познания, закономерности рождения мысли (как 
научной, так и художественной). 

Что касается поэтического мышления, то в этом соотнесении 
слова с художественным произведением и литературой в целом есть 
два аспекта, две стороны: 

1) отношения ЧАСТИ и ЦЕЛОГО: слово – часть произведения, 
произведение – часть литературы; одно вырастает, строится из дру-
гого; графически это можно было бы изобразить как три окружности, 
последовательно расположенные одна внутри следующей.  

2) отношения АНАЛОГИИ: слово подобно художественному 
произведению, литература в целом подобна им же. И то,  и другое, и 
третье аналогичны и по внутренней структуре, и по закономерностям 
их образования, функционирования, восприятия. 

Каково же строение, структура слова? 
 

1. Традиционный взгляд (двучленная структура слова) 

      Традиционный взгляд на строение слова (связанный с понимани-
ем коммуникативной функции языка как главной, с ее акцентирова-
нием, предпочтением по отношению к функции смыслообразующей) 
– двучленный: 

В слове есть значение и звук (звуковая форма): х            А. 
Этот взгляд Потебню не удовлетворял. Почему? 
Во-первых, потому, что он считал его упрощенным и прямоли-

нейным, не отражающим всей сложности слова, особенно поэтиче-
ского; это механистическое понимание формы и содержания в слове: 
звуковая форма – стакан, значение – вода, содержащаяся в нем. Та-
кое понимание позволяет мыслить содержание отдельно, а форму 
отдельно, а их связь – как необязательную и заменимую (например, 
по договоренности между членами коммуникации). 

Во-вторых, с его точки зрения, это неперспективно для пони-
мания жизни слова, его динамической сущности:  «Те, кто понимают 
единство звука и значения  не более, чем единство дупла и птиц, ко-
торые в нем гнездятся, видят в слове не живое явление человече-



 

ского духа, а мертвый препарат, искусственно извлеченный из не-
прерывно рождающейся стихии речевого общения»1. 

Слово в словаре, по выражению Потебни, подобно засушен-
ному «растению в гербарии» [465]. Или органу живого организма, из-
влеченному из него и заспиртованному в стеклянном сосуде. Слово 
в словаре мертво.  

В тексте, который не читается, оно «полуживое», так сказать, 
находится в «анабиозе», его еще нужно «пробудить». А вот в речи, в 
общении, в чтении – живое. Слово нужно слышать, видеть, наблю-
дать в конкретной ситуации речевого порождения (именно порожде-
ния, а не просто общения, коммуникации). Но такой взгляд, такой 
подход заставляет видеть структуру слова более сложной, не дву-
членной (хотя есть и такие слова), а более сложной – трехчленной 
(каким слово рождается и живет в речи, особенно поэтической). 

 
2. Взгляд Потебни (трехчленная структура слова) 

Строение слова, по Потебне, – изначально не двучленное 
(значение – звук), а трехчленное, в нем есть: 

1) значение (содержание); обычно в своих формулах Потебня 
обозначает этот элемент символом «х»; 

2) форма внешняя (или собственно звуковая форма, звучание 
слова); Потебня обычно обозначает этот компонент символом «А»; 

3) внутренняя форма (или «представление» – компонент, по-
средствующий между значением и звуковой формой, – одновремен-
но и формальный (хотя бы по отношению к значению), и содержа-
тельный (хотя бы по отношению к звуковой форме); (правда, суть тут 
сложнее – об этом позже); обычно Потебня обозначает внутреннюю 
форму символом «а». 

ВАЖНЕЙШЕЙ категорией в этой трехэлементной структуре яв-
ляется ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА или «представление», (эти термины у 
Потебни употребляются как СИНОНИМЫ).  

Иногда он использует в качестве синонимов для «внутренней 
формы» еще слова «образ» или «символ», или «внутренний знак 
значения», даже просто «знак» (хотя последнее редко и – подчерк-
нем – с особым, не семиотическим значением этого слова, а с зна-
чением, синонимичным «образу»). Это всё надо иметь в виду для 
понимания текстов Потебни. 

И еще: термин «представление» у Потебни тоже имеет особое 
содержание, не соответствующее его содержанию в психологической 
науке, где этим термином обозначается чувственный образ, сущест-
вующий вне языка. То значение, в котором этот термин употребляет 
Потебня, вообще немыслимо вне слова2. 

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике, т.1-2. М., 1958. С.13 

2
 Потебня постоянно это подчеркивал и специально оговаривал. В работе «Из записок по русской 

грамматике» он писал, например: «Знак в слове есть необходимая… замена соответствующего об-

раза или понятия; он есть представитель того и другого в текущих делах мысли, а потому называ-



 

Здесь есть смысл привести одно-два (из многих) определений 
внутренней формы Потебни. «Внутренняя форма по отношению к 
тому, что посредством нее мыслится…, есть представление в тес-
ном смысле этого слова»; «внутренняя форма… есть не образ пред-
мета, а образ образа, то есть представление» [143 –144, 147]. 

Как основную мысль этих дефиниций можно было бы «пере-
вести» на другой, более простой язык?  

Внутренняя форма «представляет», «замещает», символизи-
рует (если бы можно было использовать нынешнее модное словеч-
ко, можно было бы еще сказать – «презентирует») содержание об-
раза. Следовательно – подчеркнем еще раз – термин «представле-
ние» у Потебни отличается от общепринятого. Это признак (черта, 
свойство, отличительный знак, символ), который замещает собою 
другие признаки – представляет их. «В кругу изолированного образа 
при новых восприятиях одни черты выступают ярче от частого повторения, 
другие остаются в тени. При слове «золото» нам приходит на мысль цвет, 
а вес, звук могут вовсе не прийти, потому что не всякий раз при виде золо-
та мы взвешивали его и слышали его звук…Внутренняя форма есть центр 
образа, один из его признаков, преобладающих над остальными» [146]. 

Так что желтый цвет золота – это тот признак, который прежде 
всего бросается в глаза непосредственно при восприятии этого ме-
талла, т.е. самого предмета, и тот, который прежде всего возникает в 
сознании при слове «золото», когда самого предмета мы не видим; 
уже после него, от него и через него в сознание входят другие при-
знаки золота, которых множество. Здесь признак цвета представля-
ет остальные признаки данного предмета. 

                                                                                                                    
                                                                            а 
 
Как писал Л.А.Булаховский, «представление» у Потебни «вво-

дит в настоящее значение слова»1. Т.е., в сущности, у Потебни это 
слово употребляется в значении «представительствовать», «заме-
щать», «быть вместо чего-либо (кого-либо)». Можно уподобить его 
человеку, который «представляет» некий коллектив, и по этому че-
ловеку считается возможным судить о данном коллективе в целом. 

Самое главное в понятии внутренней формы – это содержа-
щаяся в данном понятии  мысль, идея об отношении «представле-
ния» к «значению» (в символах Потебни – «а» к «х»). «Первое есть 
знак, символ, заменяющий для нас второе» [114]. 

Потом, дальше, в последующем изложении, надеюсь, понятие 
внутренней формы станет более отчетливым и ясным; но сейчас нам 

                                                                                                                            
ется представлением. Этого значения слова представление, значения, имеющего особенную важ-

ность для языкознания и обязанного своему происхождению наблюдению над языком, не следует 

смешивать с другим, более известным и менее определенным, по которому представление есть то 

же, что восприятие или чувственный образ, во всяком случае – совокупность признаков» [Из запи-

сок по русской грамматике, тт.1-2, М., 1958, с. 18]. 
1
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952. С 26. 



 

важно обратить внимание на указанные нюансы, запомнить их и в 
дальнейшем все время иметь в виду. Главные из них:  

1) внутренняя форма – не семиотический знак, т.е. произволь-
но выбранный и заменимый по договору или сговору между участни-
ками коммуникации каким-либо другим, но связанный, неотделимый 
от двух других элементов структуры слова его элемент;  

2) и не «представление» в психологическом значении этого 
термина, а в смысле замещения, символизации другого, более 
сложного значения. 

Если мы об этом забудем, мы потеряем нить, логику, по кото-
рой выстраивается система понятий в теории Потебни. 

 

§ 4. Теория внутренней формы слова 
 

1. Роль понятия внутренней формы в учении Потебни 

Научное осмысление внутренней формы слова и обоснование 
этого понятия было исключительно важным для формирования и 
развития филологической концепции Потебни. Причем как для лин-
гвистической, так и для литературоведческой ее составных частей. 

С точки зрения литературоведческой, научное осмысление 
внутренней формы слова и выработанное им понятие внутренней 
формы стало для Потебни ключом, позволяющим открыть, проник-
нуть в секреты, в сущность поэтического творчества. 

 
2. Основные функции внутренней формы. 

Здесь мы пока только назовем, сформулируем эти функции. 
Внутренняя форма  – это: 

1) главный инструмент образования, источник рождения новых слов, 
двигатель и средство «мыслеобразования», «мыслеформирования»; 
2) источник образности языка; 
3) с развитием внутренней формы, ее изменением, трансформацией 
и утратой связаны проблемы неόбразной – деловой, научной речи, 
той, которую Потебня, как и Веселовский, называл  «прозой»; 
4) внутренняя форма – важнейший, неотъемлемый элемент структу-
ры литературного произведения; 
5) внутренняя форма (в сочетании с внешней) – основа преемствен-
ности литературного и языкового  развития. Начнем с последнего. 

 
3. Внутренняя форма и история слова 

Историю слова изучает ЭТИМОЛОГИЯ.  Этимологическое ис-
следование восстанавливает историческую цепочку слов, происхо-
дящих одно от другого, – вглубь от современного слова через пред-
шествовавшие ему слова до самого древнего, первоначального сло-
ва, из которого выросла, вытекла вся цепочка. «Предшествующее сло-
во точно так же связано со своим предшествующим, это опять со своим, – 



 

и так в недосягаемую глубину»1. Идя вглубь истории слова, внутрен-
нюю форму, считал Потебня, можно ощущать до тех пор, пока ясно 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ слова в данной этимологической цепочке. Так 
вот, с точки зрения истории языка, значение ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
слова в этой цепочке есть внутренняя форма  слова ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕГО, родившегося из него. «В ряду слов того же корня, последова-
тельно вытекающих одно из другого, всякое предшествующее может быть 

названо внутреннею формою последующего» [115]. При этом «всякое 
удачное этимологическое исследование приводит нас к открытию, что за 
значением известного слова лежит представление, образ» [534]. 

 
4. Сущность внутренней формы  

В своих лингвистических работах Потебня выделил в языке 
множество слов, в которых достаточно заметны признаки, следы на-
глядного поэтического образа: окно (око), медведь (едящий мед); го-
лубь (голубой), стол (стлать) и т.п. 

Он сделал вывод о том, что именно этот образный признак, 
родившийся, выдвинувшийся на первый план при восприятии и при 
обозначении явления словом, становится в языке признаком, симво-
лом, замещающим или представляющим все явление и все значе-
ние слова в целом. 

Такое представление или символ (он часто употребляет эти 
термины как взаимозаменяемые, как синонимы), он и называет внут-
ренней формой слова. «Внутренняя форма есть центр образа, один из 
его признаков, преобладающих над всеми остальными. Это очевидно во 
всех словах позднейшего образования с ясно определенным этимологиче-
ским значением (бык – ревущий, волк – режущий, медведь – едящий мед, 
пчела – жужжащая и проч). Признак, выраженный словом, легко упрочива-
ет свое преобладание над всеми остальными, потому что воспроизводится 
при всяком новом восприятии, даже не заключаясь в этом последнем, то-
гда как из остальных признаков образа многие могут лишь изредка воз-
вращаться в сознание» [146 –147]. 

Так, при слове «золото» признак желтого цвета всегда возни-
кает в сознании, тогда как другие признаки (вес, звук или иные, мо-
жет быть, более существенные физические и химические свойства 
этого металла) могут и не «всплывать» в сознании, во всяком слу-
чае, большинство из них. 

С точки зрения Потебни, признак, запечатленный во внутрен-
ней форме, является общепонятным для всех носителей данного 
языка; в  других языках, особенно не родственных, слова с анало-
гичным значением могут иметь другую внутреннюю форму (вот по-
чему так труден перевод поэтических текстов). 

 
 

                                           
1
  Лезин Б. Психология поэтического и прозаического мышления . Из лекций А.А.Потебни // Во-

просы теории и психологии творчества. СПб, т.П, вып. 2, 1910. С.111. 



 

4.1. Образность как главное свойство внутренней формы. 

Внутренняя форма слова любого языка выражает не всё со-
держание мысли, а только один из ее признаков. «Не трудно вывести 
из разбора слов какого бы то ни было языка, что слово, собственно, 
выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только 
один ее признак» [114]. И этот признак имеет образный, в том числе 
иногда образно-наглядный характер1.  

Вот как поясняет Потебня в книге «Мысль и язык» эту свою 
идею на конкретном примере, разбирая слово «СТОЛ». Образ (и по-
нятие) стола может заключать в себе множество признаков (величи-
на, форма, внешний облик, материал, назначение и т.д. и т.п.). «Но 
слово стол значит только простланное (корень стл тот же, что в 
глаголе стлать), и поэтому оно может означать всякие столы, неза-
висимо от их формы, величины, материала» [114]. Этот один признак 
– «простланное» – т.е. ближайшее этимологическое значение, и есть 
внутренняя форма слова «стол». 

Так в слове «окно», – пишет далее Потебня, – судя по его 
сходству со словом «око», таким признаком является только то, «ку-
да смотрят или куда проходит свет» [114] (и этот признак не заклю-
чает в себе непосредственно представления ни глаза, ни рамы со 
стеклами); в слове «облако» – только признак «покрывающее». «Так, 
мысль о туче представлялась народу под формою одного из своих 
признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает ее 
из себя, откуда слово туча (корень ту, пить и лить)» [115]. 

Вот еще один известный пример Потебни, который всегда при-
водят для разъяснения его концепции внутренней формы, – анализ 
слова «арбуз». Ребенок, глядя на абажур, назвал его «АРБУЗИ-
КОМ». Какой признак позволил ему это сделать? Только один – ша-
ровидность. Вот этот один признак – «шаровидность», извлеченный 
из значения слова «арбуз» (а ведь у арбуза еще много всяких при-
знаков), и образует его внутреннюю форму, или «представление»2. 

Ученик Потебни Д.Н.Овсянико-Куликовский, иллюстрируя по-
нятие внутренней формы слова, разбирал слово «молокосос», со-
хранившее внутреннюю форму. Собственное значение слова – груд-
ной младенец, «сосущий молоко». Но этим словом можно обозна-
чить молодого человека, который «куражится не по заслугам». И вот 
в этом значении слово «молокосос» имеет внутреннюю форму – «со-
сущий молоко». Здесь есть внутренний перенос, метафорический 
смысл, включающий в себя иронию. «Сосущий молоко» – это тот 
признак, то представление, которое символизирует, представляет и 
младенца, сосущего грудь матери, и легкомысленного молодого че-
ловека, который куражится не по заслугам, – этот признак и есть 

                                           
1
  Во избежание недоразумений заметим сразу же: образность и наглядность (живописность) для 

Потебни не синонимы; наглядность и «живописность» – только разновидности образности, кото-

рая понимается Потебней шире – как иносказательность, переносность. 
2
  Потебня А. Из записок по русской грамматике.,  т. 1-2, М., 1958, с.6 - 7 



 

внутренняя форма данного слова. Уже из этих примеров должно 
быть понятно, что под образностью внутренней формы имеется в 
виду не только изобразительность, но прежде всего переносность, 
иносказательность, метафоричность в широком смысле. 

Внутренняя форма ПРЕДСТАВЛЯЕТ значение, в ней сосредо-
точено ОТНОШЕНИЕ представления (сосущий молоко) к значению 
(молодой человек, куражащийся не по заслугам). 

Главное во внутренней форме – именно это ОТНОШЕНИЕ 
представления к значению; не только само представление, сам об-
разный признак, но и отношение его к значению слова в целом. 

Приведем еще одно определение слова Потебней с точки зре-
ния его структуры: «В слове есть, следовательно, два содержания: одно, 
которое мы… можем назвать ближайшим этимологическим значением 
слова, всегда заключает в себе только один признак [это и есть внутрен-
няя форма – С.С.]; другое – субъективное содержание, в котором призна-
ков может быть множество [а это собственно лексическое значение слова 
– С.С.]. Первое есть знак, символ, заменяющий для нас второе…» [114]. 

Есть слова «прозаические», в которых внутренняя форма по-
теряна, затерта, неощутима, например: человек, солнце, огонь, ста-
кан, вода, лошадь. Внутренняя форма их может быть восстановлена 
путем глубокого этимологического анализа. 

Есть слова «поэтические», ясно сохраняющие образный 
смысл. В современном русском языке внутреннюю форму отчетливо 
сохраняют, например, такие слова, как удав, светляк, подснежник, 
медведь, пылесос, подорожник, перевертыш. 

В любом языке есть множество таких слов, сохранивших внут-
реннюю форму, которые еще иногда называют «поэтическими». 
Среди них могут быть существительные (душегрейка, незабудка, 
подсолнечник, подснежник, перекати-поле),  прилагательные – эпи-
теты (в таких сочетаниях слов, как «золотое сердце», «железный ха-
рактер»), глаголы (пригорюниться, подлаживаться, стушеваться, за-
рапортоваться), словосочетания-фразеологизмы (лямку тянуть, вый-
ти в люди), наречия (келейно, вкривь и вкось, под рукою) и т.д. 

Внутренняя форма – представление, признак, отличный от все-
го лексического значения слова, не тождественный ему как целому, а 
лишь представляющий это лексическое значение одним каким-
нибудь признаком. Т.е. внутренняя форма – признак, не совпадаю-
щий со всем лексическим значением слова прежде всего по объему, 
а лишь представляющий это значение одной образной, яркой чер-
той. Отсюда чрезвычайно важный для теории литературы (об этом 
речь еще пойдет ниже, особенно в 3 главе) вывод Потебни: «Между 
значением и представлением, то есть способом, каким обозначено 
это значение, существует неравенство: в значении всегда заключено 
больше, чем в представлении» [302]. 

Все приведенные выше примеры свидетельствуют, что  внут-
ренняя форма, с точки зрения Потебни, выражает, представляет 



 

значение слова, как правило, образно, иносказательно, в том числе 
иногда наглядно, пластически-образно, «живописно». 

Потебня отчетливо показывает это в своих этимологических 
анализах. Вот, к примеру, один из них – анализ названия цветка: 
«иван-да-марья»: «Цветок его состоит из пяти лепестков: двух – одного 
цвета, именно лилового, и трех – желтого. Таким образом, цветок пред-
ставляет собой известную двойственность. Поэтому растение называется 
по-украински [и по-русски – С.С.] «иван-да-марья», по-польски «Bratky», то 
есть брат и сестра. Образ, взятый для обозначения в этом слове, сохраня-
ется в разных народных произведениях, между прочим и в песнях. Некото-
рые из этих песен относятся к сказаниям о кровосмешении, частью угро-
жающем, частью совершившемся. Об этом некоторые сказания рассказы-
вают так: проезжий находит в корчме девицу, которая оказывается сестрой 
его; не зная этого, он женится на ней, а потом, узнавши друг друга, по од-
ним сказаниям, они расходятся, идут в монастырь, по другим – превраща-
ются в растение, именно в этот цветок» [531]. 

Итак, ОБРАЗНОСТЬ – ГЛАВНОЕ СВОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ФОРМЫ. Это положение подчеркивают все авторы, разделяющие 
такое же, как у Потебни, понимание внутренней формы. Иную кон-
цепцию внутренней формы развивали, например, Густав Шпет1, 
П.А.Флоренский2.  

Некоторые лингвисты считают, что в работах самого Потебни 
понятие внутренней формы эволюционировало, и в «Записках по 
русской грамматике» оно имеет иногда другой смысл, чем в книге 
«Мысль и язык», и соответствует «семантическому содержанию лек-
сической или грамматической формы»3.  

С нашей точки зрения, базовое понятие внутренней формы как 
«представления» в слове и вырастающее из него понятие внутрен-
ней формы художественного произведения как образа (системы об-
разов) не имеет принципиальных  отличий в поздних работах Потеб-
ни по поэтике («Из записок по теории словесности», «Из лекций по 
теории словесности») сравнительно с тем, которое было им обосно-
вано в книге «Мысль и язык»; следовательно, Потебня от него не от-
казывался. Поэтому для разработки проблем поэтики именно оно 
важно; и если те иные или новые оттенки значения, которые видят в 
нем некоторые языковеды в собственно лингвистических работах 
Потебни, действительно в них присутствуют, то на выработку поня-
тий теоретической поэтики они сколько-нибудь существенно не 
повлияли. 

Каковы же ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ внутренней формы, выражаю-
щие ее сущность и углубляющие, уточняющие содержание главного 
ее свойства – ОБРАЗНОСТИ? 
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4.2. Смыслообразующая функция внутренней формы 

При необходимости обозначения словом какого-либо нового 
явления в этом новом слове при его естественном образовании в 
народном словоупотреблении (а не искусственном, допустим, при 
специальном изобретении какого-либо термина или индивидуально-
го неологизма) обязательно в первую очередь образуется новая 
внутренняя форма (если слово употреблялось ранее, то такой внут-
ренней формой становится его предыдущее значение). Это особен-
но отчетливо  видно в новообразованных словах современного язы-
ка (таких, например, как челнок, челночить или прихватизация). 
Механизм такого смыслоприращения, смыслообразования Потебня 
объяснял следующим образом. 

«Ход человеческой мысли, – писал он, – состоит из парных толчков: 
объясняемого и объясняющего»1. «В каждом слове, за исключением пер-
вых слов, до которых исследование не доходит, действие мысли состоит в 
сравнении двух мысленных комплексов, двух мысленных масс, одной 
вновь познаваемой, которая составляет вопрос…, и прежде познанной, 
т.е. той, которая составляет уже готовый запас мысли в то время, когда 

возник вопрос: что это такое?» [539]. Таким образом, при образовании 
нового слова происходит  сравнение, соотнесение нового явления с 
тем, что было уже известно. На основании сравнения их выделяется 
общий признак (tertium comparationis), который и образует «пред-
ставление», внутреннюю форму нового слова, роль которой в этимо-
логической цепочке может играть значение предыдущего в этой це-
почке слова. Таким образом происходит поступательное движение 
мысли, и в нем внутренней форме слова принадлежит решающая 
роль. Нам представляется весьма точным в интерпретации идей По-
тебни о смыслообразующей функции внутренней формы следующее 
суждение В.А.Гречко: «Внутренняя форма слова потому называется 
внутренней, что представляет собой, в противоположность внешней 
форме, мыслительный акт, в котором предшествующая мысль в виде ус-
военного сообществом значения слова используется для представления и 
понимания вновь воспринимаемого и обозначаемого предмета, и, как 
следствие, образования нового значения. Формой же этот мыслительный 
процесс называется потому, что он, согласно Потебне, показывает, как, 
каким образом входит в наше сознание новое содержание мысли»2 

 
4.3. Типизирующая функция внутренней формы 

Как соотносятся между собою внешний мир и отдельное чело-
веческое сознание? 

Они несоизмеримы и по объему, и по глубине. «Перед челове-
ком, – писал Потебня, – находится мир, с одной стороны, бесконеч-
ный в ширину, по пространству, а с другой, бесконечный в глубину, 
бесконечный по количеству наблюдений, которые можно сделать на 
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самом ограниченном пространстве, вникая в один и тот же предмет» 
[520]. Т.е. внешний мир бесконечен и в ширину, и в глубину. 

А сознание человека? По сравнению с внешним миром оно ог-
раничено. Хотя часто говорят, что они равновелики, что человече-
ское сознание может вместить в себя весь мир, охватить весь мир. 

Да, это так, особенно если понимать данный тезис не в бук-
вальном, а  в фигуральном смысле, как идею о безграничных воз-
можностях человеческого сознания. В этом смысле оно может вме-
стить в себя мир, но – не одновременно, не одномоментно. И для 
пояснения этой мысли, а также для того, чтобы подчеркнуть ограни-
ченность человеческого сознания по сравнению с бесконечностью 
мира, Потебня вводит следующее сравнение: «Между тем то, что 
называют человеческим сознанием, то, что мы не можем себе иначе 
представить, как в виде маленькой сцены, на которой по очереди по-
являются и сходят человеческие мысли, крайне ограничено» [520]. 

Можно представить себе это соотношение огромности мира и 
ограниченности «сцены» человеческого сознания как гигантский 
объем памяти современного компьютера и как экран монитора, на 
котором появляются и исчезают данные, заложенные в этой памяти. 
(Правда, этот «экран» сознания не плоский, как у монитора, а по 
крайней мере «двухслойный», а «сцена» – «двухэтажная», ибо то, 
что мы называем сознанием, имеет так, сказать, два уровня: «ясное 
поле» разума, рацио, и глубокий, «темный» слой подсознания; кроме 
того, есть и другой аспект «двухуровневости» сознания: в нем есть 
то, что в данный момент актуализировано, находится на первом пла-
не, в «светлом поле», и то, что таится в глубинах памяти). 

Но само сравнение мира и сознания и аналогия между их объ-
емами  при помощи образов «сцены» или «экрана монитора» верно 
подчеркивают несоизмеримость сравниваемых величин. 

Однако если «сцена» сознания все-таки в принципе способна 
вместить в себя «мир», то как это сделать? Как вместить на эту сце-
ну, как обнять мыслью, охватить возможно большее количество яв-
лений, их признаков, их отношений? Единственный путь для этого, 
по Потебне, следующий: 

а) ускорить выхождение на «сцену» сознания и схождение с 
нее отдельных мыслей (в нашем примере это можно сравнить с бы-
стродействием компьютера и разрешающими способностями экрана 
монитора); 

б) усилить важность наиболее существенных из этих мыслей, 
помещенных на сцене сознания (т.е. выделить, подчеркнуть их вес, 
значение). 

А каков способ, инструмент этого «ускорения» и «усиления»? 
Этот способ и инструмент – конкретный поэтический наглядный об-
раз (внутренняя форма). Его суть – замещение множественного 
единичным, замена разнообразия жизненных явлений и их много-
численных признаков одним конкретным образным признаком, пред-



 

ставляющим их все, т.е. внутренней формой. Так что этот термин и 
его синоним «представление» у Потебни обозначает прежде всего 
замещение единичным множественного. 

Следовательно, внутренняя форма (образ) имеет типизирую-
щую  функцию; она представляет  множество признаков одним об-
разным признаком, который их замещает, указывая на них. Значит, 
внутренняя форма (образ) – средство обобщения, синтеза – форма, 
способ представления множественного в единичном. 

Согласно Потебне, внутренняя форма, которая рождает, кон-
центрирует в себе ОБРАЗ, не устраняет разнообразия черт реаль-
ной действительности и не редуцирует их до одной черты, а лишь 
замещает, представляет их (в «свернутом», концентрированном ви-
де). Здесь при выдвижении на передний план какой-то одной, наибо-
лее характерной детали или признака, приобретающего значение и 
характер поэтического символа, все  остальные признаки сохраня-
ются в сознании [и на верхнем, и на нижнем его «этажах», и в «свет-
лом», и в «темном» поле – С.С.] и готовы «явиться по нашему пер-
вому требованию» [516]. Такова важнейшая функция образности как 
главного признака внутренней формы слова – функция типизации, 
представления множественного в единичном. 

 
4.4. Внутренняя форма (образ) как средство «сгущения мысли» 

Когда внутренняя форма замещает всю совокупность призна-
ков явления (значения слова), заменяя «все его стихии» одним 
представлением, то она, согласно Потебне, сгущает его. Еще раз 
подчеркнем: не упрощает, не выхолащивает до одной черты, не иг-
норирует все остальные признаки, а замещает, представляет всю 
совокупность признаков в одном, точнее, одним из них (т.е. здесь 
происходит не отсев, не отбрасывание, не фильтрация, а именно 
сгущение признаков вокруг одного, выдвинутого на первый план). 

Это относится не только к внутренней форме (образному пред-
ставлению) в одном слове, но и к более сложным градациям внут-
ренней формы – когда она дана в словосочетании, в предложении, в 
каком-то элементе художественного произведения, в художествен-
ном произведении в целом. 

На основе анализа множества поэтических образов в фольк-
лоре и литературе Потебня в последних своих работах приходит к 
выводу, что многообразные черты, признаки явлений жизни до такой 
степени сгущаются, концентрируются в поэтическом образе, что он в 
конце концов способен представить все многообразие мыслей и 
чувств, вызываемых этими явлениями. 

Поэтический образ, по Потебне, дает человеку возможность 
«замещать массу разнообразных мыслей относительно небольшими 
умственными величинами. Эти относительно небольшие умственные ве-
личины… являются заместителями тех мыслей, из которых они возникли и 
вокруг которых они группировались [и которые они могут вызвать в вос-



 

принимающем сознании – С.С.]. Человек, располагающий сознательно 
значительным количеством поэтических образов, располагающий ими так, 
что они свободно приходят ему на мысль, тем самым будет иметь в своем 
распоряжении огромные мысленные массы. Это можно сравнить с тем, что 
делает алгебра по отношению к конкретным величинам. Кто имеет алгеб-
раическое решение задачи…, тот подставит под алгебраическими знаками 
определенные величины и получит нужное ему арифметическое решение. 
Этот процесс можно назвать сгущением мысли… Ввиду этого можно 
положительно сказать, что поэтическая деятельность есть один из глав-
ных рычагов в усложнении человеческой мысли и в увеличении быстроты 
ее движения» [520]. 

Если нам нужно дать характеристику какого-либо человека или 
провести некую аналогию между ним и тем, что нам известно из ис-
кусства, какие огромные мысленные и словесные массы мы можем 
заменить  одним словом – именем литературного героя, обозначаю-
щим знакомый всем художественный образ: Хлестаков, Гамлет, Дон-
Кихот, Обломов, Лука, Манилов, Плюшкин и т.п.! 

Образ, внутренняя форма – это, по Потебне, есть способ сгу-
щения, способ увеличения емкости мысли. 

Отсюда вывод: чем более эстетически развит человек, тем ин-
тенсивнее и активнее движется его мысль. Рост образованности и 
культуры – источник, двигатель возрастания интенсивности челове-
ческой мысли. Потебня напоминает (и объясняет) нам то, что каж-
дый может видеть. В диалоге людей с высоким культурным развити-
ем, – пишет он, – «говорящий и равный ему по образованию слушающий 
удовлетворяется одним намеком, выраженным в слове или в ряде слов, не 
исчерпывающих собою собственного ряда мыслей, но только указываю-
щих на него» [520]. 

Это верное и точное наблюдение – в житейском смысле хотя 
бы. Но не только. Потебня в своих выводах о «сгущении мысли» по-
средством образа сумел весьма проницательно уловить те тенден-
ции развития и самой поэтической образности, которые позже опре-
делили многие стилистические искания в искусстве ХХ  века. 

Имеется в виду рост емкости поэтического образа, например, в 
символизме, особенно в акмеизме, в редких случаях – в постмодер-
низме. Скажем, в акмеизме усиливается роль того, что сейчас назы-
вают «интертекстуальностью»: когда прежний поэтический образ 
становится внутренней формой, признаком, представлением нового 
образа, нового, более сложного содержания. Но теория Потебни го-
ворит нам о том, что во всех этих случаях мы имеем дело не с абсо-
лютно новыми изобретениями, не с изменением природы художест-
венного образа, не с открытием  каких-то небывалых свойств и форм 
искусства, а с использованием, развитием, усложнением, усовер-
шенствованием и т.д. коренного, родового свойства внутренней 
формы, т.е. образа – как слова, как элемента художественного про-
изведения, как произведения в целом. 

 



 

4.5.Взаимосвязь внутренней формы слова  
с внешней формой и значением 

В теории внутренней формы слова А.А.Потебни заложена (ро-
ждается) идея содержательности формы. 

А в самой теории слова идея содержательности внутренней 
формы как элемента слова является одним из главных ее моментов. 
Внутренняя форма слова понимается Потебней как явление одно-
временно и содержательное, и формальное. 

Внутренняя форма – это «центр образа», один из признаков, 
преобладающий над всеми остальными и представляющий, заме-
щающий их. Но слово в целом – трехэлементно; кроме внутренней 
формы, в нем есть значение и звуковая (внешняя) форма. Для того, 
чтобы слово после его возникновения начало жить и употребляться, 
необходимо живое взаимодействие всех трех составляющих его 
компонентов – взаимодействие внутренней формы со значением и 
формой внешней. Как происходит это взаимодействие? 

1) С одной  стороны, внутренняя форма определяет и форму 
внешнюю. Звук в слове, по Потебне, не просто звук как материал, 
подобный мрамору, из которого сделана статуя, или краске, которой 
написана картина, но «звук, уже сформированный мыслью» [176]. 
Звук в слове совсем не то же, что знак дорожного движения (ср. тех 
семиотиков, для которых и слово, и дорожный «кирпич» – одинаково 
«знаки»). Звук в слове не условен, не заменим (т.е. его нельзя про-
извольно или по сговору заменить другим), он связан. 

И каким бы звук ни казался необъяснимым, считал Потебня, от 
него всегда тянутся нити к содержательности внутренней формы. 
Иногда эта связь очевидна (например, в звукоподражательных сло-
вах, вроде «кукушка»), иногда ее может открыть только тонкий и глу-
бокий этимологический анализ, но в сознании человека, пусть не-
осознанно, но эта связь есть, сохраняется на уровне подсознания 
(конечно, по отношению к звукам родного языка прежде всего) [100]. 

«Каждый понимает слово по-своему, но внешняя форма слова про-
никнута объективною мыслью, независимою от понимания отдельных лиц. 
Только это дает слову возможность передаваться из рода в род; оно полу-

чает новые значения только потому, что имело прежние» [106]. Это очень 
важная и глубокая идея, я привожу ее здесь для того, чтобы под-
черкнуть взаимосвязанность внешней формы с внутренней. Но в ней 
есть и другое содержание: внешняя форма как материальный носи-
тель преемственности значений выполняет эту функцию только по-
тому, что она не «чисто формальна»: она несет в себе след, отпеча-
ток инвариантного, объективного содержания, сохраняющегося в 
слове при всех изменениях его значений в этимологической цепочке 
от момента его рождения до современного состояния. И все-таки 
взаимосвязь внешней формы с внутренней не стирает, не уничтожа-
ет их различий: «Внешняя форма нераздельна с внутреннею, меняется 
вместе с нею, без нее перестает быть сама собою, но тем не менее со-



 

вершенно от нее отлична; особенно легко почувствовать это отличие в 
словах разного происхождения, получивших с течением времени одинако-
вый выговор [т.е. в омонимах – С.С.]:  для малороссиянина слова мыло и 
мило различаются внутренней формой, а не внешнею» [175].1 

2) С другой стороны, внутренняя форма есть представление, 
которое направляет мысль к значению, т.е. ко всем тем многим при-
знакам, которые замещает, «представляет» внутренняя форма, об-
раз: «Представление есть известное содержание нашей мысли, но оно 
имеет значение не само по себе, а только как форма, в какой чувственный 
образ входит в сознание; она – только указание на этот образ и вне связи 
с ним, то есть вне суждения [т.е. содержания, значения  (х) – С.С.], не 
имеет смысла» [147]. 

Следовательно, внутренняя форма открыта и по отношению к  
звуку, и по отношению к значению, она посредствует между ними. 
Она есть одновременно и форма, и содержание. По отношению к 
звуку она содержание. По отношению к значению она форма. 

Процессуально  слово воспринимается сначала как звук. 
Но звук тут же вызывает ассоциацию, воспоминание о внут-

ренней форме, – так  сказать, воплощается, формируется в нее, а 
далее и внутренняя форма, в свою очередь, вызывает в сознании 
все представляемое ею содержание, всю совокупность признаков 
явления, обозначаемого словом. 

А сущностно и структурно внутренняя форма («представле-
ние», «символ») «есть известное содержание нашей мысли, но оно 
имеет значение не само по себе, а только как форма, в какой чувст-
венный образ входит сознание». «Внутренняя форма кроме факти-
ческого единства образа дает еще знание этого единства; она есть 
не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [147]. 

Приведем еще одно определение структуры слова Потебни: «В 
слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше 
называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимо-
логическим значением слова, всегда заключает в себе только один 
признак; другое – субъективное содержание, в котором признаков 
может быть множество. Первое есть знак, символ, заменяющий для 
нас второе… Первое содержание слова есть та форма, в которой 
нашему сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если 
исключить второе, субъективное содержание, то в слове останется 
только звук, то есть внешняя форма, и этимологическое значение, 
которое тоже есть форма, но только внутренняя. Внутренняя форма 
слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показыва-
ет, как представляется человеку его собственная мысль» [114]. 

                                           
1
  Происхождение синонимов и омонимов Потебня объяснял как раз различиями между формой 

внутренней и внешней: «Внутренняя форма, – пишет он, – есть отношение содержания мысли к 

сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только 

можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного 

и того же предмета и, наоборот, одно слово совершенно согласно с требованиями языка может 

обозначать предметы разнородные» [115]. 



 

Следовательно, в слове можно выделить, с одной точки зре-
ния, одну форму (внешнюю) и два содержания (внутреннюю форму и 
значение) или, с другой точки зрения, одно содержание (значение) и 
две формы – внутреннюю и внешнюю. С любой из этих точек зрения 
внутренняя форма оказывается и формальным, и содержательным 
элементом структуры слова одновременно (подобно тому как в мик-
рофизике квант – и частица, и волна). Таким образом, внутренняя 
форма – явление переходное, пограничное, и «граница» эта «про-
зрачна».  

4.6 «Формула» поэтического слова по Потебне. 

При своем возникновении и создании любое новое слово, по 
Потебне, обретает и имеет внутреннюю форму. 

Процесс рождения внутренней формы – это процесс поэтиче-
ского творчества (обязательно с элементами сравнения и обобще-
ния множественного в единичном). 

В чем суть и какова последовательность этого процесса?  Че-
ловек видит новое для себя явление. Потебня обозначает его как х. 
Чтобы понять и назвать это явление х, человек обращается ко всему 
известному ему опыту жизни. Потебня обозначает его как  А. В ре-
зультате сопоставления х (нового явления) с А (всем уже известным 
человеку опытом) рождается, выдвигается какой-то признак, образ  
(Потебня обозначает его символом а). Это «а» концентрирует, за-
мещает, представляет собой все значение х (нового явления) в еди-
ничном и в то же время обобщенном виде, в поэтическом представ-
лении, образе – т.е. внутренней форме. Таким образом, формула 
слова, по Потебне, такова: х       а                  А. 

Это же – и формула поэтического произведения (об этом поз-
же). Можно выделить четыре аспекта, четыре грани этой формулы, 
если посмотреть на слово с разных точек зрения. 

1) ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ. Имеется виду 
смысл символов, обозначающих основные элементы слова: х  – зна-
чение; а  – внутренняя форма; А – внешняя (звуковая) форма. 

2) СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ, то есть смысл 
обозначаемых символами объектов: х – предмет, явление, т.е. 
предметное содержание слова; а – образ предмета, признак, его 
представляющий; А – весь предшествующий опыт восприятий жизни. 
 3) ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ или взгляд на слово, его 
элементы с точки зрения сущности процесса познания, формирова-
ния мысли:  «х есть а из А», т.е.  «х           (это)  а                 (из) А»,  
или х  (значение нового явления) есть а (признак, представляющий 
это явление) из А (т.е. полученный, выделенный из его состава в ре-
зультате сопоставления х с А – нового явления со всем предшест-
вующим опытом жизни). 
 4) ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. В этом 
плане та же формула слова рассматривается с точки зрения симво-



 

лизируемой ею последовательности психических процессов, этапов 
движения сознания при понимании слова: А      а   х. 
 То есть сначала воспринимается звук (внешняя форма) – за-
тем в сознании возникает представление (внутренняя форма, при-
знак, образ явления) – затем сознание объемлет значение явления 
со всеми его признаками, в их совокупности.   

Иначе говоря, это та же формула:  х         а          А, только «пе-
ревернутая», поскольку, как уже говорилось, в акте понимания слова 
по сравнению с актом его произнесения 1-е и 3-е звенья меняются 
местами (происходит то, что Потебня называл «перестановкой пред-
ставлений, требуемых пониманием»). 
 Таким образом, предложенная Потебней формула слова, – это 
очень емкая модель, при всей ее простоте. Только не надо путать 
значений одинаковых по начертанию символов, говоря о разных ас-
пектах содержания формулы слова Потебни. Может быть, было бы 
лучше, если бы Потебня использовал для обозначения разных зна-
чений всех этих объектов разные символы, но он использует обычно 
только уже указанные. 
 

§ 5. Диалектика внутренней формы 
в историческом и функциональном аспектах 

 
1. Внутренняя форма 

и проблема поэтичности (художественности) 

Эти категории (внутренняя форма и поэтичность) в теории По-
тебни связаны неразрывно. Одно является условием другого. Осно-
ва поэтичности – сам язык. Язык поэтичен как таковой, поэтичность в 
нем разлита. 
 Но поэтично (т.е. производит эстетическое впечатление) не 
всякое слово, а только такое, которое сохраняет внутреннюю форму. 
Слово, потерявшее свою внутреннюю форму, – неóбразно (непо-
этично). Слово, ее имеющее – образно (поэтично). 
 ОБРАЗНОСТЬ СЛОВА РАВНА ЕГО ПОЭТИЧНОСТИ – это цен-
тральное, фундаментальное положение поэтики Потебни.  Если за-
быто образное, символичное начало в слове, то оно непоэтично. За-
дача поэзии – восстановить его, пробудить, оживить, сделать ощу-
тимой внутреннюю форму слова. 
 Так, народная поэзия, по словам Потебни,  делает это, «вос-
становляет чувственную, возбуждающую деятельность фантазии 
сторону слов посредством так называемых эпических выражений, 
т.е. таких постоянных сочетаний слов, в которых одно слово указы-
вает на внутреннюю форму другого» [198] (например, мир-народ, ко-
су чесать, красна девица и др.). Поясняя свою мысль, Потебня пи-
шет: «Во многих из подобных выражений особенно ясно видно, что народ 
при создании их руководился не  свойствами новых восприятий, а именно 
бессознательным стремлением возобновить забытую внутреннюю форму 



 

слова. Например, постоянный эпитет берег крутой; хотя множество на-
блюдений могло убедить, что берег не всегда крут, что сплошь да рядом, 
если один берег крутой, то другой – низкий, но эпитет остается, потому что 
слово берег имело и у нас в старину, как теперь бриjег у сербов, значение 
горы и находится в несомненном сродстве с немецким Berg» [199]. 

 Цель таких, как их называет Потебня, «эпических выражений», 
заключается в восстановлении для сознания внутренней формы 
слова. Заметим, что такие слова, взятые в отдельности, могут и не 
вызывать эстетического впечатления; зато в их сочетании либо в од-
ном, либо в том и другом слове для сознания ярко вспыхивает образ 
– внутренняя форма, составляющая забытое внутреннее ядро этих 
затертых, потерявших образность, погасших слов. 
 Задача поэта – применять слова с внутренней формой (обра-
зом) либо искать, открывать, пробуждать в слове его образные по-
тенции, внутреннюю форму, «ближайшие этимологические значе-
ния» с целью заставить их «гореть», с целью их образного примене-
ния и возбуждения их эстетического восприятия. 
 В связи с этим и для иллюстрации этого положения Г.О. Вино-
кур приводит одно замечательное суждение А.Фета: «Песня поется на 
каком-либо данном языке, и слова, вносимые в нее вдохновением, вносят 
все свои, так сказать, климатические свойства и особенности. Насаждая 
свой гармонический цветник, поэт невольно вместе с цветком слова вно-
сит его корень, а на нем следы родимой почвы. При выражении будничных 
потребностей сказать ли: «Ich will nach der Stadt» или «Я хочу в город» – 
математически одно и то же. Но в песне обстоятельство, что «die Stadt 
steht», а «город городится» – может обнажить целую бездну между этими 
представлениями», – и далее Г.О. Винокур добавляет: «Точности этих 

формулировок мог бы позавидовать и сам Потебня»1. Приведенные Фе-
том немецкие и русские выражения из песен при переводе с одного 
языка на другой могут употребляться как эквиваленты, но они вовсе 
не эквиваленты по своему образному содержанию. Вообще эквива-
лента в поэтических переводах не бывает. Здесь особенно справед-
лива мысль Потебни о том, что с переходом от одного языка к дру-
гому содержание мысли меняется. Правда, строго говоря, для По-
тебни и первые два приведенные Фетом выражения (прозаические) 
– не были бы «одним и тем же», тем более «математически»; ведь 
русский предлог «в» и немецкий «nach» имеют разные смысловые 
оттенки, которыми при переводе пренебрегают. 
 Итак, наличие в слове внутренней формы, т.е. образности – 
главное условие его поэтичности. Таков, еще раз повторим, цен-
тральный постулат поэтики А.Потебни. 
 

2. Утрата внутренней формы в слове 

По Потебне, всякое слово при своем рождении поэтично, т.е. 
имеет внутреннюю форму. Но внутренняя форма – наиболее под-
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  Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 248 -249.  



 

вижный элемент из тех трех, которые по его теории составляют 
структуру слова. Кроме того, она не есть обязательный элемент 
структуры любого слова. «Звук и значение навсегда остаются не-
пременными условиями существования слова, представление же 
[т.е. внутренняя форма – С.С.] теряется» [301]. 
 Слово, утратив внутреннюю форму и сохранив только 1-й и 3-й 
элементы своей структуры, становится ДВУЧЛЕННЫМ. Значит, в 
языке есть два вида слов: 1) образные, трехчленные, имеющие 
внутреннюю форму 2) и необразные, двучленные, утратившие внут-
реннюю форму. 
 Хотя «память» внутренней формы  может, по Потебне, долго 
жить в слове, в поэтическом образе, но она вовсе не вечна. Потеря 
внутренней формы – явление неизбежное, неустранимое, неостано-
вимое в языке, потому что оно связано с образованием ПОНЯТИЙ из 
образных слов («из чувственных образов») 
 

3. Слово неóбразное. Сущность понятия,  
механизмы и процессы его образования. 

 Процесс утраты внутренней формы в языке постоянен. И этот 
процесс нельзя считать негативным. В нем есть положительная сто-
рона, и выражается она в том, что процесс утраты внутренней фор-
мы связан также с усложнением, или, как говорил Потебня, «сгуще-
нием» мысли. Только это другой тип «сгущения», отличный от об-
разной типизации и связанный с очищением значения слова от всего 
несущественного и сжатием только сущностного ядра мысли, поня-
тия о явлении. Так что термин «сгущение мысли» имеет у Потебни 
два значения, разные для образных и для неóбразных, понятийных 
слов, что он специально оговаривает [см. 211]. 
 Чем больше признаков накапливается в слове, чем больше в 
нем содержания и чем больше в нем осознается существенное и не-
существенное, тем меньше нужна для восприятия и понимания этого 
содержания такая опора, как внутренняя форма – «опознавательный 
знак», образ, первоначальная точка отправления мысли для восста-
новления всего содержания, всего значения, в совокупности всех его 
признаков. 

Для уяснения (во всяком случае, быстрого уяснения) сущности 
явления, главного в значении она может даже стать помехой. «Таким 
образом, а [внутренняя форма, представление – С.С.] в числе при-
знаков становится несущественным. Говорящий не заинтересован в 
восстановлении этого а, скорее, наоборот, оно ему мешает. Поэтому 
а все реже и реже входит в сознание и наконец исчезает» [301]. 
 Вот так внутренняя форма постепенно угасает, исчезает, и 
слово (как звук, совокупность звуков – внешняя форма) становится 
ПРЯМЫМ выражением мысли. Следовательно, исчезновение внут-
ренней формы Потебня самым непосредственным образом связы-
вает с возникновением ПОНЯТИЙНОСТИ, отвлеченности, т.е. с на-



 

растающими в языке абстрагирующими процессами. В таком слове-
понятии сгущается и напрямую, без посредствующего образа, соот-
носится со звуком «мысленная масса» [часто употребляемый Потеб-
ней термин – С.С.], концентрирующая в себе только сущностные 
признаки явления; при этом отфильтрованное от несущественных 
признаков значение (сущностное, самое главное) входит в сознание 
напрямую вместе со звуком (внешней, звуковой формой). «Мысль 
наша по содержанию есть или образ, или понятие; третьего, среднего ме-
жду тем и другим, нет…Если вместе с образованием понятия теряется 
внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за ко-
ренные, то слово становится чистым указанием на мысль, между его зву-
ком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего средне-
го» [167]. 

 А в слове с внутренней формой (образном, поэтичном) значе-
ние входит в сознание не напрямую, но через посредствующее звено 
– образ, через образный признак явления, который «имеет значение 
не сам по себе, а как знак, символ известного содержания» [167], и 
этот символ, этот образ представляет не только сущностные при-
знаки явления, но и многие другие. Причем это значение целостное, 
не отфильтрованное, не препарированное, не абстрагирующее лишь 
сущностные признаки явления, но представляемое во всем богатст-
ве признаков, дающее возможность воспринять явление в его цело-
стности, со всем многообразием не только существенных, но и не-
существенных, второстепенных признаков. Такое слово, благодаря 
тому, что оно представляет значение через образное ядро, пробуж-
дает в сознании множество ассоциаций, связанных со значением 
слова. В том числе с признаками второстепенными, «боковыми», да-
лекими от основных, – это является основанием, причиной, источни-
ком самых разных, в том числе очень отдаленных и кажущихся вовсе 
произвольными ассоциаций, с чем мы иногда встречаемся в поэзии. 
 Кстати, и образующий внутреннюю форму признак «а» – не 
обязательно самый существенный, особенно если мы имеем в виду 
не поэтическое, а понятийное содержание данного слова. Например, 
желтый цвет для золота – отнюдь не самый главный из свойств этого 
металла. Тем более что сама «желтизна» – это не онтологическое 
качество предмета, а его субъективное ощущение в восприятии (он-
тологическим качеством является определенная длина световой 
волны, которая органом зрения воспринимается как желтый цвет 
спектра). 
 Слово-понятие, напротив, должно пробуждать только сущест-
венные ассоциации. Это слово (как совокупность звуков, как внешняя 
форма) стремится стать только знаком мысли (оно двучленно, дву-
составно), его формула:        х              А. 

Термин «знак» у Потебни употребляется в разных смыслах, 
чаще всего в значении, синонимичном «образу», например:  «Всякий 
знак многозначен; это есть свойство поэтических произведений» 
[545]. В образном, трехчленном слове самое важное – связь между 



 

«знаком» как внутренней формой и значением, связь тесная, обяза-
тельная, даже единственно возможная в каждом конкретном случае, 
а не произвольно устанавливаемая и по договоренности заменяемая 
участниками коммуникации, как понимают связь знака и значения в 
семиотике. 

С другой стороны, по отношению к слову-понятию Потебня 
употребляет термин «знак» в значении, близком к семиотическому. 
Но такое слово, по Потебне,  не имеет и не может иметь эстетиче-
ского качества: «Если затеряна для сознания связь между звуком и 
значением [т.е. потеряна внутренняя форма – С.С.], то звук переста-
ет быть внешнею формой в эстетическом значении этого слова» 
[177]. Такое слово не может вызывать эстетического наслаждения и 
не является аналогом художественного произведения» [176]. А язык, 
состоящий из таких слов, «в лучшем случае может быть только тех-
ническим языком, потому что предполагает готовую мысль, а не 
служит средством к ее образованию. Он существенно прозаичен (без 
представлений)» [454]. Между прочим, возникновение взгляда на 
язык как на «техническую систему» условных обозначений  Потебня 
предвидел и связывал с тенденциями развития самого языка: «слово 
не есть.. прибавка к готовой уже в человеческой душе идее… оно 
есть вытекающее из глубины человеческой природы средство соз-
давать эту идею». Но со временем, забыв об этом или не осознавая 
этого, «мысль, вскормленная словом, начинает относиться непо-
средственно к самим понятиям, в них находит искомое знание, на 
слово же начинает смотреть как на посторонний и произвольный 
знак» [164]. И он снова и снова подчеркивал смыслообразующую 
функцию языка: «Язык мыслим только как средство (или, точнее, 
система средств), видоизменяющее создания мысли; его невозмож-
но было бы понять как выражение готовой мысли, ибо, будь оно та-
ково, оно имело бы значение только для своего создателя или для 
тех, которые с ним сговорились (что имеет место относительно ус-
ловных знаков), или же, что невозможно, понимание состояло бы в 
передаче мысли, а не в ее возбуждении» [307 –308]. 

Выделение слов образных и неóбразных, трехчленных и дву-
членных по структуре, исследование процесса утраты внутренней 
формы в слове, превращения образного слова в понятие – важней-
шая часть лингвистической теории Потебни, имеющая прямое отно-
шение к его теоретической поэтике. Процесс утраты внутренней 
формы приводит к возникновению «ПРОЗЫ». И следующая важней-
шая часть филологической концепции Потебни – это постановка и 
решение проблемы поэтического и прозаического языка, связанная с 
решением вопросов исторического развития форм художественного 
сознания и формирования элементов поэтического стиля. Об этом – 
в следующей главе. 

 
 



 

 

Глава вторая 
 

«ПОЭЗИЯ» И «ПРОЗА». 
ТЕОРИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 
 

§ 1. Проблема поэтического и прозаического языка 
 

1. Противоположение языка поэзии и языка прозы. 

Это противоположение у Потебни – иное, чем у Веселовского, 
и иное, чем впоследствии будет в теории формальной школы. Сна-
чала о терминологии. Термины «поэзия» и «проза» у Потебни, как и 
у Веселовского, имеют иное содержание, чем в современном слово-
употреблении.  «Поэзия» – художественное слово (и стихотворное, 
и прозаическое). «Проза» – нехудожественное слово (деловая, на-
учная и т.п. речь)1. 
 Слово с внутренней формой ( х            а         А ), т.е. с образ-
ным «представлением», посредствующим между звуком и значени-
ем, указывающим на это значение, – есть слово поэтическое, трех-
членное. 
 Прозаическое слово двучленно ( х        А ); это такое слово, 
в котором есть только звук и значение и отсутствует посредствую-
щее звено – внутренняя форма, конкретный образ, пробуждающий 
значение, указывающий на него. Специфика прозы – в сложности и – 
главное – в отвлеченности мысли, в понятийности прозаического 
слова. 

Поэтичность (или, как иногда еще выражался Потебня, «сим-
воличность») языка – его первичное, исконное свойство. Т.е. поэти-
ческое слово исторически рождается раньше прозаического2. 

Путь развития слова – от образности, сначала мифологиче-
ской, затем метафорической, (т.е. от поэтичности) – к отвлеченности, 
понятийности, если иметь в виду основное направление изменения 
отдельного слова (да и то лишь «как правило», которое не бывает 
без исключений, ибо процесс может быть и обратным – об этом ни-

                                           
1
  Что касается «поэзии» и «прозы» как типов речи  (стихотворной и собственно прозаической), то 

вопрос об их различиях для Потебни – не столь существенный, даже просто второстепенный по 

сравнению с проблемой поэтического и непоэтического слова. Правда, у него есть ряд суждений и 

на эту тему: например, что стихотворная речь в поэзии исторически древнее, чем речь «прозаиче-

ская» [см. с. 364 –365]; или что стихотворная речь является «менее сложной формой» [364] поэти-

ческого языка, чем не стихотворная («прозаическая»). 
2
  Это положение у Потебни касается не только исторических процессов развития языка (что очень 

существенно), но и вообще относится к созданию нового слова из прежнего (в любое историче-

ское время): «Всякое создание нового слова из прежнего создает вместе с новым значением и но-

вое представление. Поэтому можно сказать, что первоначально всякое слово состоит из трех эле-

ментов: единства членораздельных звуков, т.е. внешнего знака значения; представления, то есть 

внутреннего знака значения, и самого значения» [300 –301]. 



 

же), а не языка в целом. Что касается развития языка в целом, то 
оно отнюдь не сводится к вытеснению образных слов неóбразными, 
– процесс здесь значительно сложнее (об этом тоже чуть позже). 

А пока необходимо подчеркнуть: противоположение прозы и 
поэзии (языка поэтического и языка непоэтического) и – главное – 
его теоретическое обоснование – большая заслуга Потебни. До Ве-
селовского и Потебни  различие между поэтическим и непоэтическим 
языком ученые видели в основном в количественной разнице упот-
ребления  «красочных» элементов стиля («тропов» и «фигур»).  Ве-
селовский попытался объяснить суть и структуру поэтического стиля 
на основе теории психологического и ритмического параллелизма. 
После Потебни формалисты взялись решить эту проблему путем 
механического рассечения единого общенародного языка на поэти-
ческий и непоэтический и решать ее как проблему разных языков. 
Потебня, в отличие от всех них, попытался поставить вопрос о раз-
личиях поэтического и непоэтического языка как собственно научную 
проблему диалектически – как проблему взаимопереходов поэтиче-
ского и непоэтического. В решении проблемы он, мне кажется, по-
шел дальше и глубже других, в том числе дальше и глубже Веселов-
ского, который ее впервые поставил, а главное, Потебня решал ее 
тоньше и деликатнее, особенно в сопоставлении с формалистами. 
Его метод анализа и научный инструментарий весьма диалектичен и 
гибок в сравнении с грубым скальпелем ОПОЯЗа. После Потебни 
стало уже анахронизмом видеть отличие поэзии от прозы только в 
бóльшем количестве сравнений, эпитетов, метафор, риторических 
украшений или в наличии ритма (хотя формалисты беззастенчиво 
пытались приписать Потебне, в котором инстинктивно и не без осно-
ваний видели своего главного противника, именно такое понимание 
проблемы поэтического языка).  

После Потебни стало ясно, что речь идет а) о разной СТРУК-
ТУРЕ поэтического и прозаического слова; б) о разных ТИПАХ ОТ-
НОШЕНИЯ к слову в поэтической и прозаической речи. «Отношение 
говорящего к употребляемым словам двояко, – писал Потебня. – Во-
первых, к значительной части этих слов он относится почти так, как ребе-
нок, который впервые знакомится с их звуками и значением. Мы говорим 
ребенку, указывая на вещи или изображения: это дом, лес, соль, сыр…, но 
обыкновенно даже при желании не можем объяснить, почему соль не на-
зывается сыром, и наоборот. Единственное объяснение: так говорят, так 
говорили исстари. Таким образом, в этих случаях под давлением предания 
значение непосредственно и безотчетно примыкает к звуку. Во-вторых, к 
другой части слов мы относимся более активно. Именно стоит употребить 
такие слова в переносном, производном смысле или образовать от них 
новые, и основания такого действия скажутся, будут тем явственнее, хотя 
бы мы и не в состоянии были дать в них отчета – например, когда мы го-
ворим: я здесь (то есть в этом деле, в этом кругу мыслей) «дома» или «я 
тут (как) в лесу», «чем дальше в лес, тем больше дров» «волка как ни кор-
ми, он в лес смотрит». В последнем примере «в лес» значит приблизи-
тельно то же, что «вон», то есть в сторону, противоположную домашнему, 



 

дружескому, симпатичному, и это значение изображено, или, говоря пси-
хологическим термином, представлено признаком, взятым из значения «в 
лес» [299 – 300]. 

Еще более важный момент теоретической концепции Потебни 
связан с трактовкой взаимодействия поэтического и прозаического 
языков, причем взаимодействия как в диахроническом, так и в син-
хроническом планах; иначе говоря, в процессе их исторического раз-
вития и в процессе их одновременного функционирования. 
 

2. Взаимодействие и взаимопереход  
поэтического и прозаического в языке. 

Проза и поэзия взаимообусловлены: они возникают, развива-
ются и существуют только в постоянной корреляции, во взаимо-
действии и взаимопереходах. Это принципиально важное теоре-
тическое положение. 

Вся суть концепции Потебни – в исследовании взаимодействия 
слова поэтического и прозаического. Его филологическая установка 
всегда двуедина: с одной стороны, она направлена на познание спе-
цифических закономерностей и особенностей художественной речи; 
с другой – на сопоставление и сопряжение ее внутренних законов и 
особенностей с законами прозаического языка и с общими процес-
сами развития языка и мышления. 

Каковы же основные моменты теории взаимодействия поэтиче-
ского и прозаического языка у Потебни? 

Здесь важны три принципиальные положения. 
1) ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ. «Все значения в языке по происхождению 

образны, каждое может стать с течением времени безóбразным. Оба 
состояния слова, образность и безóбразность, равно естественны»1. 

Что это означает? 
1.1) В динамическом (диахроническом, историческом) аспекте: 

образность и безобразность – это два состояния  одного и того же 
слова: «Каждое слово, насколько простирается наш опыт, непременно 
проходит через то состояние, в котором это слово есть поэтическое 
произведение» [530]. 

1.2) В функциональном аспекте: а) слова делятся на образные 
(поэтические) и безóбразные (прозаические); б) в одном контексте 
слово может быть образным, в другом – безóбразным. 

1.3) В аспекте процессуально-психологическом: безóбразное со-
стояние слова – статично: такое слово «есть временный покой мыс-
ли»2 (относительно, конечно); значение научного термина, например, 
должно быть точно очерчено, постоянно, равно самому себе; образ-
ное состояние слова динамично («тогда как образность есть ее 
[мысли – С.С.] новый шаг»3), новый толчок, за которым следует ее 

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С.203. 

2
  Там же, с. 203 

3
  Там же, с. 203 



 

обогащение, анализ, вычленение существенного, превращение в по-
нятие, т.е. снова в безóбразное, статическое (опять-таки относи-
тельно и временно) состояние. 

Так что слово «мерцает», как мерцают звезды в небе, «мерцает» 
и в словоупотреблении, в контексте, и в своем историческом разви-
тии и функционировании; оно может быть то образным, то нет. Кро-
ме того, элементы «х» (значение) и «а» (образный признак, пред-
ставление, внутренняя форма) в понимании, восприятии могут быть 
разными, могут быть меньшими и большими по объему и по яркости 
(это зависит от воспринимающего сознания – и об этом подробно 
речь пойдет ниже). Это положение теории Потебни о текучести «об-
разного» и «прозаического» состояний слова является одним из 
краеугольных; из него выводятся другие положения, конкретизирую-
щие и развивающие его концепцию взаимопереходности поэтическо-
го и прозаического языков (поэтического и прозаического состояний 
слова в языке и в художественном произведении). 

2) ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ касается динамики процесса переходов 
слова из одного состояния в другое. 

Всякое слово при своем происхождении или создании образно: 
«Мы можем сказать вообще, что первоначально, во время своего возник-
новения, всякое слово без исключения состоит их трех элементов: во-
первых, членораздельного звука, без которого слова быть не может, во-
вторых, представления и, в-третьих, значения слова» [535]. Но в дальней-
шем оно может утратить внутреннюю форму и стать безóбразным, дву-
членным. Вот как Потебня описывает этот процесс: «Как для определения 
поэзии обращаемся к слову с живым представлением, так для генетиче-
ского определения прозы следует взять во внимание следующее. Жизнь 
такого [т.е. образного, поэтического – С.С.] слова с внутренней стороны 
состоит в том, что около представления собираются выделенные из чувст-
венных образов признаки, пока представление не станет с ними в проти-
воречие [ср. хрестоматийный пример: красные чернила – С.С.] или не по-
теряется в их массе как несущественное. Тогда слово теряет представле-
ние и остается лишь звуковым посредником между познаваемым или объ-

ясняемым и объяснением» [365]. И дальше Потебня приводит следую-
щую выразительную и точную параллель: «Поэтому, если значение 
слова для мысли вообще, без различия двух его состояний, можно срав-
нить с употреблением условных ценностей в торговле, то слово образное 
– деньги [т.е. по тогдашнему смыслу – золото или серебро, вещества, 
имеющие собственную материальную ценность и множество соответст-
вующих признаков – С.С.], (а слово) безóбразное – ассигнации и векселя» 

[365] [т.е. бумажки, не имеющие сами по себе, без учета их условной 
стоимости, никакой ценности – С.С.]. Сравнение поэтического слова 
с золотом, а прозаического с бумажными деньгами (т.е. условными 
знаками ценности) надо признать весьма выразительным. 

Однако процесс утраты образности словом не является оконча-
тельным и необратимым. 

Слово, утратив образность, даже сделавшись понятием, может 
вновь пробудить потенции угасшей в нем внутренней формы и слу-



 

жить новым поэтическим, образно-творческим задачам. При этом 
происходит непрерывное превращение безóбразных слов в образ-
ные и наоборот. Внутренняя форма слова то блекнет, тускнеет, за-
бывается, то пробуждается, проявляется вновь и начинает играть 
обновленными красками и оттенками, вызывает к жизни новые по-
этические образы. 

Потебня все время показывал, как рождается поэтический образ 
из слова неóбразного. Вот один из таких анализов: «Есть слова с по-
терянным представлением, относительно которых мы не можем сказать, 
что они значат, например, слово дом…Мы не знаем, по каким признакам 
возникло слово дом. Но если из этого слова сделать новое слово, то для 
этого нового значения из прежнего значения будет взято представление, 
образ. Например, если сказать, что такой-то юрист до такой степени по-
знакомился с известным юридическим делом, что он в нем дома, то здесь 
из значения слова дом для нового значения взят один только признак, 
именно что известное лицо чувствует себя в этом юридическом деле так, 
как чувствует себя в своем доме. Здесь слово с новым значением стано-
вится опять поэтическим произведением» [535]. 

Этот пример показывает, что восстановление утраченной внут-
ренней формы в слове одновременно означает развитие его значе-
ния, т.е., с точки зрения Потебни, создание нового слова, с новым 
значением [см. 201].  

3) ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ: одно и то же слово в разных случаях и 
в разном контексте может одинаково выражать и чувственный 
образ, и отвлеченное понятие [166]. Это зависит а) от функции 
слова в данном контексте; б) от характера восприятия его слушаю-
щим. «Слово солнце может возбуждать одно только воспоминание о 
светлом солнечном круге; но не только астронома, но и ребенка или дика-
ря оно заставляет мыслить ряд сравнений солнца с другими приметами, 
то есть понятие, более или менее совершенное, смотря по развитию мыс-
лящего, – например, солнце меньше (или же многим больше) земли; оно 
колесо (или имеет сферическую форму); оно благодетельное или опасное 
для человека божество (или безжизненная материя, вполне подчиненная 
механическим законам и т.д.). Мысль наша по содержанию есть или образ, 

или понятие; третьего, среднего между тем и другим, нет» [166]. Следова-
тельно, одно и то же слово в разных контекстах может быть и обра-
зом, и понятием; отвлеченное, безóбразное может служить вопло-
щению образного, конкретно-чувственного. 

Чем определяются эти процессы динамики взаимопереходов? 
Во-первых, контекстом, конкретной речевой ситуацией. В этом 

смысл известного парадокса Потебни о новом рождении слова при 
каждом новом употреблении. В КОНТЕКСТЕ художественной речи 
безóбразное слово получает новое значение и качество, обнаружи-
вает поэтические потенции, открывается в новом смысле и новыми 
своими гранями, которых прежде не имело. «Какою бы частью речи 
ни было не только метафорическое, но вообще всякое иносказа-
тельное слово, его иносказательность узнается только по контек-



 

сту…– писал Потебня. – Вообще всякое значение слова узнается 
только по контексту»1

 

Во вторых, сочетанием слов.  «Элементарная поэтичность языка, то 
есть образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы она ни 
была заметна, ничтожна сравнительно со способностью языков создавать 
образы из сочетания слов, все равно, образных или безóбразных» [370]. 
Например, слова «гаснуть» и «веселье» сами по себе, в отдельно-
сти, безóбразны, но в сочетании «безумных лет угасшее веселье» 
оба приобретают образное значение: веселье – угасающий свет. 

Общий вывод Потебни: «Нет такого состояния языка, при ко-
тором слово теми или иными средствами не могло бы получить 
поэтического значения» [210]. 

Таким образом, 1) есть поэтические и прозаические элементы в 
языке и 2) прозаическое может стать поэтическим и наоборот. По-
этому в языке и в человеческом сознании «поэзия и проза… – это не 
какие-нибудь временные формы мысли, от которых человечество 
может отделаться с развитием, а формы постоянные, находящиеся в 
известном взаимодействии» [487]. 

Как писал Д.Н.Овсянико-Куликовский, «никакое искусство не об-
ходится без участия прозы языка и обыденной мысли. Поэтическая 
речь-мысль отнюдь не состоит из сплошных тропов. И в «лаборато-
рии» художественного творчества мы сплошь и рядом встречаемся с 
загадочным процессом превращения самой обыкновенной, самой 
«пошлой» прозы языка и мысли в высокую, в чистейшую поэзию ху-
дожественных образов» [О.-К., 1, 126]. 

Александр Веселовский поставил важнейшую и сложнейшую 
научную (и не только языковую) проблему превращения непоэтиче-
ского в поэтическое, неэстетического в эстетическое. А.Потебня по-
пытался раскрыть сам механизм этого превращения на уровне 
мельчайшей клеточки – слова (и – как мы увидим дальше – не толь-
ко на этом уровне). Он научно исследовал те «законы» вечного об-
новления слова, о которых К.Бальмонт сказал поэтически-образно: 

Слова – хамелеоны,                      Они спешат меняться. 
Они живут спеша,                          Являя все цвета, 
У них свои законы –                       Поблекнут, обновятся, 
Особая душа.                                 И в том их красота… 

В связи с этим возникает вопрос: каков ресурс поэтичности в 
языке, как он меняется: уменьшается, увеличивается или сохраняет 
некий постоянный баланс? Это вопрос, ответ на который приводит 
Потебню еще к одному принципиальному положению его теории, ко-
торое можно сформулировать как «закон сохранения поэтической 
энергии языка». 
 

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 267. 



 

3. Закон сохранения поэтической энергии языка 

В филологии была довольно популярна точка зрения, согласно 
которой в процессе исторического развития происходит «порча язы-
ка» –  не только в смысле засорения, уродования и т.п. явлений, а в 
смысле утраты, уменьшения его поэтических возможностей. Отсюда 
вывод: поэтический ресурс языка сжимается, как шагреневая кожа, с 
развитием рационально-отвлеченной, понятийной функции языка и 
нарастания, увеличения объема соответствующих лексических его  
пластов. 

Потебня был решительным противником такого мнения: «Пор-
чи языка» в этом смысле, с его точки зрения, «никогда не было»1. И 
на вопрос: «Не будет ли когда-либо поэзия вовсе вытеснена про-
зою?» – Потебня отвечал отрицательно: «Дифференцирование по-
эзии и прозы не ведет к гибели поэзии. Образность языка в общем 
не уменьшается. Она исчезает в отдельных словах и частях слов, но 
не в языке, ибо новые слова создаются постоянно и тем больше, чем 
деятельнее мысль в языке, а непременное условие таких слов есть 
живость представления» [369]. 

Но дело не только в новых словах; дело еще и в постоянно 
идущем процессе превращения безóбразного в образное благодаря 
контексту и поэтическому потенциалу словосочетаний. Поэтому, по 
словам Потебни, «пресловутая живописность древних языков есть 
детская игрушка грубого изделия сравнительно с неисчерпаемыми 
средствами поэтической живописи, какие представляются поэту но-
выми языками»2. 

Забвение внутренней  формы, первоначальной образности, 
возрастающее умножение количества сложных отвлеченных понятий 
не могут уменьшить резервы образности языка в целом. Чем актив-
нее  мысль в языке, тем больше рождается новых слов, представле-
ний, образов, «постоянная смена поэтического и прозаического 
мышления идет без конца и назад, и вперед» [536]. Следовательно, 
поэтическая образность обладает способностью бесконечного об-
новления и не угасает, не уменьшается в языке. Соотношение слов 
образных и безóбразных в языке очень подвижно. Точных количест-
венных параметров здесь установить нельзя. Но – согласно точке 
зрения Потебни – существует возможность каких-то «средних преде-
лов» в этом отношении. «Надо думать, – писал он, – что в отдельных 
лицах, говорящих тем же языком, количественная разница между 
образными и безóбразными словами может быть очень велика; но 
что должны быть средние пределы колебаний, выход из коих возмо-
жен лишь при ненормальном состоянии народа» [303]. 

                                           
1
  Потебня А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 590 

2
  Потебня А. Из записок по русской грамматике., т. 1-2, М., 1958. С. 52 



 

Рассуждения о неизбежном «падении» поэзии Потебня назы-
вал «чисто детскими» [536]. Везде, где есть мысль и слово, «везде, 
ежечасно и ежеминутно, где говорят и думают», – там есть и поэзия.  

Теперь от проблемы поэтического и прозаического языка мы 
можем перейти на другой уровень, – к проблеме специфики искусст-
ва и его соотношений с наукой, так как в теоретической концепции 
Потебни эти вопросы логически связаны и рассматриваются им 
именно в такой связке и в такой последовательности. 
 

§ 2. Специфика научного и художественного мышления. 
 

1.Соотношение поэтического и научного мышления 

 Итак, по Потебне, язык – способ и средство не только комму-
никации, но и мыслеобразования. Стало быть, поэтический и про-
заический языки – это разные способы, инструменты мышления, 
разные типы познания мира. Поэзия – не игра. Не результат ирра-
ционального, мистического процесса или божественного наития. Как 
нет зрения помимо глаз и слуха помимо ушей, так нет и поэзии по-
мимо работы человеческого сознания. Для Потебни поэзия – позна-
ние. Его часто упрекали за интеллектуализм, за недооценку эмоцио-
нального и подсознательного начал в творческом процессе. О степе-
ни основательности таких упреков мы еще поговорим позже. 

А  поскольку для Потебни поэзия – это особый вид познания, 
то и специфику ее он считал возможным искать в сопоставлении с 
наукой (прозой). В этом отношении он шел вслед за Белинским. Но 
только Белинский говорил о «тождественности» содержания того и 
другого вида познания, а различие видел в форме – образной в по-
эзии и неóбразной в науке. Потебня же попытался проникнуть в са-
мую сущность, механизм, процесс поэтического и «прозаического» 
способов познания, раскрыть «ядро» образности. 

Общность целей науки и поэзии он видел в их направленности 
на духовное развитие, обогащение человека. Взаимодействие их – в 
том, что наука и поэзия идут рука об руку, поддерживают друг друга, 
переходят одна в другую. А специфику – в принципиально разной 
структуре научного и поэтического «суждения», разном их содержа-
нии и в разном типе соотношения «формы и содержания» в научном 
и поэтическом произведении. Об этом и пойдет речь дальше. 

Без поэтической мысли, считал Потебня, невозможен духов-
ный прогресс. Первый шаг познания – поэтическое освоение мира. 
Оно формирует образ как тип целостного представления явлений 
человеческого бытия. Причем в процессе познания мира поэтиче-
ское мышление опережает научное, предшествует ему, идет впере-
ди науки. Поэзия, с его точки зрения, является «могущественным до-
научным средством познания природы, человека и общества. Она 
указывает цели науке, всегда находится впереди нее и незаменима 
ею вовеки» [343]. Проза (т.е. наука), говорил Потебня, возникает 



 

позже поэзии, на подготовленной, взрыхленной ею почве, наука ро-
ждается из мысли, «приготовленной» [193] поэзией.  

Однако это процесс обоюдный: научное познание, в свою оче-
редь, дает импульс новому развитию мысли образной, поэтическому 
обобщению явлений действительности: «Поэзия не раз когда-либо в 
прошедшем человечестве, не изредка, от времени до времени, а по-
стоянно служит источником науки, которая, в свою очередь, питает 
новое поэтическое творчество» [414]. 

 
2. Специфика научного и художественного мышления 

  

Основные 

ПРИЗНАКИ 

 

НАУКА ИСКУССТВО 

1 2 3 

Централь-
ные катего-
рии 

Факт и закон 
ф        з 

Образ и значение 
                          а               х        

 
Общая фор-
мула науки и 
искусства 

«Общая формула науки есть 
уравнение: факт = закону» [366]  
(ф = з) 

«Общая формула искусства «есть  
а (образ) < х (значение)» [367] [т.е. не-
равенство:  а  не = х – С.С.]   

Изменчи-
вость факта  
и постоянст-
во закона в 
науке; посто-
янство об-
раза и из-
менчивость 
значения в 
искусстве 

«Закон одинаково выражается 
во всех однородных фактах; за-
кон постоянен, неподвижен, оп-
ределен, между тем как факты, 
из коих он выражается, измен-
чивы, подвижны, неопределен-
ны» [367]. Если появляются 
факты, противоречащие закону, 
то наукой открывается, форму-
лируется новый закон, и тожде-
ство восстанавливается: «Без 
постоянного нарушения и вос-
становления закона тождества 
не было бы науки». Проза и 
наука стремятся стать в некото-
ром смысле тождесловием» 
[366]. Принцип тождества факта 
и закона в науке неизменен. За-
кон в науке не зависит от вос-
принимающего: 2х2 = 4 для лю-
бого. 

Между образом и значением всегда 
существует неравенство: а < х. Здесь 
Потебня видит два аспекта: 
1. «Установление равенства между а и 
х уничтожило бы поэтичность… пре-
вратило бы образ в научный факт, а 
значение в закон» [367]. 
2. В поэзии «х (значение поэтического 
образа) изменяется при каждом новом 
восприятии а (образа) одним и тем же 
лицом, а тем более - другим; между 
тем  а (образ) - единственно объектив-
но данное в поэтическом произведе-
нии, - при восприятии остается при-
близительно неизменным. Поэтому в 
противоположность отношению факта 
и закона [в науке – С.С.] в поэзии образ 
неподвижен, значение изменчиво, оп-
ределимо лишь в каждом отдельном 
случае, а в ряду случаев безгранично» 
[367]. 

Различие 
степеней 
объективно-
сти научной и 
художествен-
ной мысли 

Научная мысль более объек-
тивна, хотя «в обширном и 
строгом смысле все достояние 
мысли субъективно; но в этой 
всеобъемлющей субъективно-
сти можно разграничить объек-
тивное и субъективное и отне-
сти к первому науку, ко второму 
– искусство» [195]. 

Поэтическая мысль субъективнее на-
учной. 



 

Достовер-
ность, прове-
ряемость, 
повторимость 

Факт и понятие (закон) нужда-
ются в проверке. Они поддают-
ся проверке и подтверждаются 
повторяемостью явлений и  ре-
зультатов. 

Искусство в проверке не нуждается и 
проверке не поддается. Оно непрове-
ряемо и неповторимо

1
. 

Критерии на-
учности и ху-
дожествен-
ности 

Научности: 
1) принципиальная наблюдае-
мость (органами чувств или с 
помощью приборов); 2) инвари-
антность (независимость от ус-
ловий и субъекта наблюдения). 
 

Художественности: 
1) образ воспринимается субъективно; 
2) содержание его вариативно, измен-
чиво. 

Доказатель-
ство путем 
анализа 
(разложения) 
в науке и не-
посредствен-
ность вос-
приятия со-
держания в 
искусстве. 

Соответствие понятия (закона) 
факту, явлению доказывается 
путем анализа (разложения) 
явления. Совокупность формул, 
описывающих явление, тожде-
ственна его сущности. 

Соответствие образа изображаемому 
явлению не доказывается, а дается, 
возбуждается в сознании непосредст-
венно

2
. Совокупность формул, описы-

вающих математически все изгибы по-
верхности статуи, не даст впечатления 
статуи. Разложение образа на «со-
ставляющие» разрушает его, исключа-
ет целостность восприятия и уничто-
жает содержание. 
 

Способ 
обобщения 
(типизации) 

Наука разлагает и анализирует 
явления действительности. Это 
типизация через разложение и 
выделение сущностного, отсев 
второстепенного, случайного. 

Искусство воплощает явление дейст-
вительности в целостное иносказание. 
Это типизация через сложение, соеди-
нение, синтез, выражение множест-
венного в единичном. 

Соотношение 
действитель-
ности и ее 
отражения. 

Научное понятие беднее дейст-
вительности, только сущност-
ные стороны которой оно вы-
ражает. 

Образ всеобъемлющ, целостен, он 
может быть богаче, ярче, концентри-
рованнее изображаемого явления дей-
ствительности. 

Динамика Научное понятие неподвижно. 
Когда оно перестает соответст-
вовать познанной сущности яв-
ления, оно заменяется другим. 

Значение образа изменчиво и гибко, он 
способен вбирать в себя новое содер-
жание, обогащаться со временем. 

Природа ус-
ловности 

В науке условность, абстраги-
рующая, выделяющая сущест-
венное. 

В искусстве условность, выражающая 
общее через конкретное. 

 
В отличие от науки, искусство, с точки зрения Потебни, имеет 

еще и такие качества, как идеальность, цельность и завершен-
ность (об этом позже). 

Излагая взгляды Потебни на соотношение науки и искусства, 
научного факта и понятия, с одной стороны, и художественного об-
раза – с другой, В.Харциев приводит в качестве примера рассказ Че-
хова «Злоумышленник»3. Есть, например, вывод научного наблюде-
ния: «Преступления русского простонародья являются следствием 

                                           
1
 «Поэтический образ не нуждается в такой поверке. Поэтическая правда, например, выражения 

«безумных лет угасшее веселье» состоит в способности или неспособности вызывать в мысли из-

вестное значение, а не в поверке тождества или нетождества веселья со светом, способности или 

неспособности веселья угасать. Поэтическая правда – меткость слова. То же и в применении к бо-

лее сложным поэтическим образам» [366]. 
2
  «Случаи, когда картина требует надписи (се лев, а не собака), музыка – (словесной) программы, 

поэтическое произведение – объяснения, доказывают негодность этих произведений» [368]. 
3
  Харциев В. Проза // Вопросы теории и психологии творчества, т.1. Харьков, 1907. С. 320 



 

его невежества». Для доказательства его нужны факты, статистика, 
их анализ, обобщение, и только потом – заключение. Рассказ Чехова 
ничего не доказывает, но показывает, не решает вопроса, а лишь 
ставит его. Не делает вывода, а побуждает к нему. И показывает так, 
что не нужны никакие логические доказательства. Однако мысль о 
связи невежества с преступлением он возбуждает у читателя по-
своему. Содержание научного утверждения и содержание рассказа в 
общем соответствуют друг другу, но выражаются по-разному. А стро-
го говоря, содержание чеховского образа несравненно богаче любо-
го социологического трактата на подобную тему и не сводится к при-
веденной выше тощей и сухой социологической абстракции.  

 Общая формула науки есть «тождесловие»,  равенство факта 
и закона. Общая формула искусства есть «иносказание», неравенст-
во образа и значения. В «Лекциях по теории словесности» разницу 
между характером «доказательств» научных и поэтических Потебня 
подчеркивает следующим красноречивым примером: «Всякое науч-
ное доказательство походит на арифметическую поверку суммы по-
средством разложения». Но «что бы нам сказал математик, если бы 
мы на вопрос, как доказать, что 3 х 7 = 21, сказали: «это следует из 
того, что палка стоит в углу»? Разумеется, он сказал бы, что это со-
вершенная нелепость… А подобные доказательства и бывают в 
басне» [504]. Чтобы показать нелепость какого-либо суждения, гово-
рят: «Ну вот, в огороде бузина, а в Киеве дядька!» Но «логика» по-
этического суждения именно такова! Возьмите бóльшую часть рус-
ских частушек: в них в двух первых строчках, как правило, говорится 
про «огород», а в двух последних – про «дядьку в Киеве». 

 
3. Равноценность двух способов познания 

«Поэзия (искусство) и проза (наука, отвлеченное мышление), 
– писал А.Потебня, – равноправные и равновечные способы мыш-
ления» [577]. Но если к тому и другому способу прибегает писа-
тель, Потебня отдает предпочтение его художественному 
творчеству: «Сила художника – в образах, а не в рассуждениях, где 
он перестает быть художником. Лучшая часть «Дневника писа-
теля» есть образная, поэтическая иносказательность» [577]. 

«Для создания мысли научной поэзия необходима», – говорил 
Потебня. В том числе и в таких случаях: когда наука не может дока-
зать свое положение собственно научным способом, путем «разло-
жения известного предмета на его признаки», то она вынуждена 
прибегать к способу поэтическому, и «где недостает понятия научно-
го, там появляется образ, слово» [536].  

Сам Потебня прибегал к такому способу доказательства своих 
выводов, когда не было другого выхода. Например, его собственное 
сравнение сознания со сценой, на которую восходят и с которой схо-
дят мысли, – это как раз поэтический способ доказательства (ведь в 
данном контексте слово «сцена» – образное выражение, а не науч-



 

ный термин), и Потебня прямо говорит, что оно именно поэтическое 
и что другого он в данном случае найти не может. Но это, с его точки 
зрения, лучше, чем пустое терминотворчество, к которому в таких 
случаях часто прибегают лжеученые, ограничиваясь «терминами, 
словами, заменяющими исследования» [517]. 

А вот его собственно научное, «прозаическое» определение 
поэзии: «Поэзия есть преобразование мысли (самого автора, а затем 
всех тех, которые – иногда многие века – применяют его произведение) 
посредством конкретного образа, выраженного в слове, иначе: она есть 
создание сравнительно обширного значения при помощи единичного 
сложного (в отличие от слова) ограниченного словесного образа» [333].  

Здесь все очень точно, в том числе терминологически (хотя 
смысл этого определения нам будет по-настоящему ясен только 
позже, когда мы разберемся во всех использованных здесь поняти-
ях, в том числе таком, как «применение» произведения или образа). 

По поводу таких своих определений Потебня говорит: «На во-
прос, что такое поэзия, я старался дать сухой прозаический ответ, опреде-
ляя ее как особый род деятельности человеческой мысли», – и далее пи-
шет: «Белинский, которому нельзя отказать в способности философски 
мыслить, отвечает на тот же вопрос «поэтически»: «Поэзия – это невинная 
улыбка младенца, его ясный взор, его звонкий смех и живая радость. По-
эзия – это стыдливый румянец на ланитах прекрасной девушки… гармония 
ее серебряного голоса, музыка ее чарующих речей… Поэзия – это огнен-
ный взор юноши, кипящего избытком сил… Поэзия – это сосредоточенная, 
овладевшая собой сила мужа, вполне созревшего для жизни…» [536] и т.п.  

 Какое из этих определений предпочесть? У каждого свои дос-
тоинства. Рассуждение Белинского очень ярко, красочно, содержа-
тельно, но в то же время метафорично, неопределенно. Определе-
ние Потебни сухо и сжато, но зато оно очень точно и терминологиче-
ски строго выражает его понимание сущности поэзии. 

 
4. Общее направление развития человеческой мысли,  
духовной деятельности. 

Путь ее, согласно логике А.Потебни [см. с. 193 – 196], таков (в 
точном, на наш взгляд, изложении О.Преснякова): «Поэтический об-
раз, художественный мир, в котором представлена действительность, 
удовлетворяет вначале стремлению к целостности и гармонии (пусть даже 
иллюзорной, приемлемой для определенного исторического этапа мыш-
ления); затем начинается процесс научного осмысления и анализа, разло-
жения на отвлеченные понятия и в конце концов достигается определен-
ный уровень научного миросозерцания; но тут же возникает и неудовле-
творенность неполнотой познания, неприемлемость кричащих противоре-
чий, тяга к целостности, к гармонии, приводящая вновь к созданию поэти-
ческого мира уже на новом уровне; затем снова научный анализ и т.д. – до 
бесконечности»1. 

                                           
1
  Пресняков О. Поэзия познания и творчества. М., 1980. С. 50.  



 

Сознание человека, народа, человечества в целом колеблется 
между состояниями анализа, разложения и стремлением к гармо-
ничности; этим и объясняется механизм взаимодействия и чередо-
вания научного и художественного способов познания: «Наука раз-
дробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но 
эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всяко-
го не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. 
Поэзия предупреждает это недостижимое  аналитическое знание гармонии 
мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не тре-
бующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство поня-
тия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за 
несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку 
потребности видеть везде цельное и совершенное» [194 –195]. 

        На каждом новом витке развития совершенствуется и понятий-
ный аппарат науки, и «аппарат», т.е. арсенал художественных ус-
ловных приемов, художественных средств «языка», «техники» и 
«технологии» искусства.  

Исследование исторического процесса формирования и разви-
тия этих средств составляет один из важнейших разделов научной 
теории Потебни, в той части, которая составляет её «историческую 
поэтику». 
 

§ 3. Формирование и структура элементов по-
этической образности в процессе историче-
ского развития художественного сознания. 
Теория мифологического сознания, мифа и 
мифологического образа 
 
1. Предварительные замечания. 

Известно, что теория художественного произведения строи-
лась Потебней по аналогии с теорией слова. Так почему бы от тео-
рии слова, анализа его структуры не перейти прямо к теории худо-
жественного произведения? Исследователи и комментаторы насле-
дия Потебни обычно так и поступают. 

Но мы пойдем несколько иным путем – из соображений логики, 
а также и методических. Потебня, между прочим, начинает свою 
первую лекцию по теории словесности следующим рассуждением о 
выборе методического способа изложения предмета: «Говорят, все 
дороги идут в Рим, но с точки зрения методической для удобства 
преподавания можно отдать предпочтение тому или другому пути», – 
и выбирает порядок изложения, казалось бы, прямо противополож-
ный логике собственной научной теории: «Я считаю более удобным 
начать не со слова, то есть не с разъяснения постоянных его частей, 
а с поэтических произведений» [464]. Правда, потом он  переходит к 
слову, затем опять обращается к басне, за ней – к пословице и да-



 

лее к общим вопросам теории искусства. Вот и мы не станем пере-
ходить от теории слова прямо к теории художественного произведе-
ния в его развитом – литературно-письменном – состоянии, а оста-
новимся на посредствующих звеньях, чтобы отчетливее выявить ло-
гику теоретической концепции Потебни. 

Ведь художественное произведение, по Потебне, по своему 
строению хоть и аналогично слову, но состоит не только из слов, но 
также из неких более сложных элементов поэтической образности – 
на уровне не слова, а словосочетаний (в том числе «тропов» и «фи-
гур») или более крупных частей текста. Кроме того, промежуточными 
звеньями между словом и литературно-письменным произведением  
являются также еще два вида  поэтических произведений и соответ-
ственно два вида образности: мифологической и народно-поэтиче-
ской. Впоследствии они в трансформированном виде входят в со-
став и собственно литературной формы образности. Поэтому взгля-
ды Потебни на процессы исторической эволюции эстетического соз-
нания необходимо, по-видимому, хотя бы в общих чертах, прояснить 
прежде, чем приступить к анализу его теории художественного про-
изведения. С его точки зрения,  эта эволюция проходит ряд этапов, и 
в этом процессе мифическое сознание предшествовало собственно 
поэтическому, поэтическое – научному, затем они идут рука об руку и 
проходят стадию фольклорную,  и лишь потом – с возникновением и 
развитием письменности – литературную. 

С точки зрения типологической и структурной мифическое и 
собственно поэтическое – это две разновидности образности, т.е – 
соответственно – два разных типа соотношения внутренней формы 
со значением и внешней формой, а исторически – это две фазы, 
две ступени становления, развития образного сознания – мифологи-
ческая и собственно поэтическая, которая, в свою очередь, подраз-
деляется на фольклорную и литературную.  При этом надо подчерк-
нуть, что Потебня не отделял мифическую образность от поэтиче-
ской, считая ее также поэтической образностью, но особой, отлич-
ной от собственно поэтической  по структуре и хронологически 
предшествовавшей ей1. Чтобы восстановить эти промежуточные 
звенья, и нужно выяснить, во-первых, как трактовал Потебня мифо-
логическое сознание, структуру слова-мифа и мифа как такового; во-
вторых, как он понимал переходную ступень от мифологической ста-
дии развития сознания к собственно поэтической и как развивал тео-
рию возникших, по его мнению, именно на этой переходной стадии 
образных словосочетаний, т.е. теорию тропов. 

Сейчас нас будут интересовать преимущественно вопросы 
природы и структуры мифологической образности, т.е. ее типологи-
ческие признаки. К пониманию мифологии как исторической стадии 

                                           
1
  «Миф есть преимущественно словесное произведение и как такое, из двух родов словесных про-

изведений – поэзии и прозы, – относится к первому. Тройственное деление словесных произведе-

ний на мифические, поэтические и прозаические невозможно» [433]. 



 

развития сознания мы вернемся позднее, в 4-й главе, при обсужде-
нии исторической концепции Потебни. 

 
2. Мифологическое сознание как особый тип мышления. 

Итак, как мы говорили выше, по Потебне, есть мышление по-
этическое, а соответственно поэтический язык, и есть мышление 
прозаически-научное, а соответственно – язык прозаический. Но в 
составе первого он выделяет как его специфический тип (и истори-
ческую фазу) еще один вид мышления – мышление мифическое. 

До Потебни и одновременно с ним сформировались и разви-
вались две разные точки зрения на соотношение мифа и поэзии. 

1).Точка зрения немецкого мифолога Макса Мюллера, не 
включавшего миф в сферу поэзии, основывалась на том, что миф – 
это «болезнь языка и что, следовательно, первоначальное значение 
слова», т.е. более раннее, еще домифическое, «а, стало быть, и свя-
занной с ним мысли гораздо возвышеннее [т.е. выше, яснее, глубже, 
истиннее – С.С.] мифа» [427]. Потебня считает эту точку зрения не-
верной и немотивированной: «Откуда эта прежде небывалая [т.е. 
якобы первоначально не существовавшая у древнего человека – 
С.С.] расположенность ума к созданию мифов? Или человек по мере 
успехов и опыта жизни утрачивал прежний разумный взгляд на при-
роду… от первоначального света все дальше уходил в мрак умст-
венных блужданий, все более и более становился ребенком?» [460]. 

2). Точка зрения А.Афанасьева основана как будто бы на ото-
ждествлении мифа и поэзии (о чем говорит хотя бы название его 
главного труда – «Поэтические воззрения славян на природу»). Од-
нако позиция Афанасьева в этом отношении все же была весьма не-
последовательна. С одной стороны, он не уставал повторять, что 
«миф есть древнейшая поэзия», а с другой – считал, что миф рож-
дается из метафоры тогда, когда сознание переносности ее значе-
ния забывается и она начинает пониматься буквально. По Афанась-
еву получается, что метафора древнее мифа, что слова первона-
чально имели метафорический смысл, и лишь когда они его утрати-
ли, тогда явился миф. По сути дела, это совпадает с позицией 
М.Мюллера. Выходит, что сначала люди имели реальное, истинное 
представление о явлениях, а потом вдруг впали в заблуждение: по 
Афанасьеву, скажем, светила первоначально назывались «глазами 
неба» в переносном смысле (метафорически), а потом и в самом де-
ле стали отождествляться с глазами, и тогда-то возникает миф о ты-
сячеглазом, неусыпном страже – Аргусе. Получается, что сначала 
мифа не было, потом он появился из метафоры. 

Следовательно, пишет Потебня, «по мнению Афанасьева, источ-
ником мифов служит в конце концов неспособность человека удержаться 
на той высоте мысли, на которой он без всяких усилий со своей стороны 
очутился вначале. История мифов выходит историей падения человече-

ской мысли» [431]. Путаница еще более усиливается, когда Афанась-



 

ев пишет: «Как скоро утрачено было настоящее значение метафорическо-

го языка,  старинные мифы стали пониматься буквально» 1. Выходит, что 
«и при прежнем, небуквальном понимании мифы уже существова-
ли!» [430]. Т.е. Афанасьев, как считает Потебня, «осознанно» мно-
жество раз  повторяет мысль о поэтической природе мифа, отожде-
ствляет поэзию с мифом, и в то же время «неосознанно» то и дело 
переходит на позицию Макса Мюллера, считая  метафору древнее 
мифа, а мифическое – следствием утраты метафорой ее переносно-
го, т.е. поэтического значения, которое люди вначале осознавали, а 
потом вдруг забыли о нем и стали понимать метафору буквально. 
Такое толкование соотношения поэзии и мифа у Афанасьева, по 
словам Потебни, сплошь и рядом «прокрадывается невзначай» [430]. 

Позиция  самого Потебни – третья, своя. Мифологическое соз-
нание – особый тип и особая стадия эволюции поэтического созна-
ния, предшествовавшая стадии собственно поэтической (в частно-
сти, это означало, что миф древнее  метафоры, и их генетическая 
связь обратна той, которую утверждал Афанасьев).  Мифологиче-
ский тип сознания представляет собой древнейший этап его разви-
тия (и хотя это уже поэтический этап, но особый, отличный от более 
позднего, собственно поэтического, в свою очередь делящегося на 
устно-поэтическую, т.е. фольклорную,  и литературную стадии). Под-
черкнем – именно генетически, с точки зрения природы и происхо-
ждения; исторически же картина, особенно на более поздних эта-
пах, значительно сложнее. 

«Мифическое мышление на известной степени развития – 
единственно возможное, необходимое, разумное» [433]. Оно не 
ошибка, не заблуждение, а своеобразная древняя «преднаука». (Да 
и только ли древняя? Теория «флогистона», «эфира» или «абсолют-
ного пространства» – это миф или наука? Представление о недели-
мости атома – это наука или миф? Марксистский «научный социа-
лизм» по нынешним представлениям – это миф или наука? Тут все 
достаточно относительно, да и слово «миф» в современном научном 
словоупотреблении имеет не менее 5 разных значений2). 

 
3. Специфика мифического мышления и мифического слова 

В толковании природы мифического мышления и мифического 
слова и образа Потебня следует логике своей теории слова и об-
раза, мышления и языка. Главная и самая принципиальная особен-

                                           
1
  Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 тт., т.1. М., 1997. С.13. 

2
 «1) Древнее представление о мире, результат его освоения; 2) сюжетно оформленная и персони-

фицированная догматическая основа религии; 3) используемые в искусстве древние мифы, кото-

рые функционально и идейно переосмыслены, превращены по существу в художественные обра-

зы; 4) относительно устойчивые стереотипы массового обыденного сознания, обусловленные не-

достаточным уровнем информированности и достаточно высокой степенью доверчивости; 5) про-

пагандистские и идеологические клише, целенаправленно формирующие общественное сознание» 

(Пивоев В.М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. Петрозаводск, 1991. С. 14.). 

А.Потебня употребляет термин «миф» преимущественно в первом из указанных значений. 



 

ность мифического мышления, по Потебне, в том, что оно принимает 
образ (внутреннюю форму) за объективно существующее (иначе го-
воря, понимает образ БУКВАЛЬНО), а не как «представление», «знак 
значения». Т.е. отождествляет образ со значением, переносит зна-
чение в образ (или наоборот, образ в значение), сливает с ним, при-
нимает образ за реальность. Таким образом, мифическое мышление 
не знает, (точнее, не осознает) условности. В нем все представляет-
ся безусловным.  

Само слово в древней мифологии обожествлялось и по отно-
шению к обозначаемому предмету даже считалось первичным: «Ме-
жду родным словом и мыслью о предмете была такая тесная связь, 
что, наоборот, изменение слова казалось непременным изменением 
предмета» [173]. 

Вот как Потебня определяет структурное различие между сло-
вом (образом) мифическим и собственно поэтическим: «Каков бы ни 
был способ перехода от образа к значению, сознание может относиться к 
образу двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому це-
ликом переносится в значение и служит основанием для дальнейших за-
ключений о свойствах означаемого; 2) или так, что образ рассматривается 
лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких 
дальнейших заключений не служит. Первый способ мышления называем 
мифическим (а произведения его – мифами в обширном смысле), а второй 
собственно поэтическим. Пример – «горючее сердце»… Для поэтического 

(нашего) мышления горючесть сердца есть метафора…» [420 – 421]1. А 
дальше Потебня приводит исторический пример: после нескольких 
больших пожаров в Москве в 1547 г. их причину объясняли колдов-
ством: «Княгиня Анна Глинская… вынимала сердца человеческие да 
клала в воду, да тою водою, ездя по Москве, кропила: оттого Москва 
и выгорела» [421]. Вот тут «горючесть сердца» – не метафора; здесь 
мы имеем дело с мифическим мышлением и с мифом. 

Для мифического мышления свойственно «отсутствие крити-
ки». Оно подобно мышлению ребенка, который «все принимает за 
правду» [423]. В книге «Мысль и язык» Потебня замечает, что «са-
мое понятие о заблуждении возможно только в душе, которой дос-
тупна его противоположность» [162], т.е. истина. А в «Записках по 
теории словесности» говорится, что к мифу не подходит термин «ве-
ра в чудесное», потому что «чудо» предполагает нормальный поря-
док [т.е. наличие представлений о норме, о действительном, и о вы-
ходе из нормы, о чуде – С.С.], а дело здесь, – пишет Потебня, – 
именно в неспособности различения того и другого» [424]. 

Что все это значит с точки зрения не природы, а структуры 
мифа, структуры мифического слова в отличие от слова собственно 
поэтического? 

Поскольку мифическое сознание отождествляет образ с значе-
нием (понимает образ, внутреннюю форму буквально), то получает-

                                           
1
 Ср. развернутую в сюжет метафору «горящего сердца» в легенде о Данко у М.Горького. 



 

ся, что мифическое слово в сущности еще (а не уже, как научное) как 
бы двучленно.  

Если поэтическое слово трехчленно:  х             а    А , т.е. в 
нем есть значение, внутренняя форма (представление) и звук 
(внешняя форма), то в мифическом слове первые два элемента 
практически сливаются:  а (х)            А, причем  «а» (образ, внутрен-
няя форма) здесь не указывает на «х», а принимается за «х» (т.е. 
значение), отождествляется с «х». Эта кажущаяся мифическая «дву-
членность» принципиально отлична от двучленности «прозаическо-
го» (научного) слова: х          А  (в нем исчезает представление, внут-
ренняя форма – «а»). В мифическом слове представление, внутрен-
няя форма «а» не исчезает, но подменяет собой «х», отождеств-
ляется с «х», т.е. образ понимается буквально. 

Условное принимается за реальное. Повторяем: в мифическом 
мышлении (не в самом образе, а в его понимании) нет условности; 
мифический образ для сознания и творящего, и воспринимающего 
безусловен, совпадает с реальностью. Условность «а» в нем не 
осознается. 

Вот как, к примеру, анализирует Потебня  образ: «солнце – ко-
лесо». Он может быть собственно поэтическим, например, в сравне-
нии «солнце, как колесо» или в метафоре «колесо солнца». При этом 
отчетливо осознается, что солнце не есть колесо в буквальном 
смысле. Здесь признак «колесообразности, способность катить-
ся» есть внутренняя форма слова «солнце», – т.е. то представление, 
признак,  который указывает на смысл сравнения или метафоры. Но 
если это образ мифический, то в нем, кроме этого признака, присут-
ствуют и другие признаки колеса: обод, спицы, ось (ступица), т.е. все 
то, что составляет значение слова колесо. А из этого мифического 
слова вырастает уже и более сложная структура – миф как таковой: 
это колесо – часть экипажа, в нем есть другое колесо (или колеса), 
есть кузов, его везут кони, в нем едет бог-громовник и т.д.; возникает 
мифический образ «небесной колесницы». 

Теоретическое определение мифа Потебней звучит так: «Миф 
принадлежит к области поэзии в обширном смысле слова. Как всякое по-
этическое произведение, он» а) есть «ответ на известный вопрос мысли, 
есть прибавление к массе прежде познанного»; б) «состоит из образа и 
значения, связь между коими не доказывается, как в науке, а является не-
посредственно убедительной, принимается на веру»; в) «миф есть перво-
начально словесное произведение, т.е. по времени всегда предшествует 
живописному или пластическому изображению мифического образа» [432]. 
Это только часть определения, в которой сформулированы те при-
знаки мифа, которые объединяют его с образом собственно поэти-
ческим. 

А в чем его специфика? В других признаках: г) «вся разница ме-
жду мифом и … позднейшей поэзией состоит в отношении сознания к 
элементам того и другого. Не приняв во внимание этого смотрящего ока, 
т.е. рассматривая отвлеченно лишь словесное выражение, различить этих 



 

явлений нельзя»; д) «в мифе образ и значение различны, иносказатель-
ность образа существует, но самим субъектом не осознается, образ 
целиком (не разлагаясь) переносится в значение. Иначе: миф есть сло-
весное выражение такого объяснения (апперцепции), при котором объяс-
няющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывает-
ся объективность, действительное бытие в объясняемом» [432 – 433]. 

Смысл этих определений мы попытались раскрыть выше: в 
мифе образ явления принимается за само явление, условное при-
нимается за реальное, значение отождествляется с внутренней 
формой (условным образом), ему придается безусловное значение, 
образ понимается буквально. Как писал Потебня, «для нас миф, при-
писываемый нами первобытному человеку, есть лишь поэтический образ» 

[432 – 433], т.е. мы смотрим на миф не так, как древние люди; мы по 
существу видим в нем метафору; т.е. воспринимаем как собственно 
поэтический образ, а не как объективную реальность, чем он был 
для древнего человека. Отсюда непоследовательность Афанасьева, 
о которой говорил Потебня. По этой же причине некоторые совре-
менные исследователи «мифопоэтики» прямо вычленяют в лите-
ратурном произведении «мифические образы» и тем самым делают 
грубую ошибку, потому что здесь это не миф в точном смысле, а ме-
тафорический поэтический образ, использующий миф как «внутрен-
нюю форму» другого, более сложного образа и его значения. 

 
4. Миф и язык 

Теорию мифа Потебня выводит прежде всего из структуры 
мифического слова; для него миф генетически – явление языка, и 
возникает он из слова и при помощи слова: «Язык есть главное и пер-
вообразное орудие мифического мышления… Стало быть, влияние языка 
на мифы бесспорно. С другой стороны, влияние языка всеобще: оно про-
стирается как на словесные мифы, так и на прочие словесные произведе-
ния. Поэтому в определение мифа должно войти указание на разницу во 
влиянии языка на мифическое и немифическое мышление. Без этого … 
значило бы всякое мышление при помощи слова считать мифологиче-
ским» [433 – 434]. 

Следовательно, надо четко определить специфику мифическо-
го слова по сравнению с немифическим (собственно поэтическим и 
прозаическим). Обычно в связи с этим говорят об особой «поэтично-
сти», «живописности» древнего слова, об особом поэтическом богат-
стве древних языков. Но здесь дело не в том, беднее или богаче был 
язык древнего человека по сравнению с современным; дело именно 
в его специфике1. 

                                           
1 А.Н.Веселовский спорил с «сравнительными мифологами», которые говорили о богатстве образ-

ного мышления древнего человека и замечал в связи с этим, что если верить им, «то наши пасту-

шеские праотцы не только не были первобытно наивны, но и во многом перещеголяли людей 

ХУШ и Х1Х столетий. Чтобы встретить такое тонкое понимание природы и ее красот, какое рас-

крывают нам в основе их мифов, надо перешагнуть через средние века прямо к Бернардену де 

Сен-Пьеру…». «Мы думаем иначе», – возражал Веселовскому Потебня, указывая, что с развитием 

цивилизации и – соответственно – все меньшей зависимостью человека от природных стихий он 



 

Суть мифа и мифического слова, как уже говорилось, – в слия-
нии образа (представления) и значения. Не представление значения 
образом, как в собственно поэтическом слове, а отождествление, 
подмена значения образом, их слияние, буквальное понимание об-
раза, принятие условного за безусловное. Следовательно, говорит 
Потебня, если образ – сказуемое, а значение – подлежащее (т.е. то, 
что необходимо пояснить при помощи сказуемого)  (х               а),   то 
миф – это «совокупность образа и значения» [444], иначе говоря, 
слияние в одном подлежащего и сказуемого (или подмена сказуе-
мым подлежащего) (ха, или: а и есть х). 

Поэтому для Потебни «совершенно немыслимо, как можно пред-

полагать когда-либо существование мифа помимо слова» [444] Миф мо-
жет казаться независимым от влияния языка только до тех пор, пока 
наблюдение ограничивается пределами одного и того же или родст-
венных языков. А сравнительно-историческое изучение мифологии 
разных народов четко обнаруживает, что характер их мифов в очень 
значительной степени зависит от характера, специфики их языков. 
Это отчетливо сказывается при образовании новых мифов. 

 
5. Механизм создания нового мифа (роль слова) 

Возражая Афанасьеву и Мюллеру, Потебня утверждает, что 
«создание нового мифа состоит в создании нового слова, а никак не 
в забвении значения предшествующего» [439].  

Это  рождение нового мифа происходит двояким образом. 
1) Путем перенесения в объяснение (= образ, представление, 

внутреннюю форму) значения слова. Потебня приводит такой при-
мер. Отец говорит сыну о том, что бог всевидящ. Реакция ребенка: 
«Какие же должны быть у бога очки!» Т.е. в сознании ребенка возни-
кает мифический образ бога в огромных (или очень сильных) очках, 
и возможность его появления связана с тем, что в  сознании ребенка 
и в его словаре есть представления  1) о том, что бог – отец (хотя бы 
из молитвы «Отче наш») и 2) о том, что «очки помогают лучше ви-
деть». Из сочетания этих двух представлений рождается мифиче-

                                                                                                                            
может утрачивать многие навыки, в том числе и в наблюдении природы; это отражается и в слове, 

в языке: «Современный пейзажист способен уловлять оттенки света и тени, облаков, воды и проч. 

в такой степени, до которой никогда не возвышались предшествующие века; между тем в речи его 

(в его личном словаре) найдется едва ли по нескольку синонимов для этих явлений, тогда как в 

древнейшем словаре к Ведам насчитывают 15 синонимов для солнечного луча, 23 – для ночи, 16 – 

для утренней зари, 30 – для облака, 100 – для воды.  Впрочем, за доказательством того, что богат-

ство синонимов вовсе не предполагает высокой степени развития мысли, незачем ходить далеко. В 

русских наречиях, например, гораздо более 40 названий лошадиных мастей, более 40 глаголов для 

понятия говорить, более 30 названий хлеба» [438 – 439]. Но это не значит, что древний язык был 

богаче современного, который, в свою очередь, развивает богатейшую синонимику для других яв-

лений,  неведомых древним, хотя и утрачивает многое из того, что было важно для них в природе 

(в этом отношении Потебня был солидарен с Веселовским). Но самое главное заключается в том, 

что, в отличие от мифологов (да и от Веселовского тоже), для Потебни дело не в богатстве или 

бедности синонимов и семантических оттенков, не в количестве тех или иных языковых элемен-

тов, а в их специфике, в структуре слова, в различном отношении к нему. 

 



 

ский образ бога-отца в необыкновенных очках. Потебня при этом за-
мечает, что такой образ мог возникнуть у русского ребенка, посколь-
ку в русском языке есть слово «отец» и молитва «отче наш», и их со-
четание и срабатывает в данном случае. А вот в сознании украинско-
го ребенка – вряд ли, потому что в украинском языке слова «отец» 
нет, есть слова «батько», «тато» [см.: 419]. 

2) Путем перенесения в объяснение (= образ, представление,) 
внешней формы (звучания), т.е. придание звучанию слова букваль-
ного смысла, совпадающего с внутренней формой (образом). Так 
образуются, по мнению Потебни, «вторичные календарные мифы». 
Религиозный календарь часто связан с употреблением иноязычных 
имен и слов. И вот эти иностранные календарные наименования на-
родом игнорируются, а их звучание, напоминающее звучание знако-
мых слов родного языка, трансформируется в мифологические обра-
зы, связанные с названиями календарных праздников. Например, 
«Сретенье» (2 февраля) – это когда «зима с летом встречаются»; 
Василий Парийский (12 апреля) – «землю парит» (т.е. тепло), Федор 
Студит (11 ноября) – «землю студит». Это простые мифические об-
разования, подобные таким первоначальным простым мифам, как 
«облако – это гора», «душа – это дыхание, пар». 

Из слова-мифа образуются мифы более сложные по структуре, 
вплоть до религиозных, «предметом которых служат деяния высших 
человека существ». Это более поздние образования, но и в них дей-
ствует, по Потебне, мифологическое правило «объяснения отдален-
ного близким» [447], отсюда тучи – коровы, облака – барашки, солн-
це – горящее колесо, гром – грохот небесной колесницы, молния – 
стрела бога  и т.п. 

 
6. Миф и история 

Мифический тип сознания возник раньше собственно поэтиче-
ского и предшествует ему, а научный (прозаический) – более позд-
ний по отношению к тому и другому. Хотя провести какие-либо чет-
кие границы здесь, конечно же, невозможно. С современной (или во-
обще позднейшей) точки зрения, древний миф – заблуждение. Для 
самого древнего человека это было не так, для него он был истиной. 
Вообще древний миф был источником науки, и наука «развилась из 
мифов, образованных посредством слова. Самый миф сходен с нау-
кою в том, что и он произведен стремлением к объективному позна-
нию мира» [171]. И когда речь идет о древнем мифологическом 
мышлении, то Потебня считает, что дело здесь вовсе не в особой 
наклонности первобытного человека к фантазии и олицетворению, а 
просто в уровне и количестве знаний (данных)1. Развитие поэтиче-

                                           
1
 «Самый положительный из современных умов, – пишет Потебня, – занимающийся теперь хими-

ческими анализами, сравнительно-анатомическими сближениями, статистическими выводами и 

т.п., назвал бы и счел бы облако коровою, если бы об облаке и корове имел столько сведений, 

сколько древний ариец» [437]. 



 

ского, затем научного типа мышления отодвигает мифическую ста-
дию познания в прошлое; и то, что для древнего человека было ис-
тиной, для человека более поздних эпох стало поэтическим вымыс-
лом или суеверием. Но это не значит, что сам способ мифологиче-
ского мышления, а стало быть, мифологическое слово и миф исче-
зают из духовной деятельности человечества. 

Отождествление образа с значением имеет место на всех эта-
пах исторического развития сознания наряду с поэтическим и науч-
ным способами мышления. Мифологическое сознание «свойственно 
не одному какому-нибудь времени, а людям всех времен, стоящих на 
известной степени развития мысли» [437]. Поэтому мифы рождаются 
всегда. «Создание мифа, – пишет Потебня, – не есть принадлеж-
ность одного какого-либо времени. Миф состоит в перенесении ин-
дивидуальных черт образа, долженствующего объяснить явление, в 
самое явление» [436]. Поэтому если бы человек, которому показали 
электрическую машину, производящую электрическую искру, заклю-
чил, что именно такая машина находится в облаках и производит 
молнию, то это был бы миф. Это кажется нелепым, но такого же ро-
да мифом является и весьма распространенное явление, как «если 
бы кто приписал литературному типу значение действительного ли-
ца» или когда «публика еще и в наше время смешивает актера на 
сцене с изображаемым им злодеем», а потому актеры не любят 
браться «за несимпатичные для публики роли» [436, 423]. 

Когда зритель-расист в Америке стреляет в актера, играющего 
Отелло, когда посетитель Третьяковской галереи бросается с ножом 
на Ивана Грозного, изображенного на картине Репина «Иван Гроз-
ный убивает своего сына», когда солдат-итальянец в кинотеатре да-
ет автоматную очередь по экрану в актера, играющего фашистского 
офицера (это все действительные факты), – то мы имеем дело с 
элементами мифологического способа мышления, с неразвитым 
сознанием,  не осознающим условности образа и отождествляющим 
образ со значением.  Это весьма свойственно для детей, которые 
склонны верить всему. Вспомните сцену из киножурнала «Ералаш», 
в котором дети-зрители в кинозале открывают «огонь» из игрушеч-
ных пистолетов по белогвардейцам, чтобы «помочь»  «неуловимым 
мстителям».  
     Так что мифология, по Потебне, – явление и историческое, и вне-
временное; и определенная фаза развития сознания, и элемент его 
природы, делающий возможным мифотворчество во все времена. 

 
7. Грань между мифической и собственно поэтической 

формами (стадиями) развития сознания. 

Мифические образы древности используются литературой и 
доселе. Но они в составе современного литературного произведения 
не являются собственно мифом в точном смысле слова: в литерату-



 

ре нового времени, считал Потебня, они приобретают характер ме-
тафоры и входят в метафорический набор поэзии. 

И здесь  отношение образа и значения совершенно иное, чем 
на собственно мифологической стадии. Тогда они сливались, ото-
ждествлялись (образ принимался за реальность, расстояние между 
образом и значением стремилось к нулю). А когда мифический образ 
становится метафорическим, приобретает условное, метафориче-
ское, переносное значение (и это осознается как автором, так и чи-
тателем), то расстояние между образом и значением увеличивается, 
и тогда миф становится элементом более сложного целого – мета-
форы (или преобразуется в метафору). 

В метафоре же расстояние между образом и значением весь-
ма существенно – это уже не просто дистанция, а скачок: «Появле-
ние метафоры в смысле сознания разнородности образа и значения 
есть тем самым исчезновение мифа». И поскольку «о метафорично-
сти мы вправе говорить лишь там, где она признается самим челове-
ком», то мы вправе говорить и о «полном отсутствии метафоры в 
мифе» [434, 435]. Поэтому Потебня и возражал Афанасьеву, который 
то писал, что метафора и есть миф, то утверждал, что миф рождает-
ся из метафоры, когда она перестает быть таковой (т.е. что метафо-
ра древнее мифа). С точки зрения Потебни, в отличие от афанась-
евской, метафора и не равна мифу, и не миф возникает из метафо-
ры, а наоборот: метафора (как и другие тропы) возникает в процессе 
исторической эволюции форм и типов человеческого сознания, на 
переходе  от мифологической фазы к собственно поэтической.  

Отсюда мы можем сделать следующий шаг по ступеням логи-
ческого развития концепции теоретической поэтики Потебни. 
 

§ 4. Переход от мифической к собственно по-
этической  
стадии. Теория элементов художественного 
стиля:  
формирование и структура тропов 

 
1. Отличия собственно поэтической образности  
от мифической; миф и троп. 

Напомним еще раз основной принцип, главный критерий раз-
граничения мифического (мифопоэтического) и собственно поэтиче-
ского мышления в концепции Потебни. В его основе – отношение 
сознания (творящего и воспринимающего) к образу (внутренней 
форме).  Мифический способ мышления: «образ считается объек-
тивным и поэтому целиком переносится в значение» [т.е. отождеств-
ляется с ним – С.С.]. Собственно поэтический способ мышления: 
«образ рассматривается лишь как субъективное средство для пере-



 

хода к значению» [420] [т.е. осознается различие между образом и 
значением – С.С.]1. 

Следовательно, переход от мифического к собственно поэти-
ческому способу мышления связан с осознанием субъектом (творя-
щим и воспринимающим) различий между образом (представлени-
ем, внутренней формой) и значением, иначе говоря, с осознанием 
условности, символичности, иносказательности образа. 

На пути перехода от мифической стадии сознания к стадии по-
этической появляются, формируются более сложные по структуре, 
по сравнению с мифическим словом, формы образности – тропы. И 
если в мифическом мышлении образ отождествляется со значением, 
то «для поэтического мышления в тесном смысле троп всегда скачок 
от образа к значению», и если «первоначально», т.е. в мифическом 
слове, «расстояние между образом и значением было весьма мало» 
[421], то с возникновением тропов это расстояние увеличивается: в 
синекдохе оно еще относительно невелико, в метонимии уже значи-
тельно больше, а в метафоре – наибольшее. 

 
2. Сравнение как вид образа и как базовая категория стиля. 

Термин «сравнение» у Потебни употребляется в двух разных 
значениях (так же, впрочем, как термины «метафора» и «аллего-
рия»), и это надо иметь в виду при чтении его работ. 

Сравнение в узком смысле есть один из видов образа в ряду 
других тропов и фигур поэтической речи. Но сравнение как мысли-
тельная операция, как процесс, происходящий в сознании при вос-
приятии нового явления и его выражении в слове, а также при соз-
дании или восприятии любого вида образа, для Потебни есть базо-
вое понятие психологии мышления: «Исходная точка языка и созна-
тельной мысли есть сравнение» [209]. Оно является для него и ис-
ходной точкой при формирования образов любого типа и масштаба, 
в том числе элементов поэтического стиля, в частности, тропов. 

Если, скажем, для Веселовского такой базовой категорией сти-
ля был психологический параллелизм, и сравнение в его классифи-
кации тропов есть последняя (по времени возникновения и «очеред-
ности») разновидность в их ряду с точки зрения генезиса, как завер-
шающая и требующая наибольших мыслительных усилий, в отличие 
от других тропов, то для Потебни сравнение как мыслительная опе-
рация, наоборот, лежит в начале и в основе всех тропов. (Сравнение 
же в узком смысле, как особый поэтический прием и как фигура речи, 
может возникать и из метафоры, так же как метафора, в свою оче-
редь, может базироваться на сравнении). 

                                           
1
 «В мифе образ и значение различны, иносказательность образа существует, но самим субъектом 

не сознается, образ целиком (не разлагаясь) переносится в значение. Иначе: объясняющему обра-

зу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бы-

тие в объясняемом» [432].  



 

Если троп есть результат осознания разницы между образом и 
значением, расстояния между ними, которое надо преодолеть мыс-
лительным скачком, то суть и содержание этого «скачка» – в сравне-
нии образа и значения, в соотнесении их между собой. Вот почему 
для Потебни мыслительная операция сравнения становится базовой 
категорией стиля, лежащей в основе не только сравнения как приема 
(как вида образа – «фигуры»), но и всех остальных видов словесной 
образности, в том числе всех тропов и «фигур». 

 
3. Принцип выделения и разграничения тропов 

В самом общем виде любой мыслительный процесс, с точки 
зрения Потебни, состоит в сравнении, сопоставлении двух «мыслен-
ных масс» – вновь познаваемого «х» (иногда он называет его подле-
жащим) с прежде познанным «А» (сказуемым) 1. 

Для Потебни троп – не украшение речи (как это было в тради-
ционной риторической поэтике), а важнейший элемент поэзии, фор-
ма мысли и один из факторов образования и развития языка, мыш-
ления и поэзии вообще. 

Всякое слово, с точки зрения его происхождения, его истории, 
образно и «первоначально состоит из трех элементов» [300]. При-
чем, между прочим, даже в простом сочетании значения и звука (т.е. 
в двучленном слове-знаке, понятии) можно уже видеть некую эле-
ментарную метонимию (восприятие заменяется сочетанием звуков), 
т.е. троп. Как писал Потебня, «независимо от отношения слов перво-
образных и производных, всякое слово, как звуковой знак значения, 
основано на сочетании звука и значения по одновременности и по-
следовательности, следовательно, есть метонимия»2. 

Итак, в основе тропа – сравнение. Любой троп предполагает 
искомое «х» (подлежащее), прежде познанное «А» и сказуемое «а», 
т.е. представление, внутреннюю форму, с помощью которой уста-
навливается связь, уясняется соотношение х и А. В этом и заключа-
ется суть мыслительной операции, которая находит свое выражение 
в рождении тропа. Однако объяснение природы тропов Потебня дает 
не только с точки зрения психологии и механизма мышления, но – 
что является самым главным для его подхода к этой проблеме – с 
точки зрения структуры, т.е. путем определения особого, специфи-
ческого для каждого вида тропа способа соотнесения образа и зна-

                                           
1
  В употреблении символов в текстах рукописей Потебни есть путаница, которая сохранилась и в 

изданиях их,  как известно, готовившихся его учениками после смерти учителя, особенно в работе 

«Из записок по теории словесности». Сохраняется она и в современных изданиях («Эстетика и по-

этика», М., 1976, «Теоретическая поэтика», М., 1990). В частности, символом «А» Потебня обо-

значает и внешнюю (звуковую форму) слова или художественного произведения, и понятие «пре-

жде познанное», а иногда и образ (внутреннюю форму),– вот тут возникает серьезная путаница, 

символом «х» обозначает и значение, и  понятие «вновь познаваемое». Это надо учитывать при 

чтении работ Потебни и обязательно вникать в контекст его высказываний. 
2
  Потебня А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 160. Далее ссылки на это издание – в тексте с 

указанием в квадратных скобках после цитаты буквы «Т» и номера страницы. 



 

чения. В основу своей классификации тропов и объяснения их струк-
туры он кладет признак относительного расстояния, то есть степени, 
меры удаленности, или, наоборот, сближения А и х (прежде познан-
ного с вновь познаваемым) при помощи особого типа внутренней 
формы  а – особого «сказуемого».  

Это и есть главный структурный принцип, главный критерий 
отличения тропа от не-тропа и одних видов тропов от других. Он по-
зволяет увидеть, что в каждом виде тропа внутренняя форма имеет 
специфические признаки и функции по отношению к содержанию х. 

С точки зрения структуры, т.е. с точки зрения отношения А к 
х (прежде познанного и вновь познаваемого), расстояния между ни-
ми и особого типа возникающего в результате их соотнесения об-
раза «а», Потебня выделяет три основных вида тропов: синекдоху, 
метонимию и метафору. Правда, он при этом оговаривается, что 
«деление поэтической иносказательности по способу перехода от А 
к х есть сильное отвлечение; конкретные случаи могут представлять 
смешение многих тропов» [Т, 164]. Иначе говоря, этот способ позво-
ляет выделить главный отличительный признак того или иного тропа 
и относительно «чистые» их случаи, хотя в конкретной языковой и 
художественной практике есть и довольно часто встречающийся фе-
номен «смешения тропов» (когда синекдоха может одновременно 
быть и метонимией, или метафорой и т.п.). В своем анализе (см.: Т., 
158 – 233) Потебня дает чрезвычайно подробное и разветвленное 
описание всех разновидностей тропов как таковых и разных видов их 
«смешения». В дальнейшем изложении мы будем касаться только 
самых важных моментов его теории тропов. 

 
4. Синекдоха 

Синекдоха в литературоведческих словарях и пособиях обыч-
но рассматривается как вид метонимии и состоит в перенесении 
значения с одного предмета (явления) на другой по признаку количе-
ственных отношений: бóльшего вместо меньшего или наоборот; 
часть вместо целого, целое вместо части, а также разновидностей 
этих отношений. Наиболее распространенный вид синекдохи – часть 
вместо целого, или pars pro toto (лат.). 

«Так, вместо «дом» можно сказать «крыша», вместо «корабль» 
– «парус», вместо «человек» – «лицо» или «душа», вместо «год» 
можно назвать известную часть года, например, «лето» или «зиму» 
(«Сколько лет, сколько зим!») и т.д… Возьмем несколько примеров: 
«нас было пять душ», «Мертвые души», «Тысяча душ», «Белеет па-
рус одинокий…», «счастлив путник, который… видит, наконец, зна-
комую крышу» (Гоголь), «беречь копейку», «на черный день», «зара-
батывать свой хлеб», «на дворе мороз» и т.д.» [О.-К., 2, 114]. 

Казалось бы, все просто и ясно. Потебня тоже учитывает все 
эти семантические оттенки синекдохи, хотя и прибавляет к ним ряд 
других, более тонких. Но для него синекдоха все же не вид метони-



 

мии, а самостоятельный троп, хотя смежные и смешанные случаи 
он, безусловно, признает и специально показывает, как синекдоха 
может совмещаться или превращаться в метонимию (например, ко-
гда называется «орудие вместо действователя: «бысть же у поганых 
девять сот копий, а у Руси девяносто») или метафору («куча наро-
ду», «голова делу», «ногою твердой стать при море»). 

Самое же главное заключается в том, что он пытается нащу-
пать специфическое структурное строение синекдохи, как и других 
тропов, и на этой основе определить своеобразное значение и 
функции ее внутренней формы, т.е. образной сущности, ядра тропа. 

Напомним, что с точки зрения сущности мыслительного, по-
знавательного процесса для Потебни любой троп есть особый вид 
соотношения между вновь познаваемым (обозначаемым) – «х» и 
прежде познанным – «А». Этот вид соотношения  образует особый 
тип их (т.е. х и А) структурной связи, на основе которой возникает 
специфический для данного вида тропа образный признак «а» (внут-
ренняя форма). 

Что касается синекдохи, то  она представляет собой такое от-
ношение А к х, т.е. прежде познанного к вновь обозначаемому, при 
котором «значение А вполне заключено в х, или, наоборот, х обни-
мает в себе все А без остатка, например, человек (А) и люди (х) [Т, 
163]. Семантически это и есть, если отвлечься от оттенков, либо 
часть вместо целого, либо целое вместо части. А структурно, в от-
личие от мифического типа образности, это уже расхождение (осоз-
нание различий) между образом и значением (хотя бы еще только 
количественных), но, в отличие от других видов тропов (метонимии и 
метафоры), – расхождение еще самое минимальное. 

В символах Потебни структуру синекдохи, вероятно, можно 
было бы обозначить как «хаА» или «х-а-А», имея в виду минималь-
ное расстояние между х и А. Здесь функция внутренней формы «а» 
– одновременно и минимальное «раздвижение» х и А, и в то же вре-
мя сближение х и А, но не до степени их отождествления, как в ми-
фе. Графически это можно изобразить как одну окружность внутри 
другой, причем в случае части вместо целого окружность х будет 
внутри окружности А, в случае целого вместо части –  наоборот. 

В своем анализе тропов Потебня не ограничивается выясне-
нием их семантических оттенков и их структуры. Структурный прин-
цип тропа он рассматривает шире – как художественный прием – и 
проецирует строение более простого художественного явления (та-
кого, как троп), на более сложные виды поэтических образов и прие-
мов. Иначе говоря, он вводит в свою теоретическую концепцию по-
нятие изоморфизма тропов, точнее, их структурных принципов, рас-
пространяя их на другие элементы художественного произведения, 
на художественное произведение или даже на литературу в целом. 

Так, синекдоху он рассматривает как параллель к сложному 
поэтическому образу, т.е. считает, что сложное художественное яв-



 

ление может строиться по структурному принципу синекдохи. Для не-
го литературный тип есть синекдоха по отношению к обобщенному в 
нем большому ряду однородных, похожих явлений. «Сложная синек-
доха есть поэтическая типичность» [Т, 181], – пишет он. Поэтому, 
между прочим, и возникает явление «антономасии», которая пред-
ставляет собой особый вид синекдохи – превращение собственного 
имени литературного героя или исторического лица в имя нарица-
тельное для обозначения сходных явлений или признаков: («мы все 
глядим в Наполеоны»), Митрофанушка,  Дон-Жуан, колупаевы и ра-
зуваевы и т.п. Как синекдоху можно рассматривать не только лите-
ратурный тип, но и отдельное произведение по отношению к ряду 
жизненных явлений, которые находят в нем свое концентрированное 
выражение. Понятия «типичность», «художественное обобщение» в 
этом смысле соотносительны и даже синонимичны с понятием «си-
некдохичность». 

Как и образность слова, синекдоха может утрачивать внутрен-
нюю форму и перестает быть поэтической, становится самым про-
заическим элементом речи (столько-то голов скота, штыков пехоты и 
т.д.); с другой стороны, она может и  восстанавливать утраченное 
поэтическое значение, попадая в определенный контекст. По Потеб-
не, это общий закон, касающийся и языка, и любого поэтического 
приема, от самого элементарного до самого сложного. 

 
5. Метонимия 

В традиционном и современном толковании метонимия обычно 
рассматривается как вид тропа, в котором сближаются (заменяются) 
слова (понятия) по смежности или причинной связи обозначаемых 
ими предметов или явлений. Одно явление называется словом, обо-
значающим другое явление – при сохранении сближающих их при-
знаков или связей. Обычные примеры: имя автора вместо названия 
произведения («читать Пушкина»), название произведения или ука-
зание на его героев или сюжет, или на какую-либо биографическую 
деталь вместо имени автора («певец Гяура и Жуана», «архангель-
ский мужик»); обозначение признака лица или предмета вместо лица 
или предмета (это промежуточный или переходный между метони-
мией и синекдохой случай): «заячьими шапками (т.е. крестьянами, 
партизанами) разбит Колчак» (Луговской); перенесение признаков 
одного предмета на другой («шипенье пенистых бокалов»); сложная 
метонимия, предполагающая знание определенных исторических 
реалий (Блок о вагонах разного класса: «Молчали желтые и синие, в 
зеленых плакали и пели»). Отличие метонимии от метафоры обычно 
видят в том, что метафора может быть преобразована в сравнение 
при помощи служебных слов «как бы», «как», «вроде», подобно»; 
метонимия такому преобразованию не поддается. 

Потебня в анализе метонимии идет своим путем. Он выясняет 
метонимический тип отношений между вновь познаваемым «х» и 



 

уже познанным «А». Если в синекдохе, как говорилось выше, либо х 
входит в состав А, причем целиком, либо, наоборот, А включается в 
состав х как его часть, то в метонимии, утверждает он, «понятие А 
заключается в х лишь отчасти» [Т, 163). Пример: «лес поет»: но 
ведь поет не лес, поют птицы, живущие в лесу; следовательно, зна-
чение этого образа – пение лесных птиц; «х» (лесные птицы») не по-
крывает собой «А» (леса).  

При восприятии этого выражения переход от значения «лес» к 
значению «птицы», т.е. от А к х совершается не мгновенно, не одно-
моментно, как в случае синекдохи; здесь нужно гораздо большее 
мыслительное усилие, более глубокое и более сложное сравнение, 
бóльшее время для осознания его результатов, т.е. значения, чем в 
случае синекдохи. В данном случае это и есть специфика метоними-
ческого мыслительного процесса, особой мыслительной, познава-
тельной операции.  Если в синекдохе переход от А к х мыслится 
(предполагается) одновременно, одномоментно, то в метонимии пе-
реход от А к х основан на определенной последовательности вос-
приятий. 

Что касается структуры, то в метонимии очевидна бóльшая 
удаленность х от А, бóльшее расстояние между ними, а значение 
внутренней формы заключается в переключении восприятия с одних 
качественных признаков на другие, требующее последовательного и 
более сложного, чем в синекдохе, процесса мыслительной операции 
сравнения; «представление» («а») связано здесь не с количествен-
ными отношениями, как в синекдохе, а с качественными: простран-
ственными, временными, с признаками действия, состояния и т.д. 

Так что метонимия, если выразить ее структуру при помощи 
обычных символов Потебни, вероятно, может быть представлена 
так: х---а---А (т.е. х дальше отстоит от А, чем в синекдохе). Если 
представить х и А в виде окружностей, то это будет не одна окруж-
ность внутри другой, как в случае синекдохи, а как частично пересе-
кающиеся окружности, имеющие некий общий сегмент (признак). 

Кроме того, поскольку, в отличие от синекдохи, метонимия пе-
редает отношения не количественные, а качественные, при соотне-
сении предметов в этом случае возникает некое дополнительное но-
вое качество, которого нет в соотносимых предметах. Например, в 
метонимическом выражении «стоять в головах» появляется про-
странственное значение, которого нет в соотносимых явлениях 
(стоять близко, или в определенном направлении по отношению к 
предмету). 

Разновидности метонимии Потебня выделяет по качественным 
признакам значения «х», которое через мыслительную операцию 
сравнения и через выделенный образный признак, внутреннюю 
форму (а) доходит до сознания говорящего или воспринимающего. 
Каковы же эти разновидности по семантическим признакам? 



 

1) «х» через метонимический образ «а» выражает простран-
ственные отношения и признаки. Например: «пространство пред-
ставляется тем, что в нем происходит». Так, восток ассоциируется с 
восходом и с правой стороной, а запад с закатом и стороной левой, 
север с холодом, юг с теплом, полдень с югом, полночь с севером и 
т.п.;  представления о том, как «далеко», или «велико, или «высоко» 
–  при помощи выражений типа «рукой подать», «косая сажень», 
«двою дострелу» (на расстоянии полета двух стрел) и т.д. Про-
странственным признаком может быть выражено количество: не-
початый угол (или край); из жития Аввакума: «запасу небольшое ме-
сто осталось».  

2) «х» выражает через метонимический перенос «а» времен-
ные отношения или признаки: «с тех мест обыкох по вся нощи мо-
литися». У архангельских поморов: «в сутках две воды», т.е. дважды 
повторяются приливы и отливы, промежуток в 6 часов между прили-
вом и отливом – «вода»: «стоять целую воду» и т.п. Время может 
выражаться обычным для него действием или событием, процес-
сом: «жатва» в значении «лето», определенные моменты времен го-
да тем, что в эти периоды обычно происходит: листопад, рекостав, 
сеностав.  

Возможно изображение времени – пространством: «жизни 
даль», и наоборот: пространства – временем: «до сих пор» при опи-
сании места и т.п. 

3) «х»  выражается через метонимический признак а, обозна-
чающий действие и состояние. Состояние, чувство может быть вы-
ражено жестом: «рукой махнуть» (разочароваться), «ужимать губы» 
(превозноситься, дуться), «облизываться» (завидовать, зариться на 
что-либо), «отойти ни с чем» – потерпеть неудачу. Признаки состоя-
ния или каких-либо качеств могут передаваться указанием на то, что 
с ними как-то связано: сердце – гнев, рука – почерк, подпись, голова 
– ум и т.п. 

Описание этих и многих других оттенков значения и видов ме-
тонимий с множеством примеров дается Потебней в «Записках по 
теории словесности» [см.: Т, 172 – 202], а также в «Записках по рус-
ской грамматике». 

Обозначив их, Потебня приходит к заключению, что «изобра-
жение, представление явления (вещи, действия и состояния, качест-
ва) в виде одного из его моментов, в том числе впечатления, – есть 
метонимия» [Т, 193]. Ученик Потебни В.Харциев писал об этой идее 
своего учителя так: «Все случаи метонимии, наблюдаемые в языке, 
имеют один общий характер: переход мысли от более наглядного, 
конкретного к более отдаленному, отвлеченному значению, замена 
ближайшим по времени восприятия того, что доходит до сознания 
после. Категории пространства, времени, действия, состояния мы не 



 

можем выразить иначе, как относительно, путем метонимии»1. Здесь 
снова вступает в силу понятие изоморфизма тропа, т.е. распростра-
нения структурного принципа метонимии на художественные явле-
ния других уровней.  
 

6. Метафора 

Обычно в широком смысле метафору определяют как употребле-
ние слов в переносном значении, а более конкретно как скрытое, не-
расчлененное сравнение предмета (явления) с другим предметом 
(явлением) на основе общего (или, наоборот, контрастного) для со-
поставляемых предметов признака. 

Такие определения очень отвлеченны, общи (тем самым позво-
ляют «покрыть» все виды «переноса» значений), но в то же время и  
очень расплывчаты. В таком понимании все тропы есть метафоры, 
потому что в основе всех них лежит сравнение (по Потебне) и в них 
всегда есть тот или иной «перенос» значений. 

Метафоричность в широком смысле (т.е. как иносказательность) 
для Потебни есть общее свойство языка, но метафора в собствен-
ном смысле слова, как разновидность словесного образа, тропа или 
художественного приема, с его точки зрения, есть особое и истори-
чески сравнительно позднее образование. 

В отличие от М.Мюллера и А.Афанасьева (да и Веселовского) По-
тебня полагал, что метафора наиболее далеко отстоит от мифа, он 
считал возможным говорить даже о «полном отсутствии метафоры в 
мифе, так как о метафоричности мы вправе говорить лишь там, где она 
признается самим человеком» [435]. «Появление метафоры в смысле соз-
нания [т.е. осознания говорящим и воспринимающим – С.С.] разнородно-
сти образа и значения есть тем самым исчезновение мифа» [434]. 

Определение метафоры Потебня дает по тому же принципу и по 
той же логике, по которым определяет синекдоху и метонимию, т.е. 
через соотношение вновь познаваемого (обозначаемого) – «х» – с 
уже познанным  – «А». В этом случае, – пишет он, – «понятия А и х на 
первый взгляд не совпадают друг с другом ни в одном признаке, напротив, 
исключают друг друга, например, подошва обуви и часть горы. Но психо-
логически сочетания А и х приводят в связь тем, что оба непосредственно 
или посредственно приводят на мысль третье сочетание Б, или же оба 
производят сходные чувства. Представление такого А в виде Б и наоборот 

называется метафорой» [Т, 163]. В приведенном здесь примере, дейст-
вительно, сравниваемые явления (часть горы и подошва обуви) как 
будто не совпадают ни в одном признаке. Но само их сближение, 
сравнение этот признак создает, и в этом суть метафоры и ее 
принципиальное отличие от метонимии и синекдохи. 

Другой пример Потебни: «Логически нет связи между хрустальным 
бокалом шампанского и женщиной N, ибо даже очертания стана женщины 
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  Харциев В.  Элементарные формы поэзии // Вопросы теории и психологии творчества, т.1, 

Харьков, 1907. С. 188 



 

не тождественны с очертаниями бокала; но от вина – хмель, от женщины – 
опьянение любви, и отсюда N названа кристаллом и фиалом (фиал – чаша 
для вина, широкая и плоская); отсюда – сравнение и затем метафора:  

Зизи, кристалл души моей, 
Предмет стихов моих невинных, 
Любви приманчивый фиал, 
Ты, от кого я пьян бывал!» [Т, 164] 

Структурно в метафоре  х и А отстоят наиболее далеко, в сим-
волах Потебни это, вероятно, можно было бы обозначить так:  
х-------------а(Б)--------------А, где а – внутренняя форма – уже имеет 
своей функцией создание нового признака (Б), так что метафора 
есть наиболее очевидный способ создания новой мысли. 

То есть структурно метафора есть и наибольшее удаление х 
от А, и в то же время соотнесение их через создание благодаря 
сравнению нового соединяющего их признака в новом «представле-
нии», «внутренней форме» – в том, что Потебня называет «третьим 
сочетанием Б», которое выполняет функцию а в образном слове.  

Классификацию метафор Потебня проводит не по значению 
(потому что значений тут может быть бесконечное множество), а по  
языковым и грамматическим способам выражения: использованием 
категорий одушевленности – неодушевленности (разные виды оли-
цетворений) [см.: Т, 206 – 207], а также отдельным словом (предика-
тивным атрибутом, приложением, определением, подлежащим, ска-
зуемым простым и составным, дополнением, обстоятельством и со-
ответствующими частями речи), словосочетанием или предложени-
ем. Это метафоры простые.  

Сложные метафоры выражаются несколькими предложениями 
или даже целым произведением – развернутой метафорой (скажем, 
у Пушкина «Телега жизни», у Лермонтова «Чаша жизни»). Разверну-
той метафорой является, например, стихотворение Лермонтова 
«Кинжал». То, что в основе его – сравнение  (поэзия – оружие), Лер-
монтов сам обнаруживает в его заключительном двустишии: Да! Я не 
изменюсь и буду тверд душой,/ Как ты, как ты, мой друг железный! 

С точки зрения Потебни, каждое слово, хотя бы и самое отвле-
ченное, «прозаическое», может стать метафорой благодаря контек-
сту, в котором есть сближение каких-либо представлений  по анало-
гии, т.е. когда возникает внутренняя форма, указывающая на значе-
ние. В связи с этим Д.Овсянико-Куликовский утверждал даже, что 
необходимыми условием сохранения метафоры в языке как художе-
ственного приема, как поэтического акта мысли, является «удержа-
ние в языке соответственных слов в их прямом значении, то есть од-
нозвучных прозаических слов.» [О.-К., 1, 113]. Он приводит ряд па-
раллельных поэтических и прозаических выражений с использова-
нием одних и тех же слов: железный характер   –   железная подкова, 
золотое сердце – золотое кольцо, горячая любовь –  горячая вода,  
любовь остыла  –  чай остыл, ядовитое замечание  –  ядовитая змея, 
оловянный взгляд – оловянная игрушка, гнев потух   –   огонь потух,  



 

жар души  –   жар от печки, встретил холодно – на дворе холодно, 
совесть грызла его  –  собака грызла кость, тяжелое горе  –  тяжелый 
камень. «Когда исчезает какое-либо прозаическое слово, – пишет 
Д.Овсянико-Куликовский, – тогда исчезает и метафора: поэтическое выра-
жение становится прозаическим. Так, например, существительное «угры-
зение» в прямом смысле неупотребительно, а потому и в выражении «уг-
рызения совести» мы уже не чувствуем той метафоричности и художест-
венности, которые еще вполне живы в выражении «совесть грызла»… На-
конец, даже при полной ясности метафоры многие метафорические выра-
жения потеряли свой художественный характер [т.е. их внутренняя форма 
«стерлась», перестала ощущаться – С.С] просто от частого употребления 
или оттого, что метафора слишком уж проста и ясна. Таковы: ясное выра-
жение, красное словцо, чистое сердце, нечистое дело, запутанный вопрос, 
прямой характер, дюжинный человек, кривит душой, насолить кому-
нибудь, золотые руки и многое другое» [О.-К., 1, 113]. 

По отношению к метафоре изоморфизм ее выражается в том, что 
не только отдельные элементы произведения или произведение в 
целом, но также и некоторые виды произведений (т.е. жанровые об-
разования) могут стать сложной метафорой. Развернутой метафо-
рой для Потебни являются, например, аллегория1, басня («аллего-
рия в частном смысле – ответ на вопрос «как бывает», «как есть»; 
басня – на вопрос «как быть») [Т, 239]. Развернутой метафорой яв-
ляется и притча, в частности, притча евангельская,  «загадочность и 
необходимость толкованья» которой «вытекает из свойства вопроса, 
ответом на который служит евангельская притча. Этот вопрос есть 
не «почему» и «для чего», не частный случай, требующий теорети-
ческого оправдания, не вопрос о связи понятий, а о составе очень 
сложного понятия, каково понятие царствия Божия» [Т, 240 – 241]. 
        Да и вся поэзия в целом в этом смысле есть сложная метафора. 

 
7. Фигуры 

Потебня указывает на то, что, начиная с древних греков и римлян, 
противопоставляют речь простую, естественную, в первоначальном 
значении, и речь переносную или украшенную, при этом «без разли-
чия тропа от фигуры» [Т, 158], хотя  несколько непоследовательно в 
другом месте он говорит, что те же «древнегреческие, а за ними 
римские риторы установили два разряда поэтических и риторических 
выражений – фигуры и тропы» [Т, 163]. Сам Потебня под тропами 
имел в виду первоначальные и элементарные формы поэтической 
образности, а под фигурами – более общие по отношению к тропам, 
покрывающие их и вбирающие в себя признаки разных тропов. 

Это видно, например, из его определения эпитета: «Эпитет есть 
форма общая по отношению к отдельным тропам, т.е. фигура, а не 
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 В широком смысле для него аллегорична поэзия вообще, а в узком смысле аллегория есть фанта-

стический образ, созданный только для отвлеченного значения, реализованного в данном конкрет-

ном произведении. 



 

троп. В эпитете синекдоха может покрывать собой метонимию (ко-
нюшня стоялая) и метафору (муравьище кипучее)» [Т, 165]. 

То же самое касается и сравнения в узком смысле, как словесного 
приема. Для Потебни, как уже говорилось выше, сравнение в общем 
смысле (как мыслительная операция) есть базовая категория, лежа-
щая в основе любого тропа: «Всякое совершившееся наименование 
дает нам сравнение двух мысленных сочетаний: обозначающего и 
обозначаемого». Но «когда словесно выражается как  знак, так и 
обозначаемое [т.е. в случае сравнения в узком смысле – С.С.], от-
ношение между тем и другим может быть как синекдохично и мето-
нимично, так и метафорично» [204 – 205]. 

Но все равно сравнение как тип словесного выражения, словес-
ная конструкция, для Потебни не троп, а фигура, поскольку оно  хотя 
и есть в узком смысле (как прием) развертывание метафоры чаще 
всего1, тем не менее в широком  смысле (как вид мыслительного 
процесса) объемлет все виды тропов. 

Фигурой для Потебни является также ирония: «Ирония не одно-
родна с тропами (синекдоха, метонимия, метафора), во-первых, потому, 
что, с одной стороны, может вовсе обходиться без образа (например, быть 
чистым формальным утверждением вместо отрицания: «да как же!»), с 
другой – не исключает тропов… Во-вторых, в иронии х, искомое – не объ-
ективные признаки значения, как в тропах, ибо значение в этом смысле 
сознается говорящим до выражения в форме иронии, а выражение чувст-
ва, сопровождающего это значение. Таким образом, ирония, в отличие от 
тропов, не есть средство познания свойства явления. «Ирония – фигура.» 
[Т, 271.275]. Как фигуру Потебня рассматривает также ГИПЕРБОЛУ (и со-
ответственно ЛИТОТУ): «Гипербола – фигура по отношению к метафоре; 
она не может быть соподчинена с тропами» [Т, 253].  

Таким образом, в своей теории элементов словесной поэтиче-
ской образности Потебня исходил, в отличие от многих своих пред-
шественников и современников, из того, что не метафора, как у 
Афанасьева, и не психологический параллелизм, как у Веселовского, 
а сравнение (как мыслительная операция) является основой всех 
тропов. Для него любой вид тропа – сопоставление, т.е. сравнение 
«двух мысленных масс». 

Классификацию тропов он проводит по степени удаленности 
этих «мысленных масс» – вновь познаваемого («х») от уже познан-
ного («А»), которая делается все большей по направлению от синек-
дохи к метафоре, и все меньшей – при движении в обратном на-
правлении. При помощи этой классификации и анализа он устанав-
ливал специфику внутренней формы каждого вида тропа, особое 
строение и функции его главного образного элемента, его поэтиче-
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  Ср.: «Метафора, особенно развитая (сравнение, аллегория), бросает отсвет на сравниваемое…» 

(Т, 233). И потому она может быть названа «скрытым сравнением», а также «сокращенным срав-

нением» (Ваккернагель) или «укороченным уподоблением», как его называл еще Квинтилиан: 

«Сравнение – это когда я говорю, что человек сделал что-то, как лев; метафора – когда я говорю о 

человеке: это лев» [Т, 204]. 



 

ского ядра. Во всех видах тропов Потебня видел особые разновид-
ности внутренней формы, общий признак которой – выражение мно-
жественного в единичном или общего, отвлеченного в конкретном, 
наглядном, пластическом. 

Благодаря внутренней форме тропа, считал он,  даже самые 
отвлеченные понятия могут быть переданы через конкретный образ. 
Например, через замены синекдохического типа: отвлеченное поня-
тие «мало» («ни синь пороха», «кот наплакал»); отвлеченное «мно-
го»: («тьма тьмущая», «куры не клюют», «сверх головы»). Через за-
мены метонимического типа: отвлеченное «далеко», «высоко» («ру-
кой не достать», «выше неба»); отвлеченное «близко»: «рукой по-
дать»; отвлеченные понятия, например, гнев («иметь зуб» против ко-
го-либо), любовь («сердце к кому-либо «прикипело»  или «лежит»); 
ум: («голова»); или, наоборот, отсутствие ума: («безголовый»), и т.п. 
Через метафорические замены: отвлеченное «долго, неопределен-
но долго» («после дождичка в четверг»); отвлеченное «никогда» 
(«когда рак под горой свистнет»; «тодi тобi, козаченьку, ся отрута ми-
нетьця, як у  полi край дороги сухий дуб розiвъетця»;«чи видивесь, 
мий миленький, камень над водою? Коли камень той поплине, тоди 
буду твою» и т.п.). 

Проблема тропа Потебней выведена из категории «рядовых» 
приемов, «украшений» и включена в сферу основных категорий по-
этического мышления как его видов, форм, механизмов и как спосо-
бов создания поэтического из непоэтического. 

В его анализе традиционные понятия, смешивающиеся и пере-
крещивающиеся, логически упорядочены и соотнесены друг с другом 
по содержанию и структуре. Благодаря этому проясняется и вопрос о 
подвижности их границ, о механизмах и структурных основах пере-
хода одного тропа в другой и о совмещении разных видов тропов в 
одном образе. 

Каждый вид тропа для Потебни есть особый тип структуры, кото-
рый не ограничивается сферой именно этих словесных образований, 
но может стать структурной основой образного создания другого 
уровня: поэтического приема в составе художественного произведе-
ния или  даже художественного произведения в целом. Эта мысль об 
изоморфности тропов по отношению к слову, языку, словесному 
произведению, литературе в целом есть специфическая и очень 
плодотворная идея теоретической поэтики Потебни (вытекающая из 
ее истока – из его теории слова и образа, языка и мышления). 

 
 
 
 
 
 
 



 

Глава третья 
 

ТЕОРИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

§ 1. Слово и художественное произведение 
 
 Изложить литературно-теоретическую концепцию Потебни как 
последовательное, логически связанное и цельное учение достаточ-
но сложно, т.к. его  основное наследие в этой части состоит из запи-
сок, фрагментов, подготовительных материалов и выписок, которые 
использовались А.Потебней при чтении его курсов по теории сло-
весности. Поэтому в целях ее реконструкции и анализа теории худо-
жественного произведения А.Потебни мы пойдем таким путем: сна-
чала сформулируем некоторые методологические и общеэстетиче-
ские посылки этой теории, затем попробуем проанализировать его 
концепцию художественного произведения (в структурном и гносео-
логическом аспектах) и, наконец, исследуем взгляды Потебни на от-
дельные элементы структуры произведения (т.е. прежде всего на со-
став и специфику его «внутренней» и «внешней» формы). 

 
1. Три элемента слова – три элемента структуры  

художественного произведения. 

 Фундаментальная концептуальная идея теоретической поэтики 
А.Потебни, как уже говорилось, – аналогия между художественным 
произведением и словом. Поэтому поэтику Потебни часто называют 
(и считают) «лингвистической» или «лингвистико-психологической»1, 
подчеркивая приоритет лингвистической ее «составляющей». Одна-
ко напомним, что есть и другое мнение на этот счет: «Лингвистиче-
ские работы Потебни были только «стропилами», необходимыми для 
создания теории поэзии, построенной на фундаменте речи челове-
ческой»2. Так что дело не в «приоритетах»: Потебня проводил эту 
аналогию для того, чтобы найти структурную модель, на которой и 
сходства, и различия между словом и художественным произведе-
нием можно было бы ясно понять и отчетливо выявить в конкретном 
анализе произведения и составляющих его элементов. 
 На аналогии между словом и произведением строится у По-
тебни теория художественного произведения как целого и теория 
всего словесного художественного творчества. «Язык во всем своем 
объеме, – утверждал он, – и каждое отдельное слово соответствует 
искусству, притом не только по своим стихиям [т.е. составляющим их 
элементам – С.С.], но и по способу их соединения» [179]. 

                                           
1
  А также «психолингвистической теорией литературы». См.: Fizer J. Alexander A. Potebnja’s Psy-

cholinguistic Theory of Literature. A Metacritical Inquiry. Cambridge, 1988.  
2
 Бюллетень редакционного комитета по изданию сочинений А.Потебни. Ч.1. Харьков, 1922, с. 13. 



 

 Основная формула: х             а             А  – применяется как ин-
струмент анализа ко всем этим сферам (слово, произведение, твор-
чество) в их структурном и гносеологическом аспектах. 

Трем элементам, выделяемым Потебней в слове, соответст-
вуют три элемента произведения: «Элементам слова с живым пред-
ставлением [т.е. с сохранившейся внутренней формой – С.С] соответству-
ют элементы поэтического произведения, ибо такое слово и само по себе 
есть уже поэтическое произведение» [309]. 

 Внешней форме слова соответствует внешняя форма произ-
ведения – его словесная воплощенность: «Единству членораздельных 
звуков (внешней форме слова) соответствует внешняя форма поэтическо-
го произведения, под коей следует разуметь не одну звуковую, но и вооб-
ще словесную форму, знаменательную в своих составных частях» [309]. 

 Внутренней форме слова в произведении соответствует образ 
(система образов):«Представлению в слове соответствует образ 
(или известное единство образов) в поэтическом произведении» 
[309]. Как и в слове, этот образ сам по себе еще не есть содержание 
как таковое1[178], он лишь «представляет» его, указывает на содер-
жание (к образам относятся, например, характеры героев, события в 
романе, действие  и другие элементы образной системы). 
 А собственно содержание, представляемое образом, есть тре-
тий элемент произведения, соответствующий в слове его лексиче-
скому значению: «Значению слова соответствует значение поэтических 
произведений, обыкновенно называемое идеей. Этот последний термин, – 
добавляет Потебня, – можно было бы удержать [т.е. сохранить, использо-
вать – С.С.], только очистив его от приставших к нему трансцедентально-

стей» [310]. Содержание есть совокупность мыслей (и чувств, на-
строений) писателя, выраженных в произведении и представленных 
в нем образами. Но это также и совокупность мыслей и чувств, вы-
зываемых в сознании читателя образами романа, стихотворения и 
т.д. Следовательно, «в поэтическом произведении есть те же самые сти-
хии, что и в слове: содержание (или идея), внутренняя форма, образ, ко-
торый указывает на это содержание, и, наконец, внешняя форма, в кото-

рой объективируется художественный образ» [179]. Такова идея Потеб-
ни в самом общем виде. 
  
2. Аналогия между словом и произведением – фундаментальная 
основа теоретической поэтики Потебни. 

 Итак, соотношение содержания и образа в художественном 
произведении аналогично соотношению значения и представления 
(внутренней формы) в слове. Вот как разъяснял эту идею Потебни 
Д.Н.Овсянико-Куликовский: отношение представления к значению в 
слове «вполне совпадает с отношением образа к идее в художественном 
произведении. Любой художественный образ – Гамлет, Лир, Отелло, Ску-
пой Рыцарь, Плюшкин, Манилов, Чичиков, Базаров и т.д. и т.п. – был для 
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самого художника тем представлением, посредством которого художник 
апперципировал известную идею. Шекспир создал образ Отелло для ап-
перцепции идеи ревности, подобно тому как ребенок вспомнил (видя аба-
жур) и сказал «арбузик», для апперцепции шара. В художественном про-

изведении прежде всего дан образ»1, как в слове дано представление 
(внутренняя форма). Конечно же, образная система трагедии Шек-
спира, ее внутренняя форма – это отнюдь не только образ Отелло; 
Овсянико-Куликовский здесь упрощает мысль Потебни, иллюстрируя 
главный смысл его аналогии. 
 Обычно считают, что Потебня шел к пониманию художествен-
ного творчества от своих лингвистических идей о структуре слова. В 
«Мысли и языке» логика научных рассуждений развертывается 
именно в таком порядке. Но в других работах Потебни (например, в 
книге «Из записок по теории словесности», в «Лекциях по теории 
словесности») ход рассуждений нередко бывает обратным: от про-
блем художественного произведения, его структуры – к пониманию 
сущности слова или языка. Таким образом, эта аналогия имеет и об-
ратный смысл: не только художественное произведение – аналог 
слова, но и наоборот: слово – аналог произведения. Аналогия эта 
обоюдоострая; и для Потебни это принципиально важно. 
 

3. Аналогия слова и произведения  как научная модель. 

Основная аналогия Потебни имеет не только сущностное, но и мето-
дологическое и методическое значение. Она позволяет выстроить 
строгую и стройную научную концепцию, именно поэтому он так 
упорно на ней настаивал.  
Но ведь слово и художественное произведение несоизмеримы по 
масштабу и по сложности своего «состава». За это «цепляются» все 
критики Потебни. Наивно думать, что Потебня этого не видел. Ко-
нечно, видел! Он не раз указывал, какое  большое расстояние от 
слова – этой «эмбриональной формы поэзии» – до такого сложней-
шего и совершенного художественного организма, как, скажем, ро-
ман Л.Толстого или Достоевского. Он не забывал повторять в своих 
лекциях, что произведение по сравнению со словом – результат «не-
соизмеримо более сложной художественной деятельности». И все-
таки в научном плане слово и произведение, с его точки зрения, при 
несоизмеримости масштабов сопоставимы в принципе, соотноси-
тельны в том смысле, что слово есть микромодель художественного 
произведения. Оно есть начало и прообраз художественного произ-
ведения любого типа и масштаба. 

 «Человек не сложил бы песни, поэмы, если б каждое его сло-
во не было поэтическим произведением» [154], – писал Потебня, 
подразумевая под этим, во-первых, то, что каждое слово в своем 
развитии прошло «поэтическую стадию», а во-вторых, что  художест-
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венное произведение состоит из таких слов и само подобно им по 
своему строению. Однако несоизмеримость их масштабов он всегда 
имел в виду,  и только что процитированную мысль продолжил так: 
«Тем не менее есть огромное расстояние между…словом и эпопеею» 
[154]). «Если принять образность как непременное условие поэтичности, –  
говорил он в своих лекциях,– то мы приходим к тому, что отдельное слово, 
вроде «везет» [в смысле: «случается удача» – С.С.], есть поэтическое 
произведение. Огромная часть слов, которые мы употребляем бессозна-
тельно для нас, – произведения поэтические и по существенным своим 
элементам нисколько не отличаются от других больших произведений: по-
словиц, басен, драм, эпопей, романов. Разница будет состоять только в 
степени сложности и во всем том, что зависит от сложности» [528]. 

От «степени сложности», конечно, зависит очень многое (от-
сюда ведь и «несоизмеримость масштабов»). Но почему Потебня так 
упорно настаивал на этой своей аналогии? Почему постоянно к ней 
возвращался? Почему строил свои глобальные по масштабам и зна-
чению гипотезы на ее основании? Потому что в этой аналогии он 
нашел путь, способ, ключ для проникновения в суть, в сущность как 
слова, так и произведения.  «Может быть, само по себе это сходство 
элементов не говорит еще ничего, но оно, по крайней мере, облегча-
ет дальнейшие выводы» [175], – писал он. 

То есть он использовал это сходство для построения научной 
модели. Каковы ее признаки и наиболее важные преимущества? 
 Эта модель, казалось бы, весьма конкретна и проста, даже эле-

ментарна, но в то же время очень ёмка, в чем мы могли убедиться 
уже при анализе формулы слова Потебни. 

 Она не сконструирована искусственно, а действительно отражает 
сущностные процессы рождения мысли в слове, содержания – в 
художественном произведении. 

 Наконец, она позволяет видеть и анализировать не только струк-
туру, но и историческое развитие и того, и другого: и языка, и сло-
весного искусства, дает возможность выявлять и прослеживать их 
генезис и эволюцию – от самых элементарных форм до самых 
развернутых и сложных по своему строению и содержанию. 
Поэтому и мы будем рассматривать и использовать эту аналогию 

как научную модель. Она поможет нам не только лучше понять, что 
такое художественное произведение, и не только выявить сущность 
теории художественного произведения Потебни, но и воссоздать, ре-
конструировать логику самой этой теоретической концепции, логику 
развития мысли самого исследователя, осмыслить его методологию. 

Но прежде чем перейти собственно к анализу  теории художест-
венного произведения Потебни, нужно охарактеризовать её наибо-
лее общие и принципиальные философско-эстетические предпосыл-
ки: из каких представлений об искусстве исходил, что при помощи 
своей научной модели хотел в нём понять и что посредством нее 
стремился доказать Потебня при решении важнейших  проблем тео-
рии искусства слова? 



 

 

§ 2. Общие философско-эстетические основания 
теории художественного произведения А.Потебни 

 
1. Проблема формы и содержания 

 Потебня считал, что в науку необходимо внедрить принципи-
ально новый взгляд на форму и содержание искусства: и их сущно-
сти, и их соотношения. В решении проблем формы и содержания 
главный и трудно устранимый недостаток – дуалистическая и меха-
нистическая трактовка их соотношения (форма – дупло, содержание 
– гнездящиеся в нем птицы, форма – стакан, содержание – налитая 
в него вода и т.п.).  
 Потебня часто начинал свой курс теории словесности с крити-
ки воззрений Платона, но не путем противоположения идеалистиче-
ским тезисам Платона тезисов материалистических, а другим спосо-
бом. Положение Платона о первичности идей и вторичности вещей, 
конкретных явлений как воплощения этих идей, с его точки зрения, 
не выдерживает строгой научной проверки. Почему? Потому, что оно 
родилось на базе мифологического сознания, которое отождествля-
ло слово и дело, переносило отвлечения и образы, рожденные язы-
ком и мыслью, на реально существующее, подменяло реальное ус-
ловным, не различая их. Поэтому идущее от Платона и ставшее в 
эстетике традиционным представление об искусстве как о «вопло-
щении» идеи в образе – дуалистично.  Оно вольно или невольно 
предполагает возможность отдельного существования идеи и об-
раза. Создание произведения представляется в этом случае на са-
мом деле, т.е. в прямом, а не переносном смысле, как воплощение,  
как «облечение» чего-то идеального, бесплотного, в «плоть», как 
«одевание» некоей отвлеченной идеи в чувственный образ, как их 
механическое или – пусть даже и более тесное, хотя бы и  «органи-
ческое»,– но все-таки соединение. 

При этом сознательно или бессознательно, вольно или не-
вольно предполагается (или получается), что искусство, художест-
венное творчество имеет дело с готовыми идеями, уже данными 
заранее, преднаходимыми художником или им же сначала сформу-
лированными в отвлеченной форме понятий, а затем лишь облекае-
мыми в чувственные образы. 

И по аналогии со своей теорией языка, согласно которой слово 
не есть звуковое воплощение готовой мысли, а рождение, творчест-
во мысли1, Потебня категорически отвергал положение о возможно-
сти существования идеи, содержания художественного произведе-
ния до него или вне его, как идеи готовой, преднаходимой, предше-
ствующей художественному творению.  
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  «На слово нельзя смотреть как на выражение готовой мысли. Напротив, слово есть выражение 

мысли лишь настолько, насколько служит средством к ее созданию» [183]. 



 

Он говорил, что если бы мы признали истинным представле-
ние о художественном произведении как «воплощении готовой идеи 
в образе» [183], то мы должны были бы принять и вытекающие из 
этого представления следствия. Одно из них заключается в том, что 
если бы художник имел дело уже с готовой идеей, то у него не было 
бы «лично для себя никакой нужды выражать ее в образе» [183]. И 
второе: «если бы эта идея по неизвестным побуждениям была вло-
жена в образ, то ее сообщение понимающему могло бы быть только 
передачею в собственном смысле этого слова, что противоречит 
здравому взгляду на понимание, как на создание известного содер-
жания в себе самом по поводу внешних возбуждений» [183]. Здесь 
Потебня имеет в виду свою собственную трактовку понимания не как 
передачи готового содержания в том же самом виде от сообщающе-
го воспринимающему, а как возбуждение в сознании понимающего 
аналогичного, подобного, своего, только более или менее близкого 
«сообщаемому» другим субъектом содержания или идеи.  

Так что принципиально неверное представление о художест-
венном произведении как воплощении готовой мысли (идеи) в обра-
зе делает искусство «не необходимым или вовсе лишним в челове-
ческой жизни». Чтобы избавиться от него, считал Потебня, «следует 
допустить, что и оно [т.е. произведение – С.С.], подобно слову, есть не 
столько выражение, сколько средство создания мысли, что цель его, как и 
слова, – произвести известное субъективное настроение как в самом про-
изводителе, так и в понимающем; что оно не есть έργον [вещь1,– так чаще 
всего переводит Потебня это греческое слово – С.С.], а ėνέργεια [деятель-
ность – С.С]), нечто постоянно создающееся» [183]. 

Исходя из этой позиции, Потебня отрицательно относится к эс-
тетическому методу, эстетической оценке художественного произве-
дения, основанным на умозрительном определении степени совер-
шенства или несовершенства, полноты или неполноты воплощения 
некоего отвлеченного идеала как чего-то объективного, заранее дан-
ного. Сам этот метод вытекает из дуалистического представления о 
соотношении идеи и образа, и, в свою очередь, неизбежно такой 
дуализм продуцирует в анализе, укрепляя механистическое понима-
ние соотношения формы и содержания. 

Для самого Потебни связь формы и содержания, во-первых, 
явление не механическое, а органическое («Форма не есть нечто 
вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как 
форма кристалла, растения, животного к образовавшим ее процес-
сам» [373]), а во-вторых, сами эти понятия относительны: «Форма и 
содержание – понятия относительные: В, которое было содержанием 
по отношению к своей форме А, может быть формою по отношению 
к новому содержанию, которое мы назовем С» [177 – 178]. Подроб-
нее мы остановимся на этих и других относящихся к данной пробле-
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ме тезисах ниже при разговоре о структуре художественного произ-
ведения и его элементах в трактовке Потебни. 

 
2. Литература и действительность.  
Понятие «идеальности» искусства. 

 Потебня был решительным противником упрощенной, механи-
стической и дуалистической трактовки проблемы взаимосвязей ис-
кусства и действительности. Упрощение это обычно идет в двух про-
тивоположных направлениях.  

1) С одной стороны, это отождествление «действительности» и 
«содержания» художественного произведения, т.е. сведение содер-
жания литературы к объекту «отражения» (что выражалось, скажем, 
в «реальной критике» обсуждением не произведения, а явлений 
жизни, которые, по мнению критика, в нем «отразились»). Но  
«мысль, все равно, художественная или научная, так же не может 
быть тождественна с действительностью, как спирт и сахар с зерном, 
картофелем и свекловицей»1, т.е. «продукт» поэтической деятельно-
сти не тождествен «сырью», из которого он «добывается». 

1) С другой стороны – это отрыв искусства от жизни, понима-
ние литературы как абсолютно ирреального мира фантазии либо как 
создание искусственных, выдуманных, изобретенных форм, имею-
щих свои, никак не связанные с действительностью, отношения и за-
кономерности. 

Для Потебни искусство есть не воплощение некоей объектив-
ной (прежде или извне данной) идеи, не «подражание природе» 
(Аристотель), тем более не «суррогат действительности» (Черны-
шевский). Эти термины, понятия и стоящие за ними представления 
не адекватны сущности искусства, ибо искусство для Потебни есть 
познание и творчество (т.е. порождение нового знания о мире, 
формирование, создание новой мысли – мысли поэтической).   

Потебня понимал, что аристотелевская трактовка искусства как 
«подражания природе» возникла не случайно, не на пустом месте.  
Природа, ее познание и отражение могли быть и исторически были, 
так сказать, отправным пунктом развития поэтического сознания. Так 
было на мифологической стадии. Но уже на стадии фольклорной, как 
писал Потебня, «содержание народной поэзии составляет не приро-
да, а человек» [202]. И если в ней сплошь и рядом человек «обу-
славливается картинами природы…, то это делается не из каких-
либо артистических соображений», а лишь потому, что «человек об-
ращается внутрь себя только от внешних предметов, познает себя 
сначала только вне себя; внутренняя жизнь всегда имеет для чело-
века непосредственную цену, но сознается и уясняется только ис-
подволь и посредственно» [203]. Тем более это относится к стадии 
литературной: «то, что необразованные люди в произведении искус-

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 65 



 

ства принимают за природу, это все не природа (извне), это человек 
(изнутри)» [337]. Мы остановимся на этом подробнее ниже, в главе 4. 

Таковы представления Потебни о том, что касается собственно 
предмета и содержания искусства. 

Что же касается самой «природы» (или – в более широком 
смысле – «действительности», т.е. того, что существует вне челове-
ка и независимо от него), и механизма ее «отражения», то, по сло-
вам Потебни, «поэзия  есть толкование действительности, ее пере-
работка для новых, более сложных, высших целей жизни» [339]. 

В чем заключается эта переработка? Для выявления сущности 
ее механизма и для раскрытия специфики искусства Потебня прибе-
гает к развертыванию понятия идеальности искусства, но только  
сразу же решительно отвергает традиционную трактовку идеально-
сти как «воплощения идеи» [339] (готовой или заранее данной). 

А что такое тогда идеальность искусства, с его точки зрения? 
Прежде всего, нужно различать два разных смысла этого понятия. 

Первый – идеальное как то, «что не есть действительность» 
[185], что противоположно, противостоит реальному, т.е. сущест-
вующему независимо от творящего сознания. Это – в философском 
смысле – противоположение субъективного объективному, гносеоло-
гического онтологическому. 

Второй  аспект понятия «идеальности» искусства имеет совсем 
иное содержание и сводится к тому, что «искусство облагораживает 
и украшает природу, и идеал имеет значение того, что превосходит 
действительность» [185]. Это положение Потебни нужно разъяснить, 
чтобы исключить его понимание в смысле «украшательства» (так 
сказать, «лакировки» действительности). В данном случае речь идет 
не об идеальности в смысле «приукрашивания», а о том, что искус-
ство есть отбор и концентрация явлений, свойств, качеств, признаков 
изображаемого мира с целью их поэтического преображения: «Ху-
дожник, воссоздавая предмет в своем воображении, уничтожает вся-
кую черту, основанную только на случайности, каждую делает зави-
симою только от другой, а все – только от него самого…» [185]. 

Следствием действия этих механизмов творческого преобра-
жения действительности являются в свою очередь два свойства ис-
кусства, связанные с тем, что Потебня называет его идеальностью. 

1) Специфика воздействия произведения искусства на челове-
ка сравнительно с воздействием на него действительности. В этой 
связи в книге «Мысль и язык» Потебня ссылается на «очень обыкно-
венное явление, что многие явления природы и человеческой жизни, не 
возбуждающие интереса в действительности, сильно действуют на нас, 
будучи, по-видимому, совершенно верно изображены в искусстве. Искус-
ство может изображать самую роскошную и соблазнительную красоту или 
самые возмутительные и безобразные явления и оставаться девственным 

и прекрасным» [186]. А в работе «Из записок по теории словесности» 
он пишет об этом так: «Идеализация как создание поэтического образа 
состоит в выделении из основного комплекса восприятий, в объединении 



 

известных черт и в устранении других… Вытекающей отсюда односторон-
ностью и вместе сосредоточенностью действия художественного произве-
дения объясняется то явление, которое иногда приписывают неправиль-
ному развитию людей, именно слезы, восторги и проч., вызываемые по-
этическими образами, и равнодушие к действительности, из коей взяты 

эти образы» [339 –340]. Здесь сказывается также особая роль поэти-
ческой формы, которая определенным образом настраивает воспри-
нимающее сознание (об этом положении теории Потебни подробнее 
мы будем говорить ниже). 

2) Второе свойство искусства, связанные с его идеализирую-
щей функцией, заключается в том, что в каждом художественном 
произведении одновременно сосуществуют противоположные каче-
ства: «именно определенность и бесконечность очертаний» [186].  

Здесь находит выражение другая очень важная идея Потебни, 
касающаяся соотношения между образом (внутренней формой) и 
содержанием художественного произведения. Об этом речь подроб-
но пойдет также позднее, сейчас же мы отметим лишь то, что отно-
сится к проблеме поэтической идеализации. Сам Потебня на этот 
счет говорит следующее: «Что до противоречия между единичностью 
образа и бесконечностью его очертаний, то эта бесконечность есть только 
заметная и в языке невозможность определить, сколько  и какое содержа-
ние разовьется в понимающем по поводу воспринимаемого вполне опре-
деленного представления. Как слово вначале есть знак очень ограничен-
ного конкретного чувственного образа, который, однако, в силу представ-
ления тут же получает возможность обобщения, так художественный об-
раз, относясь в минуту создания к очень тесному кругу чувственных обра-
зов, тут же становится типом, идеалом» [186].  

Речь идет в данном случае и о том, что значение созданного 
художником образа может быть шире, богаче того, что он сам имел в 
виду (в замысле), и о том, что это значение может «прирастать» в 
зависимости от жизненного опыта, степени развития, интеллекту-
альных и эстетических способностей воспринимающего сознания чи-
тателя, может распространяться на другие группы явлений, которых 
художник мог и не иметь в виду при создании произведения. 

Наконец, «искусство и природа несоизмеримы» не только в 
том отношении, что в художественном произведении происходит 
идеализация действительности в изложенном выше смысле. Худо-
жественный образ может быть, с одной стороны, богаче и ярче дей-
ствительности, но, с другой стороны, он дает всегда «лишь односто-
роннее, неполное познание предмета и явления» [335], потому что 
между действительностью и произведением стоит мысль художника, 
и образ мира в искусстве всегда субъективен. Иначе и быть не мо-
жет. Поэтому требование «подражания природе» в буквальном 
смысле слова «подражание» бессмысленно для искусства. «Если бы 
это требование было исполнено, оно было бы бесцельно, ибо зачем 
подражание, когда есть сама природа?» [338]. 



 

И еще одно очень важное наблюдение (вывод) Потебни: искус-
ство, его опыт воздействует на восприятие самой действительности 
(«природы») и с течением времени изменяет его: «Каждый раз, когда 
нам кажется, что природа непосредственно производит на нас худо-
жественное впечатление, между этими впечатлениями и природою 
стоит нечто весьма сложное; ибо тот взгляд, результатом коего яв-
ляется нынешняя пейзажная живопись, был недоступен даже живо-
писцу ХУ1 века, не говоря уже о более раннем времени» [338 –339]. 

 
3. Объективное и субъективное,   

рациональное и эмоциональное в искусстве слова 

 Мы уже говорили о том, что для Потебни искусство есть не 
«подражание» природе «в обширном смысле этого слова», а «отра-
жение» ее, но отражение не прямое и не зеркальное; для него «оно 
есть не непосредственное отражение природы в душе, а известное 
видоизменение этого отражения», поскольку «между произведением 
искусства и природою стоит мысль человека; только под этим усло-
вием искусство может быть творчеством» [184]. Однако (и это сле-
дующее логическое звено размышлений Потебни над проблемой 
объективного и субъективного) «в обширном и вместе строгом смыс-
ле все достояние мысли субъективно, то есть хотя и условлено 
внешним миром, но есть произведение личного творчества» [195]. 

А дальше – еще одно логическое звено, связанное с утвержде-
нием разной степени субъективности «достояния мысли»: «Но в этой 
всеобъемлющей субъективности можно разграничить объективное и субъ-

ективное и отнести к первому науку, ко второму – искусство» [195]. Стало 
быть, по этой логике научная мысль более объективна (в смысле ее 
общезначимости и независимости ее содержания от субъекта, гово-
рящего или воспринимающего), чем мысль художественная. Тут же 
следует разъяснение этого тезиса: «Основания заключаются в сле-
дующем: в искусстве общее достояние всех есть только образ, понимание 
коего иначе происходит в каждом и может состоять только в неразложен-
ном (действительном и вполне личном) чувстве, какое возбуждается обра-
зом; в науке же нет образа и чувство может иметь место только как пред-
мет исследования; единственный строительный материал науки есть по-
нятие, составленное из объективированных уже в слове признаков об-

раза» [195]. Отметим два существенных момента в этом объяснении: 
1) мысль в искусстве всегда связана с чувством, с эмоциональной 
стороной сознания и 2) в силу этого она больше зависит от личного 
восприятия и, стало быть, более субъективна, чем мысль научная.  
 Но и в науке степень объективности (общезначимости) мысли 
разная: «Различие степеней объективности мысли тождественно с 
различием степеней ее отвлеченности: самая отвлеченная из наук, 
математика, есть вместе  самая несомненная в своих положениях, 
наименее допускающая возможность личного взгляда» [195]. 



 

 Из всей логики вышеизложенных рассуждений несомненно 
следует, что понятия объективного и субъективного для Потебни не 
абсолютны, а относительны. И он это прямо подтверждает спустя 10 
страниц в той же работе («Мысль и язык»): «Понятия объективного и 
субъективного относительны, и, без сомнения, придет время, когда 
то, что нам представляется свойством самой природы, окажется 
только особенностью взгляда нашего времени» [205]. Очевидно, что 
речь не идет о сомнениях в объективности существования самой 
природы, а о той же степени наличия объективного содержания в 
«достоянии мысли» человечества на разных этапах ее развития.  
 А возвращаясь от науки к искусству, где образ, в отличие от 
понятия, всегда связан с чувственной, эмоциональной стороной соз-
нания, Потебня и здесь утверждает наличие объективного и субъек-
тивного содержания: «Чувственный образ, исходная форма мысли, 
вместе и субъективен, потому что есть результат нам исключительно 
принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и 
объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних 
возбуждениях и проецируется душою» [171]. 
 Субъективная сторона художественного образа настолько су-
щественна для Потебни, что он крайне скептически относился к 
весьма распространенным суждениям о том, что искусство есть 
«подражание» природе, что оно может быть «полным» отражением 
действительности, что оно есть «правдивое» изображение её и что 
отражает при этом якобы самые «существенные» признаки предме-
та. Вот его суждения по этим поводам. 
 О «подражании природе»: это понятие «не применимо к архи-
тектуре и музыке». «Безусловное подражание не есть цель искусст-
ва» вообще. «Художественное произведение подражает лишь вза-
имным отношениям и зависимости частей в предметах. Оно изменя-
ет эти отношения, выдвигая вперед признак, служащий представи-
телем или заместителем многих других» [334 - 335]. 
 О «существенности» этого признака: «Такой признак (respective  
признаки) называют существенным. Это может быть справедливо 
лишь с дополнением «существенный лишь для известной точки зре-
ния», а не безусловно. Эта существенность не выражение неизвест-
ной «сущности вещи», а субъективный акт объединения признаков, 
действительная связь которых нам неизвестна» [335]. 
 Отсюда – суждение об иллюзорности представлений о «полно-
те» изображения в том или ином произведении: «Поэтому художест-
венное произведение дает всегда лишь одностороннее, неполное позна-
ние предмета и явления. Хвастливо-легкомысленно утверждать, что в 
языке (respective в живописи, поэзии) вполне отразился век, народ» [335]. 

 Наконец, о «правде»: «Требуют правды от художественного 
произведения. Что такое эта правда?» [335].  Опять таки «основное» 
и «существенное»? Определение И.Тэна: «основной характер… это 
свойство предмета, из которого вытекают все остальные или по 
крайней мере многие другие свойства, находящиеся с ним в опреде-



 

ленной связи», – что оно значит? По мнению Потебни, это все равно 
что выводить свойства льва из того, что он большое плотоядное жи-
вотное. Но назовите этот «существенный» признак художнику и по-
просите изобразить «большое плотоядное» – он может нарисовать 
вовсе и не льва, а, например, тигра или крокодила. Но он может изо-
бразить и нечто не самое существенное – например, гриву – и каж-
дый догадается, что на рисунке лев, не потребуется пресловутой 
надписи: «Се лев, а не собака». 
 И все вышесказанное Потебня выводит из своей концепции ак-
та художественного творчества: «То, что из х (объясняемого) выдви-
гается известная черта [которая становится образным представле-
нием (а) этого х – С.С.] зависит от свойства А (объясняющих ком-
плексов), то есть существенный (!) характер – субъективен» [336]. 
 Так что художественный образ и субъективен, и объективен; 
мера того и другого – чрезвычайно неопределенная, колеблющаяся 
величина; но объективное начало в нем есть, иначе вообще было бы 
невозможно понимание; к тому же в слове, а также в художествен-
ном произведении субъективное начало объективируется1.  

Искусство есть и отражение, и преображение, и толкование 
действительности; степень субъективности зависит от типа творче-
ства (эпического – более объективного, или лирического – более 
субъективного2), от писательской индивидуальности: вспомним тур-
геневскую характеристику «объективного писателя», которую цити-
ровал Потебня в своих лекциях: «Если вас изучение человеческой 
физиономии, чужой жизни интересует больше, чем изложение соб-
ственных чувств и мыслей» и т.д…, – «значит, вы объективный писа-
тель и можете взяться за повесть или роман» [329]. 

А субъективное в искусстве есть неразрывное единство рацио-
нального и эмоционального, сложное соединение мысли и чувства. 
Чувственная (эмоциональная) сторона художественного познания 
связана с волнением, с настроением, и с выражением того и другого 
в образе в процессе его создания. Она во многом зависит и от со-
стояния сознания читателя в момент восприятия произведения. Ху-
дожественный образ вызывает резонанс между настроениями авто-
ра и настроениями читателя. «В поэзии определенность образа по-
рождает текучесть значения, т.е. настроение видеть многое» [373]. 
Образ включает в себя не только изменчивый ряд представлений, но 
и чувства людей, видевших и представлявших изображаемый пред-
мет (это может быть и герой, и рассказчик, и автор); более или менее 
аналогичные им чувства и переживания он возбуждает и в читателе 
(а степень их похожести, родственности и силы зависит от состоя-

                                           
1
 Например, в лирико-эпической поэме Пушкина «Кавказский пленник» Потебня, соглашаясь с 

Белинским, видел попытку «объективировать» в другом характере собственное душевное состоя-

ние поэта. Слова Пушкина об этом произведении: «Кавказский пленник – первый неудачный опыт 

характера, с которым я насилу сладил», – «показывают, что поэт силился вне себя (объективиро-

вать) настоящее состояние своего духа и потому самому не мог вполне этого сделать» [322]. 
2
  Хотя, по Потебне, «всякая, не только лирическая, поэзия субъективна» [314]. 



 

ния, настроения, индивидуальности воспринимающего). С этой точки 
зрения Потебня часто сопоставлял воздействие поэзии на человека 
с воздействием музыки. Для него поэтическая образность (в частно-
сти, изобразительность), достигается не только «указательно» (ука-
занием на признаки явления), но и «качественно» (через выражение 
отношения изображающего к изображаемому). Поэтому для более 
адекватного восприятия («полного понимания», как говорил Потебня) 
читатель должен быть подготовлен, предрасположен к нему не толь-
ко своими мыслями, но и своими эмоциями и чувствами, которые 
входят в то А, которое Потебня называет «всей совокупностью ду-
шевного опыта» автора или читателя. 

Таким образом, филологический подход Потебни очень гибок и 
не односторонен, учитывает и субъективную, и объективную, и ра-
циональную, и эмоциональную стороны и процесса художественного 
творчества, и его результата («продукта») – художественного об-
раза, произведения, и восприятия, понимания их читателем.  

 
4. Преодоление эстетического дуализма  

как задача теоретической поэтики 

 Само укоренившееся в эстетике представление о двучленно-
сти связей: «художественное  произведение – действительность», 
«форма – содержание» – казалось Потебне метафизическим, узким, 
прямолинейным. 
 Ведь бинарность, двучленность – это всегда не только связь, 
но и противопоставление, разрыв связи, даже больше противопос-
тавление, чем связь; это, так сказать, тезис и антитезис без синтеза. 
  А Потебня хотел найти, нащупать именно связь, осуществить 
синтез. А потому он – и в теории слова, и в теории поэзии – остро 
ощущал необходимость найти какой-то третий, посредствующий 
компонент, чтобы увидеть и понять эти связи диалектически. Он 
стремился, так сказать, преодолеть традиционный дуализм при по-
мощи выделения в составе поэтического целого в качестве соедини-
тельного звена такого элемента,  который связывает элементы край-
ние,  который, будучи самостоятельным и отличаясь от них, облада-
ет одновременно и их признаками. 
 Таким компонентом и является по его теории в слове – внут-
ренняя форма как представление, а в поэтическом произведении – 
внутренняя форма как образ (система образов): приблизительно то, 
что сейчас (метафорически, а не терминологически, конечно) назы-
вают иногда – весьма неопределенно – «художественным миром»  
произведения. Отсюда вместо бинарного, дихотомического деления: 
«действительность – художественное произведение», «форма – со-
держание» – Потебня выдвигает трехчленную связку: действитель-
ность – поэтическая мысль – художественное произведение, а в са-
мом произведении видит не двух-, а трехчленную структуру: содер-



 

жание – внутренняя форма (образ) – внешняя форма (словесное 
оформление) – по аналогии со структурой слова. 
 Художественное произведение создается не для того, чтобы 
«подражать» чему-то (природе или – тем более – «образцам»), не 
для того, чтобы выразить, «воплотить» нечто прежде данное (идею, 
или идеал, или формальное задание), или даже просто «отразить» 
нечто внешнее, а для того, чтобы, увидев мир поэтически (не забу-
дем, что Потебня сравнивал внутреннюю форму, т.е. образ, с «гла-
зами», которыми  поэт «видит» свою мысль), создать новую поэтиче-
скую мысль. А она не может быть создана, не может существовать, 
не сопрягаясь одновременно и с реалиями действительности, и с ус-
ловностями «языка» искусства, которые концентрируются в его 
«внутренней форме». Так что именно во «внутренней форме» про-
изведения находится ключ к его поэтической мысли, к его «идее». 
 Потебня искал в явлении искусства то, что определяет его по-
этичность, художественность. Найти решение этой задачи ему пред-
ставлялось возможным только путем: 
 исследования искусства как деятельности, творчества сознания 

субъекта, создающего художественное произведение, и субъекта, 
воспринимающего его); 

 преодоления двучленности, дуализма категорий формы и содер-
жания через введение в систему научных понятий для постиже-
ния сущности слова и художественного произведения трехчлен-
ной модели: содержание – образ (внутренняя форма) – словесное 
оформление (внешняя форма). 
Это двуединая задача, поэтому в трехчленной модели художест-

венного произведения, предложенной Потебней, есть две стороны, 
два аспекта: 1) структурный, позволяющий понять состав и взаимо-
связь элементов, образующих художественное произведение; 2) 
гносеологический, позволяющий понять произведение как динами-
ческую систему, как акт творческой деятельности, как процесс соз-
дания поэтической мысли, осуществляющийся и в творящем, и в 
воспринимающем сознании. Обо всем этом и пойдет речь дальше. 

 

§ 3. Художественное произведение как 
структура 

(структурный аспект научной модели 
А.Потебни) 

 
1. Структурная модель художественного произведения  

как аналогия структурной модели слова. 

С точки зрения Потебни, «все те составные части, которые мы на-
ходим в художественных произведениях», аналогичны составным 
частям слова. Предпосылка этого заключается в том, что «каждое 



 

слово, насколько простирается наш опыт, непременно проходит чрез 
то состояние, в котором это слово есть поэтическое произведение» 
[530]. В тех случаях, когда слово превратилось в слово двусостав-
ное, в котором внутренняя форма забыта, потеряна, и значение не-
посредственно примыкает к звучанию, это предыдущее «поэтиче-
ское» состояние может быть восстановлено путем исследования ис-
тории слова, т.е. методами  этимологического анализа. 

Вот пример Потебни из его «Лекций по теории словесности». В 
названии растения «мать-и-мачеха» внутренняя форма утрачена. 
Она была связана с соотнесением в сознании таких сложных эмо-
циональных состояний, как любовь и нелюбовь. Эти явления мы и 
сейчас не можем определить научно, «с той точностью, с которою 
было бы желательно». Но в языке сохранились следы того, что лю-
бовь человек связывал с теплом, а нелюбовь  – с холодом (напри-
мер, в украинском слове «остуда», означающем нелюбовь и в то же 
время «простуду», или в русском «постылый», а также когда слово 
«холодный» употребляется в значении «нелюбящий»). В украинской 
песне любовь матери и нелюбовь мачехи выражается так: «родная 
мать любит, как летнее солнце греет, а мачеха не любит, холодна, 
как зимнее солнце». Вот это образное представление (любовь – теп-
ло, нелюбовь – холод) и легло в основание названия растения 
«мать-и-мачеха», потому что у него «верхняя поверхность листьев 
блестящая и холодная, а нижняя не зеленая и беловатая, мягкая, 
теплая, как покрыта белой паутиной. Таким образом, растение явля-
ется и «матерью», и «мачехой» [531]. Контраст между теплом любви 
и холодом нелюбви и образовал, следовательно, внутреннее образ-
ное ядро слова «мать-и-мачеха». 

Анализ художественного произведения в какой-то мере подобен 
этимологическому исследованию слова: он должен (имеет целью) 
раскрыть строение произведения, установить его образное ядро и 
тем самым дать ключ к пониманию его содержания. 

Каким бы ни было художественное произведение: большим или 
малым, простым или сложным, каковы бы ни были индивидуальные 
особенности его структуры (жанровые, композиционные, сюжетные, 
стилистические и проч.) – все равно самый общий принцип его 
строения подобен строению поэтического слова. 

Как и слове, в нем есть ВНЕШНЯЯ ФОРМА (но если в слове 
это совокупность членораздельных звуков, то в художественном 
произведении – его «словесная воплощенность»); ВНУТРЕННЯЯ 
ФОРМА (в слове – «представление», символ, знак значения, в худо-
жественном произведении – образ или ряд образов, представляю-
щих содержание, указывающих на него, символизирующих его); и, 
наконец, СОДЕРЖАНИЕ (в слове – лексическое значение, в художе-
ственном произведении – совокупность мыслей и настроений, кото-
рые автор выражает образом и (или) совокупность мыслей и чувств, 
которые образ вызывает у читателя).  



 

В общем виде мы об этом уже говорили выше, а сейчас попро-
буем разобраться во всех этих элементах произведения и их соот-
ношениях между собою подробнее. 

Указанные элементы есть в художественном произведении 
любого вида искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке, 
литературе… Разница между ними заключается прежде всего (хотя и 
не только) в материале, из которого строится внешняя форма того 
или другого вида искусства. Сам Потебня проводит следующую ана-
логию, используя в качестве примера простейший вид образа – ал-
легорию: «Те же стихии и в произведении искусства, и нетрудно бу-
дет найти их, если будем рассуждать таким образом: «Это – мра-
морная статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внут-
ренняя форма), представляющая правосудие (содержание)» [175].  

Как глина и мрамор в скульптуре, цвет в живописи, звук в му-
зыке, так в литературе материалом является слово. О том, что слово 
– особый материал, не такой, как вышеназванные материалы, из ко-
торых строится внешняя форма других искусств, разговор еще впе-
реди. Сейчас мы хотим подчеркнуть другие – общие для всех ис-
кусств – свойства: во-первых, то, что словесное произведение по со-
ставу аналогично произведениям других видов искусств, а во-
вторых, то, что его внешняя форма, по Потебне, не есть нечто чисто 
материальное, инертное, собственно формальное, – уже она, будучи 
и «внешней», и «материальной» («вещной», как любили говорить 
формалисты), не является какою-то «чистою» (т.е. «чистою» от мыс-
ли, от смысла) формой. Продолжая свою аналогию, Потебня говорит 
о внешней форме той же скульптуры, что «эта последняя в статуе не 
есть грубая глыба мрамора, но мрамор, обтесанный известным об-
разом»[175], т.е. уже обработанный (а обработка предполагает из-
вестное целеполагание, т.е. некоторое мысленное, идеальное со-
держание, которое творец выражает в своем материале, обрабаты-
вая, видоизменяя его). Так и внешняя форма словесного произведе-
ния не есть лишь совокупность членораздельных звуков. Ведь  и в 
слове  эта совокупность звуков, по Потебне, «тоже не есть звук как 
материал, но звук, уже сформированный мыслью»1. Тем более это 
касается внешней формы художественного произведения. 

 
2. Что составляет внешнюю форму  

словесного художественного произведения? 

Что значит «словесная воплощенность»? (Ведь именно этими 
словами чаще всего Потебня обозначает внешнюю форму словесно-
го произведения искусства). 

Уже из только что сказанного ясно, что это не может быть про-
сто бóльшая по объему и длительности, чем в отдельном слове, со-

                                           
1
 При том, впрочем, что «сам по себе этот звук не есть еще символ содержания» [176], – таким 

символом  является посредствующее между звуком и значением представление (или внутренняя 

форма). 



 

вокупность или цепочка членораздельных звуков. Это, по крайней 
мере, цепочка не звуков как таковых, но состоящих из них слов. А 
слова уже имеют в своем составе не только звуки, но и смысл, и об-
разную форму его выражения (не говоря уже об их грамматических 
значениях и связях, также входящих в состав внешней формы). 

У Потебни нет ее четкого, строгого, окончательного определе-
ния, так же как нет описания, каталога элементов, составляющих 
внешнюю форму. Суждений много, но они как будто бы и вполне оп-
ределенны, и в то же время достаточно неопределенны (и это не 
случайно, потому что речь идет о явлениях сложных и текучих). Ну, 
вот, к примеру, одна из таких дефиниций: «Под внешней формой 
следует разуметь не одну звуковую, но и вообще словесную форму, 
знаменательную в своих составных частях» [309]. Из этого суждения  
ясно, что внешнюю форму (не слова, а произведения, состоящего из 
слов) составляют не только звуки слов, но и их смыслы. Еще яснее 
это из следующего тезиса: «Формою поэтического произведения бу-
дет не звук, первоначальная внешняя форма [т.е. внешняя форма 
слова – С.С.], а слово, единство звука и значения» [178]. 

Из рассуждений, примеров, конкретных анализов Потебни 
можно понять, что к явлениям внешней формы произведения он от-
носит не только слова, включая их смысл, лексическое и граммати-
ческое значение, но и характер их звучания, темпоритм, ритмомело-
дику, а также композицию (расположение и связь частей словесного 
текста), жанровую форму и пр. Однако при этом он никогда не дает 
конкретного, тем более исчерпывающего перечня таких элементов 
либо статичного – на все случаи жизни (как это бывает в учебниках 
по теории литературы, энциклопедиях и словарях) –  их описания. 

Почему? Потому что все компоненты внешней формы для не-
го, во-первых, получают поэтическую функцию лишь в конкретном 
применении, в составе целого, в поэтическом контексте, – и потому 
их отдельное, изолированное описание не имеет смысла (точнее, 
лишает их смысла); во-вторых, (что очень важно понять), элементы 
внешней формы уже и сами по себе не являются чисто формальны-
ми: каждый из них привносит с собой в художественное произведе-
ние не только формальную функцию, но и некоторое, пусть очень 
неопределенное и точно неопределимое содержание, так сказать, 
смысловую «память» формы, хранящей в себе «след» первоначаль-
ного содержания,  подобного первичному, древнейшему значению 
звукового состава слова, которое неощутимо, забыто, но в то же 
время путем этимологического анализа в принципе может быть вос-
становлено, как в выше приведенном примере со словом «мать-и 
мачеха»1.  В конкретной целостности конкретного произведения они 

                                           
1
 Так, В.Кожинов в книге «Происхождение романа» (М.,1963) попытался выявить такое первона-

чальное «этимологическое» значение жанровой структуры романа в эпоху рождения и кристалли-

зации этой формы. 



 

получают не только поэтическую функцию, но и свое конкретное (для 
данного писателя и для данного читателя) значение. 

Т.е. внешняя форма – не есть «чистая» форма; уже она есть 
форма «содержательная». Именно в этом смысл следующих сужде-
ний Потебни: «К внешней форме относятся не только звуки и размер, 
но и ближайшие значения». «Разница между внешнею формою сло-
ва (звуком) и поэтического произведения та, что в последнем, как 
проявлении более сложной душевной деятельности, внешняя форма 
более проникнута мыслью» [179]. 
 Здесь просматривается идея изоморфизма уровней формаль-
ной (точнее, формально-содержательной) организации произведе-
ния. «Значение слова имеет свою звуковую форму, но это значение 
… само становится формою нового значения» [178]. 
 Таким образом, нельзя четко, абсолютно, статически, механи-
чески, тем более раз навсегда вычленить, отделить от образа, со-
держания и описать элементы внешней формы только как формы. С 
одной стороны, самая что ни на есть «внешняя» форма несет в себе 
«память» первоначального смысла, доступного для «этимологиче-
ской» реконструкции. С другой, – то, что в одном случае является 
содержанием, в другом случае или контексте является формой для 
выражения другого содержания. Граница между внешней и внутрен-
ней формой (а следовательно, и значением, содержанием), подвиж-
на и неуловима. Она «прозрачна», хотя при этом не фиктивна и, не-
сомненно, существует. 
 
3. Что есть внутренняя форма художественного произведения? 

Если художественное произведение и слово аналогичны, 
сходны по своей общей структуре, по составу образующих их основ-
ных элементов, то чем эти элементы в слове и произведении отли-
чаются? Мы только что говорили о таких различиях между внешней 
формой слова и внешней формой художественного произведения. 
Здесь, как мы выяснили, главное – в том, что в произведении внеш-
няя форма «более проникнута мыслью» [179], чем звук в слове (тут 
важно слово «более», потому что и звуковая форма слова тоже 
«проникнута мыслью», но в меньшей степени, и эта «мысль» труд-
нее осознается). А каковы отличия между внутренней формой слова 
и внутренней формой художественного произведения при их прин-
ципиальной структурной и функциональной общности, сходстве ме-
жду собою? 

Очевидно, прежде всего в двух вещах: 1) внутренняя форма 
художественного произведения еще в большей степени «проникнута 
мыслью», чем «представление» в слове и 2) она на порядок или на 
несколько порядков сложнее его, т.к. представляет собой более 
сложный по своему строению образ  (систему образов).  

Но что конкретно понимать под внутренней формой художест-
венного произведения, т.е. тем, что Потебня называет «образом», 



 

«единством образов»? Вероятно, в современном словоупотреблении 
к этому наиболее близки такие выражения, как «образная система», 
«поэтическая реальность», «художественный мир» произведения и 
т.п. Т.е. сюда входят  многие и очень разные элементы, такие, как 
«образы» в узком (так, сказать, «школьном») смысле слова (т.е. фи-
гуры, характеры героев), картины природы, интерьер, передача со-
бытий, действий, психологических состояний, признаков пространст-
ва, времени и т.п. Но Потебня никогда не пытается дать какой-либо 
исчерпывающий перечень, классификацию таких элементов, описать 
их или выстроить их иерархию. Он ограничивается обычно самыми 
общими, отвлеченными характеристиками, делая упор не на состав 
образного мира, а на его важнейшие качества и функции: во-первых, 
на его целостность для данного художественного произведения; 
во-вторых, на выявление его связей с содержанием, с одной сторо-
ны, и «словесной воплощенностью», т.е. внешней формой – с дру-
гой; в-третьих, на то, что содержание образа может быть богаче того, 
которое мыслилось художником при его создании; и, в-четвертых, на 
то, что оно может быть потенциально богаче, чем любое его воспри-
ятие отдельным конкретным читателем (об этих принципиально 
важных моментах мы поговорим подробно ниже). 

А сейчас – о соотношении между внутренней и внешней фор-
мой произведения (а и А). 

 
4. Разница между внешней и внутренней формой при подвижно-

сти («прозрачности») границ между ними. Понятие «примене-
ния» образа у Потебни (в структурном аспекте). 

О «прозрачности» границ между внешней и внутренней фор-
мой мы уже говорили. Абсолютную, четкую черту между ними про-
вести невозможно. Это связано вообще с подвижностью категорий 
формы и содержания у Потебни: то, что в одном случае и в одном 
контексте является формой, в другом есть содержание, и наоборот. 
Но все равно в каждом конкретном художественном произведении (а 
значит и вообще) внутренняя и внешняя форма – вещи принципи-
ально разные. Эту свою мысль по отношению к приведенному им 
примеру из другого вида искусства (скульптуры) Потебня формули-
ровал следующим образом: «Внешняя форма, принимаемая не в 
смысле грубого материала (полотно, краски, мрамор), а в смысле 
материала, подчиненного мыслью (совокупность очертаний статуи), 
есть нечто совершенно отличное от внутренней формы» [178] (т.е. в 
его примере образа женщины с мечом и весами).  

Сама по себе совокупность очертаний (которую можно, в прин-
ципе, описать математическими уравнениями) – тоже еще не образ; 
она становится образом тогда, когда в сознании творца или зрителя 
соотносится с идеей правосудия (содержанием), т.е. когда эта 
связь осознается. (Ведь не только человек, но и какое либо другое 
живое существо или даже кибернетическое устройство может «ви-



 

деть» очертания статуи не хуже человека; однако это не значит, что 
в его «сознании» возникает образ Фемиды и идея правосудия). 

А вот пример из области народной поэзии, которым Потебня 
иллюстрирует принципиальную разницу между внутренней и внеш-
ней формой:  «В Малороссии весною девки поют: 

«Кроковеε колесо                                       «Кроковеε колесо 
Вище тину стояло,                                      Вище тину стояло, 
Много дива видало.                                    Много дива видало. 
Чи бачило, колесо,                                      Чи бачило, колесо, 
Куди милий  поϊхав?»                                 Куди нелюб поϊхав?» 
– За ним трава зелена                                  – За ним трава полягла 
I дiброва весела.–                                         I дiброва загула! 

Можно себе представить, – пишет Потебня,– что эту песню кто-
нибудь поймет в буквальном смысле, то есть не поймет ее вовсе. Все чер-
ты того, что изображено здесь, все то, что становится впоследствии внеш-
нею формою, будет схвачено душою, а вместе с тем в результате выйдет 
нелепость: шафранное колесо, которое смотрит из-над тыну? Но пусть эта 
бессмыслица получит внутреннюю форму, и от песни повеет от нас вес-
ною природы и девичьей жизни. Это желтое колесо – солнце; солнце 
смотрит сверху и видит много дива. Оно рассказывает певице, что куда 
поехал ее милый, там позеленела трава и повеселела дуброва и пр.»[178]. 

Этот пример ясно показывает, что внутренняя форма действи-
тельно есть нечто отличное от внешней. Причем под внешней фор-
мой понимается здесь не только звуковая сторона песни, а также ее 
ритмомелодика, композиция, но и буквальные, т.е. точные, прямые 
значения составляющих ее слов. Пример особенно очевиден, по-
скольку дан на близком нам, но все же другом – украинском – языке, 
для понимания которого нужны некоторые усилия, и мы не сразу, не 
мгновенно схватываем ее не буквальный, а поэтический, иносказа-
тельный, через образ выраженный смысл. Но ведь и на русском язы-
ке буквальное понимание поэтических выражений (скажем, выраже-
ния «шипенье пенистых бокалов» в том смысле, что шипят бокалы, а 
не их содержимое) сделает фразу нелепой. 

«Внутренняя форма в самую минуту своего рождения изменя-
ет и звук, и чувственный образ, содержание» – пишет Потебня [180]. 
Но что это за «минута»? Когда, в какой такой чудесный момент «ро-
ждается» внутренняя форма, и набор звуков, набор слов, точное (бу-
квальное) значение которых не дает еще никакого смысла, вернее, 
представляется в таком сочетании бессмысленным (как порою бук-
вальный, «подстрочный» перевод с чужого языка), вдруг, как по вол-
шебству, рождает в сознании яркий образ и доносит до него смысл, 
который не «складывается» из буквального смысла составляющих 
внешнюю форму поэтического текста слов? 

Такой момент Потебня называет особым термином, который 
для него и фиксирует грань, неуловимую, текучую границу между 
внешней и внутренней формой. Этот термин – «применение», при-
менение художественного образа. 



 

Применение – это момент начала жизни образа (произведе-
ния): а) в творческом процессе, когда в момент создания образ 
«оживает» в сознании писателя, приобретает характер оформленной 
целостности, все слова занимают свои места, их буквальные значе-
ния уступают в сознании свое место переносным, иносказательным 
– и образ «вспыхивает», рождается из несвязных мыслей, эмоций, 
представлений; б) и в сознании читателя, слушателя, когда в нем 
образ тоже «оживает», становится конкретным представлением, из 
набора слов (подчас поначалу кажущегося нелепой «абракадаброй») 
превращается в яркую поэтическую мысль. Читатель может «узнать» 
в нем нечто знакомое: «я это знаю», «я это переживал», «это быва-
ет», а может открыть нечто ему ранее неведомое и включить в арсе-
нал своего опыта. И тем не менее в любом случае, как писал Потеб-
ня, «образ является откровением, колумбовым яйцом» [342]. 
 «Образ применяется, «примеряется», – пишет Потебня, – поэтому 
образ может быть назван примером, в старину русское притъча, потому 
что она притычется, применяется к чему-либо и этим получает значения. 
Этим установляется граница между внешнею и внутреннею поэтиче-
скими формами. Все предшествующее применению при понимании 
поэтических произведений есть еще внешняя форма. Таким образом, в 
пословице «не було снiгу, не було слiду» ко внешней форме относятся не 
только звуки и размер, но и ближайшее [т.е. прямое, буквальное – С.С.] 
значение» [310, выделено мною – С.С.]. 

 Следовательно, структурное значение понятия «примене-
ние» связано с обозначением «границы» (пусть текучей и прозрач-
ной) между внешней и внутренней формой, и эта «граница» есть 
момент «рождения», «оживания» в сознании образа как целостного 
представления. Но у этого понятия есть и гносеологический, про-
цессуальный, психологический смысл, связанный, с одной стороны, 
с актом творения образа художником, а с другой, с актом воспри-
ятия его читателем. Есть в нем и еще один аспект, отражающий 
представления Потебни о специфике искусства, о сущности, качест-
ве и уровне художественности произведения. Этих сторон вопроса 
мы коснемся позже. 
 Сейчас же нам важно понять, что в теории Потебни внутренняя 
и внешняя форма теснейшим образом связаны, и граница между ни-
ми прозрачна, открыта и в том, и в другом направлении. Но, с другой 
стороны, они в то же время и принципиально отличны, т.е. что эта 
граница, несмотря на ее «прозрачность», все-таки существует. Так 
что внешняя и внутренняя форма не только структурно, но и сущно-
стно разные элементы произведения. Для художественного произ-
ведения важна целостность – уже на уровне даже только внешней 
формы. Например, стоит хотя бы частично разрушить ее (допустим, 
изменить порядок слов, или ритм, или последовательность частей и 
т.п.) – и тут же разрушится образ (внутренняя форма), и невозмож-
ным станет понимание содержания (идеи) произведения). 



 

 Таковы общие принципы взаимодействия внешней и внутрен-
ней формы. А теперь – о третьем элементе художественного произ-
ведения – о его содержании. 

 
5. Содержание (или идея) художественного произведения 

Содержание или «идея» художественного произведения  
структурно соответствует лексическому значению в слове. «Вместо 
«содержания» художественного произведения можем употребить 
более обыкновенное выражение, именно «идея», – пишет Потебня 
(термин «идея», напомним, он считает возможным применять лишь 
при условии «очищения» от «приставших к нему» еще со времен 
Платона «трансцедентальностей» [310]). «Идея и содержание в на-
стоящем случае для нас тождественны, потому что, например, качество и 
отношения фигур, изображенных на картине, события и характеры романа 
и т.п. мы относим не к содержанию, а к образу, представляющему содер-
жание, а под содержанием картины, романа разумеем ряд мыслей, вызы-
ваемых образами у зрителя и читателя или служивших почвою образа в 

самом художнике во время акта создания» [176]. Здесь речь идет о раз-
граничении содержания и внутренней формы. 

Но надо признать, что в общетеоретическом толковании По-
тебни «содержание» еще более неопределенно, чем толкование 
других структурных элементов произведения. Мы только что привели 
самое общее его значение: содержание – это совокупность мыслей, 
настроений, чувств, которые автор выражает в произведении соз-
данным им образом; а также совокупность мыслей и чувств, которые 
художественное произведение (образ) вызывает у читателя. Упот-
ребления более конкретных определений и формулировок Потебня 
старается избегать. И не потому, что он не мог бы этого сделать, а 
из принципиальных соображений,  связанных с его пониманием сущ-
ности произведения искусства. 

Главные характеристики «содержания» художественного про-
изведения – во-первых, многозначность, вариативность, изменчи-
вость (по объему и глубине), а во-вторых, субъективность. 

Прежде всего объем «содержания» чрезвычайно изменчив. Он 
разный: 1) для автора и читателя (и не обязательно бóльший для ав-
тора, чем для читателя); 2) для разных читателей; 3) для одного и 
того же читателя (в том числе автора как читателя своего произве-
дения) при восприятии произведения в разное время, на разных ста-
диях своего собственного развития. 

Изменчива и глубина содержания (глубина понимания) худо-
жественного произведения для всех только что перечисленных 
«субъектов» восприятия (или для одного и того же в разное время и 
в разных условиях: раньше или позже, впервые или не впервые, ре-
бенком или взрослым человеком, в том или ином настроении, при 
«сосредоточенном» исключительно на произведении внимании или 
при «рассеянном», когда оно чем-либо отвлекается и т.п.). 



 

Поэтому твердо и однозначно очертить, определить, что есть 
содержание, что именно в него входит и в каком объеме, ни вообще, 
ни применительно к конкретному произведению, по Потебне, невоз-
можно (и не нужно). Это можно сделать (и то приблизительно) толь-
ко в отношении одной конкретной интерпретации одного конкретного 
произведения одним конкретным субъектом в один конкретный мо-
мент (например, в критической статье какого-либо автора). 

Здесь уместно сделать одно примечание. Со времен форма-
листов, затем структуралистов стало считаться, что интерпретация 
содержания – самое простое в анализе художественного произведе-
ния, и потому к ней относятся иногда снобистски-пренебрежительно. 
Согласно этому взгляду,  исследование образной системы несколько 
сложнее, но и это не самое главное. А самое главное, самое важное, 
наиболее сложное и почетное для науки дело – вычленение «струк-
тур», описание того, что Потебня относил к «внешней форме». 

Потебня тоже не считал, что анализ содержания есть главное 
дело науки (об этом ниже), но совсем по другой причине. С его точки 
зрения, интерпретация содержания как раз есть дело наиболее 
сложное и ответственное, не сравнимое по сложности с непростой, 
но все же доступной для науки задачей анализа внутренней формы 
(образной системы) и тем более с гораздо более простой задачей 
вычленения и описания внешних формальных структур (кстати, так 
же полагал, между прочим, Чернышевский: «Форма, – говорил он, – 
понятнее содержания для неразвитого человека»1). Разница подхо-
дов и оценок у Потебни и формалистов здесь тоже связана с разни-
цей в понимании сущности и строения произведения искусства. 

Соотношение элементов а и А (внутренней и внешней формы) 
мы описали выше. А теперь, определив принципиальную позицию 
Потебни относительно понимания содержания художественного 
произведения, попробуем прояснить соотношение между элемента-
ми х и а (т.е. содержания и образа, внутренней формы). 
 
6. Соотношение содержания (идеи) художественного  
произведения  с образом (внутренней формой).  

Эта проблема интересует нас здесь пока только в ее струк-
турном аспекте. Аспекты гносеологические, процессуальные, психо-
логические мы рассмотрим ниже. 

                                           
1
 Чернышевский указывал на тот факт, что во взаимодействии разных культур и при выявлении 

влияния одной из них на другую всегда оказывается, что «подражание» одной культуры другой 

неизменно начинается с подражания форме, с ее имитации, а потом уже происходит освоение  со-

держания: «Все народы, двигаясь вперед при помощи успехов, совершенных более счастливыми 

их собратьями, всегда сначала подчинялись формалистическому влиянию, потому что форма по-

нятнее содержания для неразвитого человека; но потом, когда умственные отношения становились 

теснее, благодаря формалистическому сближению, начиналась возможность вдумываться и в со-

держание цивилизованной жизни, формы которой были уже известны». (Чернышевский Н.Г. 

Полн. собр. соч., т. 1У, М., 1949.С. 65). 



 

С точки зрения структурной важно указать на то, что содер-
жание не равно образу (х не = а), т.е. одно другим не покрывается, 
так как образ (а) и в слове, и в художественном произведении только 
«представляет» содержание, гораздо более богатое, чем те призна-
ки, которыми оно в образе представлено. 

И еще в этой связи можно указать на некоторые качественные 
характеристики того и другого: образ (внутренняя форма) конкретен, 
относительно неподвижен (закреплен внешней формой), целостен, 
неразложим, а содержание, как уже говорилось, многоаспектно, ва-
риативно, изменчиво и в значительной степени субъективно. Причем 
субъективно в двух отношениях (в двух смыслах): 1) это не адекват-
ное «отражение» объекта, а «точка зрения» на него автора, его 
«толкование» предмета; 2) это «точка зрения» на произведение, а 
через него на «предмет» читателя (так, сказать, вторичное субъек-
тивное преломление предмета изображения). 

Поскольку для Потебни художественное произведение есть 
феномен, существующей лишь  в восприятии, то для одного воспри-
нимающего сознания оно может быть исполнено живых образных 
представлений, и, следовательно, возбуждает мысли и чувства, соз-
дает понятие о содержании, а для другого – оно может быть глухо, 
не возбуждает никаких образных представлений, «не шевелит от-
радного мечтанья» и ничего не говорит о содержании. Это крайние 
точки, а между ними – множество промежуточных. 

Поэтому самые общие свои положения о соотношении между 
внутренней формой и содержанием, образом и идеей Потебня фор-
мулировал достаточно абстрактно, обычно подчеркивая только 
принципиальное неравенство х и а и важнейшие качественные отли-
чия между тем и другим: «Заслуга художника не в том минимуме со-
держания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости 
образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное 
содержание» [181 – 182]. В каждом художественном произведении 
сосуществуют «противоположные качества, именно определенности 
и бесконечности очертаний» [185 – 186]. Имеется в виду: определен-
ности образа и бесконечности «очертаний» содержания. «В значении 
всегда заключено больше, чем в представлении» [302], т.е. в образе. 

Это неравенство, несоразмерность х и а в процессе жизни ху-
дожественного произведения во времени (в истории) и при воспри-
ятии одним и тем же сознанием в разное время меняется, чаще все-
го увеличивается («увеличивается  несоразмерность между этим 
представлением и его значением») [340] (хотя может и уменьшаться, 
даже исчезать, когда произведение «умирает» для читателей, пере-
стает восприниматься вовсе). 

«Поэтический образ неподвижен относительно к изменчивости 
содержания» [393]. Правда,– оговаривался Потебня,– «само собою, 
относительная неподвижность есть относительная изменчивость» 
[393], т.е. «изменчиво» в восприятии и то, и другое, но степень из-



 

менчивости у образа меньше, чем у содержания, оно более подвиж-
но. Здесь речь идет о качественном структурном отличии. 

А вот в другом месте: «Установление равенства между а и х 
уничтожило бы поэтичность… В поэзии образ неподвижен, значение 
изменчиво, определимо лишь в каждом отдельном случае, а в ряду 
случаев безгранично» [367]. Нам еще не раз придется вернуться к 
этому тезису. А пока подчеркнем одно: из такой характеристики 
структурных отношений между содержанием и образом (внутренней 
формой) следует фундаментальнейшее положение всей теоретиче-
ской поэтики Потебни: «Х [содержание – С.С.] по отношению к а [об-
разу – С.С.] всегда есть нечто иное, часто даже неоднородное… По-
этому…поэзия есть иносказание» [367]. 

Это важнейшее для Потебни определение искусства, точнее, 
главной специфической его черты (по сравнению с наукой, «прозой» 
вообще). Акцентируя здесь внимание на том, что иносказательность 
есть признак и результат определенного строения художественного 
феномена, т.е. на структурном аспекте этого понятия, мы вернемся 
к нему позже при обсуждении гносеологических аспектов этой про-
блемы, а также при рассмотрении вопроса о природе и специфике 
художественного образа и проблемы условности в искусстве слова. 

 
7. Общее понятие изоморфизма структуры  
художественного произведения. 

Художественное произведение изоморфно по отношению к от-
дельному слову. Оно изоморфно также по отношению к отдельным 
видам художественного слова – тропам (синекдохе, метонимии, ме-
тафоре), о чем шла речь во второй главе. Оно изоморфно и внутри 
себя по отношению к составляющим его элементам, во всяком слу-
чае, с точки зрения соотношения категорий формы и содержания. 

Говоря об «элементарной поэтичности языка», т.е. об образно-
сти отдельных слов и словосочетаний, Потебня пишет, что «эти мел-
кие образы по действию мгновенны и малозаметны сравнительно с 
более сложными, как, например, сравнение, в свою очередь входя-
щее как черта в более сложный образ: 
     …Воспомня прежних лет романы, 
         Воспомня прежнюю любовь,  
         Дыханьем ночи благосклонной 
         Безмолвно упивались мы! 

Как в лес зеленый из тюрьмы 
Перенесен колодник сонный, 
Так уносились мы мечтой 
К началу жизни молодой. 

Два предпоследних стиха,– продолжает он,– представление, два по-
следних – значение; вся строфа вместе – представление» [370] (т.е. 
опять-таки образ, внутренняя форма для выражения более сложного 
содержания, и т.д. – от слова к сравнению, от сравнения к образной 
картине в строфе, затем – в ряде строф, в главе – вплоть до целого 
произведения с его системой характеров, их отношений, положений, 
картин природы, описаний психологических состояний, времени, 
места и т.п., что составляет внутреннюю форму романа в целом).Так 
что художественное произведение есть сложная иерархическая сис-



 

тема, в которой каждый уровень является «содержанием» по отно-
шению к уровню предыдущему (или более частному), и «формой» по 
отношению к уровню последующему (или более общему).  

 Что же касается общего строения произведения (составляю-
щих его «стихий»), то внутренняя форма (образ)  – есть содержание 
по отношению к внешней форме, которая тоже «проникнута мыс-
лью». Но та же внутренняя форма есть форма по отношению к со-
держанию (идее).  

Границы между формальным и содержательным – текучи, про-
зрачны, изменчивы, относительны. То, что является содержанием в 
одном отношении и в одном контексте, может стать формой  другого 
содержания в другом отношении, на другом уровне и в другом кон-
тексте. (Мы еще коснемся этого вопроса ниже при разговоре об ус-
ловности искусства и видах поэтической иносказательности). 

 
8. «Формула» художественного произведения  

с точки зрения структуры. 

Она аналогична формуле слова, только под символами х, а и 
А понимаются соответствующие элементы структуры произведения: 

       х                                            а                                     А 
  содержание,                          образ,                       внешняя форма, 
       идея                       внутренняя   форма       словесное воплощение 

Различие с формулой слова:  х            а               А  –  в степени 
сложности того, что обозначается этими символами (и количествен-
но, и качественно все элементы произведения – х, а, А – неизмери-
мо богаче, сложнее, многосоставнее, чем в слове). 
 Но при этом остаются общими, сходными важнейшие характе-
ристики их состава и взаимоотношений между такими элементами, 
как содержание и образ: 
    х                  а : 

          многое в единичном, 
          общее в конкретном, 
      отвлеченное, абстрактное в наглядном,  
изменчивое в неподвижном, закрепленном в слове и звуке. 

Смысл теории художественного произведения А.Потебни 
глубже и отчетливее раскрывается при взгляде на него не только в 
структурном, но – в дополнение к этому – в гносеологическом аспек-
те, т.е. с точки зрения процесса рождения, возникновения художест-
венного образа) и процесса его восприятия читательским сознанием. 
Об этих моментах теоретической поэтики Потебни и пойдет речь в 
двух последующих параграфах. 
 

§ 4. Художественное произведение как акт творчества  
(первичный гносеологический аспект научной модели 

А.Потебни). 

1. Два этапа создания художественного образа. 



 

 Как в анализе структуры художественного произведения, так и 
в исследовании психологии творчества и психологии восприятия  
А.Потебня идет от аналогии с словом. 
 Для него любая мысль, выраженная словом, т.е. любая форма 
речи, предполагает наличие говорящего и понимающего (даже если 
субъект обращает свое слово к себе самому и не произносит его 
вслух). Это относится ко всякому речевому акту, будь то диалог, мо-
нолог, внутренняя речь («про себя») или речь письменная (послед-
ние две разновидности Потебня называл, кстати, «скрытой бесе-
дой»), т.е. слово, с его точки зрения, по природе своей диалогично1. 

Во всяком случае, именно исходя из такого понимания языка  
Потебня  утверждает, что любой речевой акт можно анализировать 
как минимум с двух точек зрения, поскольку он объективно распада-
ется на два разнонаправленных и – что самое существенное – раз-
новременных, т.е. не совпадающих, момента, которые по этой при-
чине можно рассматривать отдельно: это, во-первых, «действие ре-
чи на самого говорящего» [т.е. акт создания мысли – С.С.] и, во-
вторых, «действие ее на слушающего, понимающего» [т.е. акт пони-
мания мысли – С.С.].  

Это членение он сразу же переносит и на область художест-
венного творчества: «А так как элементы слова и словесного произведе-
ния тождественны, то так же раздельно можно рассматривать и действие 
словесного произведения на самого автора и на понимающего» [305]. 

 Но творчество и восприятие художественного произведения – 
не просто разные акты, фазы, стадии мыслительного процесса, 
субъектами которых являются разные люди: автор и читатель. Это, 
с точки зрения Потебни, еще и два акта, два этапа создания художе-
ственного произведения и два разных вида взаимодействия художе-
ственного образа с сознанием: 1) в сознании автора происходит ро-
ждение художественного образа – и это есть первичный акт созда-
ния произведения; 2) во взаимодействии художественного образа, 
созданного автором, с сознанием читателя, воспринимающего его, 
происходит новое «рождение» художественного образа, но в созна-
нии другого субъекта и, следовательно, это есть уже вторичный акт 
создания произведения. 
 Напомним, что для Потебни слово не есть «выражение и сред-
ство сообщения готовой мысли», оно есть орудие не передачи, а 

                                           
1
  Ср. с бахтинской концепцией «диалогического слова». Как важны моменты диалогизма  и объ-

ективации мысли в слове именно для субъекта речи, для самого говорящего, видно из следующего 

высказывания Потебни: «Без всякого намерения со своей стороны человек замечает звуки своего 

голоса, и его внутренняя деятельность, прокладывая себе путь через уста и возвращаясь в душу 

посредством слуха, получает действительную объективность, не лишаясь в то же время своей 

субъективности. Чтобы получить уже теперь некоторое понятие, что следует за таким объективи-

рованием мысли, довольно вспомнить, что даже на недоступных для многих высотах отвлеченно-

го мышления, а тем более в начале развития наша собственная темная мысль мгновенно освещает-

ся, когда мы сообщим ее другому или, что все равно, напишем. В этом одном смысле, независимо 

от предварительного приготовления, docendo discimus» [143]. Ср. также: «Человек понимает само-

го себя, только испытавши на других понятность своих слов» [58]. 



 

возбуждения  мысли аналогичной (и никогда полностью не тождест-
венной мысли говорящего) в другом сознании. «Если оно, как нам ка-
жется, служит средством для сообщения мысли, то единственно потому, 
что оно в слушающем производит процесс создания мысли, аналогичный 
тому, который происходил прежде в говорящем. Другими словами, нас по-
нимают только потому, что слушающие сами, из своего мыслительного 
материала способны проделать нечто подобное тому, что проделали мы, 
говоря. Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только 
возбуждать в другом его собственные мысли. Таким образом, понимание 
в смысле передачи невозможно» [541].  

И далее А.Потебня опять сразу перебрасывает мостик от сло-
ва к произведению: «Сказанное о слове вполне применяется к поэтиче-
ским произведениям. Разница здесь между словом и поэтическим произ-
ведением только в большей сложности последнего» [541]. 

 Поэтому исследование гносеологии и психологии художест-
венного образа А.Потебня подразделяет на два аспекта: 1) анализ 
гносеологии и психологии творчества, первичного создания худо-
жественного произведения; 2) анализ гносеологии и психологии по-
нимания, восприятия художественного явления (вторичного создания 
художественного произведения). Такой методологический прием, с 
точки зрения Потебни, позволяет глубже раскрыть сущность, специ-
фику художественного познания, поэтического образа, художествен-
ного произведения, – вообще эстетической деятельности сознания 
(как автора, так и читателя). 
 
2. Первичное создание художественного образа. 

Сущность и механизм психологии творческого процесса. 

2.1. Каков механизм создания художественного образа? 

Художественное творчество в теории А.Потебни рассматрива-
ется прежде всего как познавательная деятельность (хотя и не толь-
ко). Познание же есть в первую очередь приведение в связь вновь 
познаваемого с прежде познанным, сравнение их с помощью призна-
ка, общего и тому и другому, взятого из уже имеющегося прежнего 
опыта [см.  301] или вновь создаваемого в результате мыслительной 
операции сравнения. «Самый процесс познания», с точки зрения По-
тебни, всегда «есть процесс сравнения» различных «мысленных 
масс» [540]. Результатом такого процесса в художественном позна-
нии (творчестве) становится рождение новой поэтической мысли, 
объективированной в художественном произведении, т.е. поэзия, как 
и слово, является для самого мыслящего (т.е. автора) средством 
создания новой мысли из новых восприятий при помощи прежде 
воспринятого. 

Каков механизм этого процесса более конкретно? 
Приведем его описание А.Потебней: «Как бы ни было сложно по-

этическое произведение», его возникновение «может быть сведено к сле-
дующей схеме: нечто, которое мы означаем через х, неясное для автора, 
существующее в виде вопроса для него, ищет ответа. Ответ автор может 



 

найти только в предшествующем, уже приобретенном или нарочно расши-
ряемом содержании своей мысли. Это содержание мы обозначим через А. 
Говоря иносказательно, в этом А под влиянием х происходит некоторое 
движение, беспокойство, волнение; х как будто отталкивает из А все для 
него неподходящее и привлекает сродное; это последнее соединяется в 
образе а, и происходит суждение: х я представляю себе в виде а. Это тот 
самый процесс, который мы замечаем в возникновении отдельного слова; 
а есть то, что мы называем представлением в слове, образом в поэтиче-
ском произведении, или то, что мы называем совокупностью образов, если 
поэтическое произведение сложное» [548 –549].  

Как видим, с гносеологической точки зрения процесс создания 
художественного произведения сводится к формированию его об-
разной структуры, представляющей собой зашифрованный в образе 
ответ на волнующий автора вопрос: «х я представляю себе в виде 
а», т.е. – в структурном  плане – содержание (х) находит выражение 
в виде образа (а), закрепленного внешней формой (А). 

Для писателя образ (внутренняя форма) есть ответ на вол-
нующий его вопрос, для читателя этот образ есть исходная точка, 
ключ для раскрытия, «расшифровки» содержания ответа писателя 
на вопрос х и одновременно для формирования своего собственного 
понимания предмета (проблемы). 

 
2. 2. Формула творческого процесса,  

акта создания художественного произведения. 

Исходя из вышеизложенного, формула творческого процесса 
(акта создания художественного произведения) будет выглядеть так: 
«х есть а из А», то есть она аналогична формуле структуры художе-
ственного произведения или слова:       х             а                А. 

Только содержание тех же самых символов несколько иное. 
При описании творческого процесса х означает не лексическое 

значение, как в формуле слова, и не содержание (идею), как в фор-
муле художественного произведения, но 1) тот волнующий писателя 
вопрос, на который должен быть дан ответ при помощи образа а, 
представляющего в готовом, завершенном произведении 2) уже дру-
гое х – ответ, содержание.  

А – не звук, как в слове, и не внешняя форма (словесное вы-
ражение), как в формуле художественного произведения, а совокуп-
ность всего духовного, душевного опыта художника. 

Что же касается а, то этот символ означает ту же внутреннюю 
форму (образ, совокупность образов), что и в формуле произведе-
ния, аналогичную представлению в формуле слова. Образ (а) есть 
результат творческого процесса, который поэтически, иносказа-
тельно представляет  содержание (идею) – ответ на вопрос х1. 

                                           
1 Очевидно, что применение одних и тех же символов для обозначения несколько разных объектов 

затрудняет восприятие текстов Потебни, но для него, вероятно, это имело существенное значение: 

именно так, применением одних и тех же символов и принципиально общей схемы их взаимосвязи 

он подчеркивал аналогичность структур слова и художественного произведения, механизмов 



 

Что следует из описанных выше представлений Потебни о ме-
ханизме творческого процесса для понимания его сущности, для оп-
ределения специфики именно художественного творчества, худо-
жественного познания? 

 
3. Соотношение содержания и образа (внутренней формы)  

в гносеологическом аспекте 

Здесь важны два момента. 

1) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ( х). 
     Что касается специфических качеств х (содержания), то среди них 
одним из наиболее важных для Потебни характеристик является его 
неопределенность. Что это значит? Это значит, что содержание х 
(т.е. ответа художника на волновавший его вопрос х) в принципе не-
определимо с абсолютной точностью, причем для разных субъектов. 

Во-первых, для автора «х неопределимо уже потому, что для 
самого поэта оно уясняется лишь настолько, насколько выражается 
в образе, т.е. лишь отчасти» [312]. При этом не надо забывать, что, с 
точки зрения Потебни, образ (как и внутренняя форма в слове) есть 
лишь неполное представление более объемного и богатого содер-
жания х. Образ непереводим на язык понятий и выражает ответ на 
волнующий автора вопрос х иносказательно, через конкретный при-
знак или совокупность конкретных признаков, которые лишь пред-
ставляют искомый ответ. 

Степень неопределенности х увеличивается еще и благодаря 
тому, что творчество есть не только познание мира, но в то же время 
и «познание себя», попытка понимания себя. Не забудем при этом 
также, что для Потебни не только понимание другого, но и «понима-
ние себя» есть одновременно «непонимание» [313]. Отсюда, – пишет 
он, – жалобы художников на невыразимость мысли: 

  Как сердцу высказать себя? 
  Другому как понять тебя? 

  ……………………………. 

  Мысль изреченная есть ложь…(Тютчев) 
   

А душу можно ль рассказать? (Лермонтов) 

Степень ясности того, что выражает поэт образом, для него 
самого и для других может быть очень разной. С одной стороны: 
«так он писал, темно и вяло…» (Пушкин). С другой – «на мысли, 
дышащие силой, / как жемчуг, нижутся слова» (Лермонтов) (ср. у 
него же: «Стихом размеренным и словом ледяным / не передашь 
ты их значенья»).Эта разная степень ясности, четкости осознания 
поэтом вопроса х и ответа на него находит выражение в степени яс-

                                                                                                                            
творческого процесса и процесса художественного восприятия, принципиальную общность всех 

этих явлений. Иначе не было бы никакой трудности для обозначения каждого из этих процессов 

или объектов применить разные символы.  

 



 

ности, конкретности, выразительности, «прозрачности» художест-
венного образа а. 

Во-вторых, х неопределимо для другого (т.е. для читателя), 
причем чаще всего еще в большей степени, чем для автора. Ведь 
читателю доступны лишь некоторые, преимущественно внешние об-
стоятельства, вызвавшие в поэте это х, этот тревожащий его вопрос 
и данный на него в образе а ответ. 

Для него доступно через внешнюю форму (словесное выраже-
ние) только а (образ), но содержание, кроющееся за этим а, неопре-
делимо с абсолютной точностью, оно неоднозначно, потому что а 
выражает х иносказательно. По сути, для Потебни вся поэзия сим-
волична – различия между ее разновидностями только в емкости 
символа, образующего внутреннюю форму (образ) а. 

2) НЕРАВЕНСТВО  СОДЕРЖАНИЯ  И ОБРАЗА (х и а) 
В предыдущем (3-м) параграфе мы обсуждали структурный 

аспект такого неравенства. Теперь посмотрим на него с точки зрения 
психологии творческого процесса. Это очень важный момент, и в 
нем, в свою очередь, можно выделить несколько аспектов. 

ПЕРВЫЙ АСПЕКТ. Мы уже касались его в связи с обсуждени-
ем философско-эстетических оснований теории Потебни, но у него 
есть также еще и гносеологическое, и психологическое содержание. 
Художественное произведение – не выражение готовой идеи, гото-
вого содержания, а средство создания, построения этой идеи, этого 
содержания. Иначе оно было бы просто не нужно, в том числе и для 
самого художника: «Художник, в котором была бы уже готовая идея, 
не имел бы лично для себя никакой нужды выразить ее в образе» 
[183], т.е. зашифровывать в некоем условном а уже очевидное для 
себя и без этого х. 

ВТОРОЙ АСПЕКТ, который вытекает из первого: «поэт созда-
ет прежде всего для себя, потом для публики» [313, 542]. По этой 
причине может возникнуть коллизия непонимания: созданный поэтом 
образ а может удовлетворить его самого, казаться ему достаточно 
конкретным и ясным выражением ответа на вопрос х, а читатель 
может его и не понять вовсе. 

Тем не менее, с точки зрения психологии творчества, по По-
тебне, «прояснение»  рождающейся в «муках творчества» мысли 
самому себе для поэта важнее всего другого1. На этот счет сущест-
вует множество суждений самих художников, литературоведы выде-
ляют даже особую «тему поэта и поэзии», в рамках которой поэты 
размышляют о творчестве «для себя» и «для других». 

Хотя поэты и любят говорить о творчестве  только «для себя», 
однако же обычно превыше всего обеспокоены проблемой публика-

                                           
1
  Ср.: «Поэтическое произведение, будучи таким же объективированием мысли, как слово, также 

прежде всего нужно не для слушателей, не для публики, а для самого поэта. Оно есть создание 

мысли в смысле преобразования запаса мысли, который был до этого создан» [542]. 



 

ции своих произведений; для них нет проблемы важнее1, и потому 
вопрос о соотношении творчества «для себя»  и творчества «для 
других» – реальный, а не выдуманный вопрос. Для Потебни ответ на 
него расчленяется на два разных, но не взаимоисключающих момен-
та. С его точки зрения, творчество «только для других» – в смысле: 
для денег, на потребу публике, по заказу (все равно, индивидуаль-
ному или так называемому «социальному») – вообще не творчество, 
а ремесло. Но настоящее творчество, будучи творчеством «для се-
бя», есть творчество и «для других». Кажется, что здесь есть проти-
воречие, но оно не абсолютное, не непримиримое, не логическое: 
оно скорее мнимое, чем реальное, и Потебня разрешает его сле-
дующим образом: «Противоречие между «для себя» (для внутренних це-
лей, для удовлетворения потребности самого автора) и «для других» (для 
внешних целей, каковы деньги, слава, гражданское служение), как и про-
тиворечие между процессом создания и созданным и отношением автора 
к тому и другому, непримиримы, лишь пока рассматриваются как одновре-
менные моменты. В действительности они разновременны» [329]. 

Потебня обычно ссылался в связи с этим на суждения наибо-
лее авторитетных для него художников, таких, как Гете, Пушкин, Тур-
генев. Один из фрагментов его лекции на эту тему В.Харциев2 вос-
производит так:  «Пушкин не раз возвращался к этой противоположности 
двух моментов и, кажется, самостоятельно, независимо от Гете [который 
говорил: «Интересует делание, а сделанное не интересно» – С.С.], решал 
этот вопрос для себя в прекрасном стихотворении «Труд» и в знаменитом 
«Разговоре книгопродавца с поэтом», по меткому выражению Погодина, 
более глубоком и содержательном, чем любая десятипудовая диссерта-
ция по эстетике. Здесь поэт влагает свою мысль в уста догадливого книго-
продавца, который говорит в заключение разговора перед сделкой: 

Вам ваше дорого творенье, 
Пока на пламени труда 
Кипит, бурлит воображенье; 
Оно застынет, и тогда 
Постыло вам и сочиненье. 
Позвольте просто вам сказать: 
Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать». 

Для понимания этой проблемы (творчество «для себя» и «для 
других») особенно важно учесть субъективную сторону в творчест-
ве, и, в частности, один из важнейших (для автора художественного 
произведения) ее моментов – момент «самопознания». 

Когда Потебня утверждает, что акт творчества представляет 
собой поиск ответа на вопрос х путем отбора из всего предшест-

                                           
1
  Даже для бравирующих своей  «непризнанностью» «агэшников», как называют себя представи-

тели так называемого «андерграунда»  (см., например, об этом в романе В.Маканина «Андергра-

унд, или герой нашего времени»). Как писал Иван Ильин, «искусство всегда творится для других. 

У самых гордых, замкнутых, самодовольных художников в сердце таится и гложет мечта о том, 

что их «услышат», и «оценят», и «отзовутся». [Ильин И. Одинокий художник. М., 1993. С. 285]. 
2
  Харциев В. Основы поэтики А.А.Потебни // Вопросы теории и психологии творчества. Вып.2. 

Т.П. Харьков, 1910. С. 26 – 64. См. также: Литература, 2000, № 4,  с. 6 –12. 



 

вующего опыта художника (А) того, что путем кристаллизации ото-
бранного в образ «а» становится искомым ответом, то этот процесс, 
с его точки зрения, хотя и совершается «бессознательно», но явля-
ется в итоге все же результатом самонаблюдения и наблюдения.  

Есть художники по преимуществу объективные, рассказываю-
щие более о внешнем по отношению к себе, о другом, чужом, есть 
более субъективные, повествующие скорее о себе, но в любом типе 
творчества субъективный элемент присутствует, и он включает в се-
бя не только наблюдение и освещение предмета с субъективной 
точки зрения, но и элемент самонаблюдения, т.е. самопознания. 

Исследуя А, т.е. «содержание своей души» в поисках ответа на 
мучающий его вопрос х и найдя его, наконец, в «сложившемся из 
бродивших элементов образе «а» [311], поэт произносит «суждение 
«х есть а (из А)», и вместе с этим актом рождения образа, создания худо-
жественного произведения, «происходит успокоение, заканчивающее акт 
развития. Чем настойчивее вопрос, чем тревожнее потуги рождающей 
мысли, чем желаннее успокоение чувства, прояснение мысли, чем необ-
ходимее все это для поэта, тем при равенстве прочего совершеннее и ми-
лее для других его произведение» [311] (вот еще один тезис о диалектике 

понятий «для себя» и «для других»).  
В материалах к своим лекциям Потебня подбирает множество 

суждений поэтов и писателей об этих психологических моментах 
творчества: «умственной хвори» (Тургенев), «бунтующем море кло-
кочущих страстей» (Тютчев), «диком бреде» (Лермонтов), «недуге» 
(Белинский) и т.д., мучающих поэта в процессе творческого акта (сам 
Потебня называл это состояние «беспокойством мысли, не дошед-
шей до своей ясности» [555]), а также и об «успокоении», наступаю-
щем в итоге после создания нужного образа «а» (о чем свидетельст-
вуют сами поэты, например, Лермонтов в «Сказке для детей» или 
Тютчев в стихотворении «Поэзия»).  

«Успокоительное действие искусства, – утверждает А.Потебня – ус-
ловливается именно тем, что оно, связывая между собой явления, очищая 
и упрощая мысль, дает ее обзор, ее сознание прежде всего самому ху-
дожнику… Необъективированное состояние души покоряет себе сознание, 
объективированное … в произведении искусства покоряется ему, ложится 
в основание дальнейшей душевной жизни. Отсюда... – художественное 
произведение заканчивает периоды развития художника, служит поворот-
ною точкою его душевной жизни. Признания поэтов, из коих один стихами 
отделался от могучего образа, много лет возбуждавшего его ум, другой 
передавал своим героям свои дурные качества [в данном случае Потебня 
имеет в виду Гоголя, см. с. 321 – С.С.], служат блистательными доказатель-

ствами того, что и искусство есть орган самопознания» [190]. 

В процессе творчества как познания и самопознания происхо-
дит, по словам Потебни, «прояснение мысли». Причем он не ограни-
чивает этот процесс созданием одного, отдельно взятого произведе-
ния, но распространяет его на все творчество художника. «Х уясня-
ется поэту исподволь, нередко в несколько приемов» [314] не  только 
в ходе создания одного произведения, но оно может лечь в основу 



 

ряда, цепи произведений, в которой каждое последующее будет уг-
лублять и прояснять это х на пути духовного развития писателя, так 
что «ряд ответов на известный х становится все определеннее и яс-
нее по направлению к концу» [549]. 

ТРЕТИЙ АСПЕКТ. После создания произведения содержание 
х, выраженное образом а, переходит в состав душевного опыта ху-
дожника, т.е. в ту сферу, которую Потебня в формуле творчества 
обозначает символом А. Происходит «успокоение», вопрос х нахо-
дит свое решение и перестает волновать автора.  

Но это только одна сторона дела. Есть и другая. Ведь художе-
ственное произведение как ответ на вопрос х, получивший выраже-
ние во внутренней и внешней форме (в образе и его словесном во-
площении: а+А), по отношению к субъективности художника стано-
вится уже независимым от нее. Оно принадлежит отныне всем. 

Так что творчество, заканчивающееся созданием художест-
венного образа, есть процесс объективации душевного состояния 
художника, процесс отчуждения его в образ «а», уже независимый от 
автора. Это и есть тот момент разновременности творчества «для 
себя» и «для других», который делает противоречие между ними от-
носительным. После «отчуждения» художественное произведение 
становится достоянием чужого сознания, и с этого момента начина-
ется его «другая жизнь», связанная с процессом восприятия произ-
ведения другими субъектами, с процессом его взаимодействия не 
столько с сознанием автора, сколько с сознанием читателей. Да и 
сам художник воспринимает его уже по-другому, извне: «Мысль, объ-
ективированная художником, действует на него как нечто близкое ему, но 
вместе и постороннее. Преклоняет ли художник колена пред своим созда-
нием или подвергает его заслуженному или незаслуженному осуждению – 
все равно он относится к нему как ценитель, признает его самостоятель-
ное бытие..; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) 
развивается уже не в художнике, а в понимающих» [181]. 

ЧЕТВЕРТЫЙ АСПЕКТ. В процессе создания произведения на 
создаваемый образ а воздействует и волнующий писателя вопрос х, 
и то, откуда он черпает свой материал (т.е. весь его прежний душев-
ный опыт А). Но как о результате формирования, кристаллизации 
образа в ходе творческого процесса можно, с точки зрения 
А.Потебни, говорить и об обратной связи, об обратном воздействии 
образа (а) и на замысел (т.е. на первоначально предполагаемое ав-
тором содержание), и на материал, из которого образ создается.  

Он иллюстрирует свою мысль примером из области скульпту-
ры: «Факторы, например, статуи – это, с одной стороны, бесплотная 
мысль ваятеля, смутная для него самого и недоступная никому другому, с 
другой – кусок мрамора, не имеющий ничего общего с этой мыслью; но 
статуя не есть ни мысль, ни мрамор, а нечто отличное от своих произво-

дителей, заключающее в себе большее, чем они». Но это касается лю-
бого вида искусства, в том числе и словесного, и Потебня продолжа-
ет: «Синтез, творчество очень отличны от арифметического действия: ес-



 

ли агенты художественного произведения, существующие до него самого, 
обозначим через 2 и 2 , то оно само не будет равняться четырем. Замысел 
художника и грубый материал не исчерпывают художественного произве-
дения, соответственно тому как чувственный образ и звук не исчерпывают 
слова. В обоих случаях та и другая стихии существенно изменяются от 
присоединения к ней третьей, то есть внутренней формы» [180 – 181]. 

Т.е. образ есть не просто соединение замысла с найденным 
для его «воплощения» материалом (это было бы опять-таки то же 
самое соединение «готовой» идеи с формой), а преобразование того 
и другого в нечто третье. 

Следовательно, то содержание, которое художник имеет в ду-
ше до создания произведения (т.е. замысел), не тождественно тому, 
какое заключает в себе уже готовое, созданное произведение (здесь 
исток так называемого «бальзаковского парадокса»). 

 
4. Сознательное и бессознательное в искусстве слова. 

Поскольку филологическая концепция Потебни строится на ос-
новополагающем для нее тезисе о том, что язык и поэзия – средства 
познания мира, орудие формирования мысли, то ее часто критико-
вали за рационализм и интеллектуализм, за недооценку бессозна-
тельного, подсознательного, интуитивного. При этом, правда, чаще 
ссылались не на него самого, а на его интерпретаторов, учеников и 
последователей. С этих позиций критиковал, скажем, Потебню 
Л.С.Выготский в своей «Психологии искусства». 

Потебня действительно очень сдержанно относился к теориям, 
выдвигавшим подсознание, интуитивное начало, вдохновенное «уга-
дывание» на первое место в художественном творчестве и противо-
полагавшим все это сознанию, знанию, познанию, изучению, наблю-
дению и т.п. категориям. Отталкиваясь от методов культурно-истори-
ческой школы, уже в современном Потебне литературоведении ве-
лись поиски опоры в интуитивистской философии – от Шопенгауэра 
к Ницше, далее к Бергсону и др. Этот уклон в литературоведении 
Потебня не принимал, относился к нему настороженно.  

Но это не значит, что он не учитывал область подсознания и 
его роль в художественном творчестве или что он сводил это твор-
чество исключительно к рациональному мышлению. Он не принимал 
и прямо высмеивал определения поэзии как «суждения в образах» 
(С.П.Шевырев, А.Д.Галахов), которые стирали разницу в структуре и 
содержании научного и поэтического мышления, сводя ее лишь к 
форме выражения. Между этими крайностями (подсознание – рацио) 
Потебня занимал позицию иную (можно сказать, среднюю, или – 
иначе – более тонкую, более диалектическую). 

Для Потебни художественное творчество – познание мира, но 
не чисто логическим, а сложным «синтетическим» путем, в котором 
а) соединяются мысль и чувство, и б) сложно взаимодействуют соз-
нание и подсознание. 



 

То, что его теория слова и художественного произведения учи-
тывает область бессознательного, ясно хотя бы из того, что Потебня 
неоднократно говорил о возможности существования мысли вне 
слова и до слова.  

Кроме того, в самом слове, в самом языке, в его функциониро-
вании есть очень значительная сфера бессознательного. Резче все-
го эту мысль выразил сам Потебня следующими словами: «Язык, 
будучи орудием сознания, сам по себе есть орудие бессознательное. 
Говорящему ясно то, до чего доводит его язык, но путь, которым 
идет при этом язык, неясен»1. 

Однако мысль, не выраженная в слове, поэтическом или «про-
заическом», или на языке какого-либо другого искусства, т.е. не пе-
решедшая в «светлую точку» сознания, еще не есть мысль отчетли-
вая для сознания и полностью развитая, включающая в себя те ка-
чества, которые в мысли «дословесной» не выражены и не могут 
быть выражены. «Что могло заключаться в мысли до языка? То, что 
останется, если вычесть из наличного состава мысли все, что не да-
но чувственными восприятиями. Чувствами не даны ни субстанция, 
ни качество, ни действие» [302]. 

Такая «мысль вне языка», т.е. то, что не входит в сознание, а 
находится в области так называемого подсознания, рассматривается 
Потебней только как почва для мысли в ее развитом состоянии. «Все 
в душе вне сознания не есть действительная мысль, а только стремление 
к ней; что-то меняется в самой мысли в то время, когда она входит в соз-
нание; но что именно – вряд ли можно будет когда-либо сказать, потому 
что для определения разницы между двумя явлениями нужно знать оба, а 
знаем мы только мысль, перешедшую в сознание, сложившую с себя те 
свойства, какие она имела в бессознательном состоянии» [128]. 

 Кроме этих двух состояний мысли (сознательного и «бессоз-
нательного»), Потебня при рассмотрении художественного познания 
и слова как орудия мысли всегда учитывает взаимодействие двух 
совершенно неравнозначных по объему «масс» сознания – тех, что 
находятся в его «светлом поле» в каждый данный момент, и тех, что 
находятся за его «порогом» (и здесь у него не очень отчетлива гра-
ница между «подсознательным», не прошедшим через формирова-
ние словом, и тем, что уже прошло через слово, было в сознании, но 

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888, т.1-2. С. 53. Д.Н.Овсянико-

Куликовский, развивая эту мысль, пояснял, что, скажем, оперирование грамматическими катего-

риями родного языка «сосредоточивается в сфере бессознательного, сохраняя с сознанием живую 

связь и постоянное общение, так что результаты ее деятельности легко переходят в сознание. Если 

искусственно перенести туда не только эти результаты, но и самую деятельность языка, то не за-

медлится обнаружиться вся обширность, вся сложность и тонкость этой деятельности, а также и 

то, как много места заняла бы она и как много потребовала бы внимания и умственных усилий, 

если бы целиком протекала в сознании. Все мы хорошо знаем это по горькому опыту школьных 

лет, когда в целях обучения грамматике мы подвергались неизбежной операции насильственного 

перемещения существительных, прилагательных, глаголов, подлежащих, сказуемых и т.д. из бес-

сознательной сферы, где они действуют автоматически, в сознание, где их работа уже перестает 

быть даровой и где, по величине требуемой ею затраты умственных сил и внимания, легко можно 

составить понятие об ее огромной важности и ценности» [О.-К.,1, 36 – 37].  



 

ушло из его «светлого поля» в сферу памяти). Вот как Потебня фор-
мулирует соотношение этих «масс» сознания в книге «Мысль и 
язык»: «Вообще в каждое мгновение жизни все, что есть в душе, распада-
ется на две неравные области: одну – обширную, которая нам неизвестна, 
но не утрачена для нас, потому что многое из нее приходит нам на мысль 
без новых восприятий извне; другую – известную нам, находящуюся в соз-
нании, очень ограниченную в сравнении с первою» [127].  

В «Лекциях по теории словесности» Потебня обсуждает слу-
чаи, когда содержание какого-либо произведения (например, басни) 
«сжимается» до пословицы, до одного изречения, а все остальное, 
необходимое для объяснения выражения, сделавшегося послови-
цей, непосредственно в мысли не содержится, но может быть ею 
восстановлено. Это касается не только басни: когда мы произносим 
«А судьи кто?» или «Быть или не быть?», мы можем не думать о 
Чацком или Гамлете, но связанное с этими ключевыми фразами со-
держание произведений Грибоедова и Шекспира все равно есть где-
то в нашем сознании. Но где? Потебня тоже ставил перед собой этот 
вопрос. «В то самое время, когда мы говорим: «кисел виноград», всего 
содержания басни «Лисица и Виноград» у нас в мысли нет, мы о ней не 
думаем. Где же она находится? Как назвать нам то состояние мысли, ко-
гда она готова стать мыслью, но не есть мысль? Без напоминания другого 
лица вы можете припомнить эту басню, но в данную минуту вы о ней не 

думаете: она находится за порогом сознания» [517]. Это, конечно, уже 
ответ, но ответ скорее не научный, не понятийный, а метафориче-
ский. И Потебня это признает: «Мы говорим: область человеческого 
сознания очень узка. То есть надо себе представить, что у нас, говоря об-
разно, в голове существует узенькая сцена, на которой все действующие 
лица помещаться не могут, а взойдут, пройдут и сойдут. Вот эту малень-
кую сцену, которую точнее нельзя определить, и называют сознанием; а 
все то, что не доходит до сознания, а приближается до некоторой степени 
к нему, говорят, находится за порогом сознания. Говоря: сцена, порог и 
т.д., мы прибегаем к поэтической форме мышления. Мы довольствуемся 
этим переносным выражением, потому что другого не можем найти для 

решения вопроса, представляющего практическую важность»1 [517]. Та-

                                           
1
 В одном из примечаний к книге «Мысль и язык», комментируя свои собственные (приведенные 

выше) слова о мысли, которая «входит» в сознание, Потебня очень решительно подчеркивает 

«образность», иносказательность, «символичность» в применении к работе сознания слов такого 

рода (т.е. переносных) или ее описание при помощи образных сравнений с «порогом» и «сценой». 

Может даже показаться, что он противоречит сам себе или даже опровергает собственные сужде-

ния. Но это не так, речь идет только о констатации вынужденной необходимости прибегать к об-

разному языку тогда, когда для описания явления других, научных слов-понятий пока не найдено; 

не случайно Потебня использует такие сравнения и потом, позже, в других своих работах, в том 

числе в «Записках» и «Лекциях» по теории словесности. Вот это примечание: «Само собою, что 

здесь [т.е. по отношению к выражению «мысль входит в сознание» – С.С.] так вообще в психоло-

гии словá, указывающие на пространственные отношения явлений, имеют только символическое 

значение. Сознание не есть сцена, на которую всходят представления и где за теснотою не могут 

многие вдруг поместиться; бессознательность не есть пространство за кулисами, куда удаляются 

представления, вытесняемые со сцены. Сознание не есть также свет, то озаряющий по неизвест-

ным причинам те или другие представления, то оставляющий их во мраке; не есть внутреннее око, 

столь же отличное от того, на что обращено, как глаз наш – от предмета, на который смотрит. 



 

ким образом, то, что «за порогом» сознания, по объему неизмеримо 
больше того, что в данный момент на его сцене, в его «светлом по-
ле», и взаимодействие того, что «на сцене», с тем, что «за порогом», 
очень многое определяет и в создании художественного произведе-
ния, и в его восприятии, как и вообще в мышлении и познании. Это 
всегда подчеркивал в своих работах Д.Овсянико-Куликовский, назы-
вавший сферу бессознательного «аккумулятором мысли»[О.-К.,1,37].  

Это разграничение сознательного и бессознательного, того, 
что находится «на сцене» сознания, в его «светлом поле», и того, 
что находится «за порогом» его, особенно важно для такого 
«временнóго» вида искусства, как поэзия, потому что восприятия 
здесь распределены во времени, и то, что воспринимается в данный 
момент, в следующий уже отодвигается в прошлое, в область памя-
ти и воспоминания, находится «за порогом сознания». «Чтобы пони-
мать конец книги, в которой последующее вытекает из предыдущего, 
мы должны совместить в сознании все предшествующее; а между 
тем нетрудно заметить, что, по мере того как при чтении мы продви-
гаемся вперед, все прочтенное ускользает из нашего сознания» 
[135].  

А «за порогом сознания» одни представления имеют более 
заметное влияние на сознаваемое, другие меньшее; первые легче 
возвращаются в сознание, вторые – труднее и, наконец, «то, что ни-
чем не связано с мыслью, занимающею нас в данную минуту, вовсе 
не может прийти на ум в следующую, если внешние впечатления не 
прервут течения мысли и не дадут ему нового направления» [135]. 
Все это отнюдь не чисто психологические наблюдения; они напря-
мую связаны с искусством слова и многое определяют в его художе-
ственном языке, в тех условностях, к которым прибегает художник 
при изображении внешнего мира, например, в его пространственных 
измерениях, и внутреннего мира человека, его психологии (как ав-
торской, так и психологии литературных героев). 
 С проблемой сознательного и бессознательного в искусстве 
связана такая ее грань, как соотношение «познания» и «интуиции» в 
художественном творчестве. 
 Потебня не отрицал ни роли интуиции, ни понятия «вдохнове-
ние». В книге «Из записок по теории словесности» есть специальная 
главка «Вдохновение», где собраны выписки из многих источников, 
касающиеся состояния вдохновения, одержимости, в котором творят 
поэты. Он цитирует Платона (о четырех родах «восторга», в том 
числе о третьем из них – о вдохновении от муз из диалога «Федр», а 
также из диалога «Ион» слова о том, что «сами поэты меньше всего 
знают, каким способом они творят»), Пушкина (из «Разговора книго-
продавца с поэтом», из «Евгения Онегина», из «Египетских ночей») 
[360 – 364]. Цитирует он также высказывания С.Шевырева о поэтах, 

                                                                                                                            
Сознание – не посторонняя для представлений сила, а их собственное состояние» [217]. Здесь надо 

особенно обратить внимание на последнюю фразу. 



 

например, такое: «Не сами собою говорят они нам вещи дивные, ибо они 

вне своего разума, но сам бог нам через них глаголет» [361]. Правда, в 
комментариях Потебни к этим заметкам есть доля иронии: «В самом 
деле, не искусством [в данном случае «не искусством» в смысле: не соз-
нательно, не умышленно – С.С.], но энтузиазмом и вдохновением великие 
эпические поэты сочиняют свои произведения… Славные лирики так-
же…не остаются в уме своем, когда творят изящные песнопения… В душе 
поэтов лирических на самом деле совершается то, чем они хвалятся… 
Поэт в самом деле есть существо легкое, крылатое и святое; он может 
творить тогда только, когда восторг его обымет, когда он выйдет из себя и 
рассудок покинет его» [361].  

Отметая поэтические преувеличения, из всех подобных харак-
теристик вдохновения и интуиции, в которых он видел черты «мифи-
ческого миросозерцания» [360], он извлекал следующий «сухой ос-
таток»: «Итак – искренность, отсутствие самонаблюдения и самона-
правления в момент поэтического творчества, полное погружение в 
создание» [361]. Самонаблюдение и наблюдение, подчеркивал По-
тебня – необходимые предварительные условия создания образа; 
их результаты, их «содержание» в процессе творчества превраща-
ется в образ (а) «бессознательно» [324]1. 

Для подлинного, органического поэтического творчества это 
действительно необходимое условие, в отличие от искусства второ-
сортного, «деланного», связанного с выражением готовой идеи, или 
с подражанием образцу, или с рационалистическим решением зара-
нее расчисленной формальной задачи. Но очевидно, что это вовсе 
не то, о чем говорил Шевырев: «Они вне своего разума»,– хотя 
взаимодействие «светлого поля сознания» с тем, что находится «за 
порогом» его, в поэтическом творчестве, безусловно, имеет место. 

Потебня скептически относился к интуитивистским концепциям 
творчества и к тем рассуждениям критиков, в частности, Белинского, 
в которых преувеличивается способность художников интуитивно 

                                           
1
 О необходимости «полного погружения в создание, отсутствия самонаблюдения и самоконтро-

ля» как необходимых условиях подлинного, органического (а не «деланного» – спекулянтского 

или дилетантского) художественного творчества Потебня говорил, приводя примеры описаний 

творческого процесса Пушкиным в его стихотворениях или в «Египетских ночах», где, по его 

мнению, Пушкин выразил себя, свои состояния в моменты творчества в описаниях творческих со-

стояний («вдохновения») как Чарского, так и импровизатора, пытаясь объяснить, «почему мысль 

из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренными стройными одно-

образными стопами» («Египетские ночи»). Ср.описание процесса творчества в «Докторе Живаго» 

Б.Пастернака, который выражает свое переживание «вдохновения», также передавая его своему 

герою – Юрию Живаго: «После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого пора-

зивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохно-

вением… Первенство получает не человек и состояние его души, которым он ищет выражения, а 

язык, которым он хочет их выразить... Подобно катящейся громаде речного потока, самым движе-

нием своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой 

своих законов создает по пути, мимоходом, размер, и рифму, и тысячи других форм и образований 

еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, не названных». [Ср. у Цветаевой: 

«Поэта далеко заводит речь…»].  



 

«угадывать» сущность изображаемого предмета1. Он считал, что ин-
туиция не работает на пустом месте, она есть результат знания, изу-
чения, наблюдения действительности. Он ссылался в этой связи на 
«Авторскую исповедь» Гоголя, в которой тот опровергал мнение о 
себе как о художнике сугубо интуитивного склада: «У меня только то и 
выходило хорошо, что было взято мной из действительности, из данных, 
мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне пред-
ставлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не 
писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал 
его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей прини-
мал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье. Воображенье 
мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и 
не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой 
взгляд в натуре» [326 – 327]. 

 Может быть, в подобных самохарактеристиках Гоголя и есть 
преуменьшение возможностей своего воображения, но общий вывод 
Потебни о роли бессознательного и интуитивного в художественном 
творчестве, основанный в том числе и на признаниях художников, 
которым он доверял (Гете, Пушкину, Тургеневу, а также и Гоголю), 
таков: «Содержание, превращаемое в образ бессознательно, то есть 
элементы А [иначе говоря, совокупности всего душевного опыта пи-
сателя – С.С.], дается предварительным изучением. Это содержание 
слагается из самонаблюдения и наблюдения» [324]. 

  
5. «Общая формула поэзии» ( а < х) в гносеологическом аспекте. 

 Итак, с точки зрения психологии творческого процесса, «муки 
творчества», по Потебне, представляют собой «беспокойство мысли, 

не дошедшей до своей ясности» [555], а сам этот процесс можно счи-
тать процессом «прояснения мысли». Он часто вспоминал в связи с 
этим пушкинские слова: «…явилась муза, и прояснился темный ум». 

 Одну из существенных характеристик этого процесса Потебня 
формулирует в «Лекциях по теории словесности». Речь идет о том, 
что «чем неопределеннее образ», заключенный в произведении, «и 
чем, стало быть, неопределеннее количество применений» (иначе 
говоря, вариантов понимания, трактовки этого образа), «тем нужнее 
становится вмешательство самого автора», т.е. усиление его попы-
ток «от себя», «дополнительно» разъяснить, растолковать смысл 
созданного им образа. Мы очень часто имеем с этим дело в тех слу-
чаях, когда автор либо удваивает, умножает, варьирует этот образ 
внутри произведения, либо – что еще чаще – пытается прояснить его 
нехудожественными средствами (т.е. авторским комментарием, пуб-
лицистическими отступлениями, самотолкованиями и т.п.). Говоря о 
таком вынужденном «вмешательстве» автора, Потебня пишет, что 

                                           
1
 Например, по поводу «Старосветских помещиков» Гоголя, о которых Белинский писал в 1835 г.: 

«И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством в 

минуту поэтического откровения!» [324] 



 

«это можно сравнить в языке с тем, когда мы, чтобы выразить лучше 
нашу мысль, нагромождаем слова, которые значат приблизительно 
одно и то же» [491]. 
 Все это становится лишним, если автору в процессе творче-
ского «прояснения мысли» удается создать образ достаточно опре-
деленный, но при этом гибкий. В таком случае он добивается ре-
зультата, который с точки зрения полученного содержания образа 
зачастую, если не всегда, оказывается существенно иным, чем это 
мыслилось, «брезжилось» автору в начале. «Заслуга художника не в 
том минимуме содержания, какое думалось ему при создании, а в 
известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать 
самое разнообразное содержание» [181 –182]. «Это содержание… 
условлено его внутренней формой, но могло вовсе не входить в рас-
четы художника, который творит, удовлетворяя временным, нередко 
узким потребностям своей личной жизни» [181]. 
 Следовательно, полученное в результате творческого процес-
са и создания образа содержание может быть шире, глубже, значи-
тельнее замысла. Оно может оказываться иногда (причем в  разной 
степени) даже в противоречии с замыслом (случаи, когда художник 
сталкивается не с тем, что он задумал или что он предполагал пер-
воначально, например, когда герой может «удрать штуку», как пуш-
кинская Татьяна). Это особенно относится к тому типу художника, ко-
торый вслед за Тургеневым Потебня называл «объективным писате-
лем» [329], а Белинский в статье «О русской повести и повестях г. 
Гоголя» «истинным поэтом», способным «всегда и без всяких отноше-
ний к своему образу мыслей понимать всякое человеческое положение»1.  

 Когда художнику удается создать столь гибкий образ а, что со-
держание оказывается больше этого а, то это и есть признак на-
стоящего искусства. А вот если получается, что х = а, то в таком слу-
чае мы будем иметь дело либо не с «поэзией», а с «прозой», т.е. не-
художественным «продуктом», либо с творчеством «второго сорта»: 
дидактическим, натуралистическим, эпигонским и т.п. (об этом под-
робнее будет сказано ниже). 
  Таким образом, анализ первичного гносеологического аспекта 
теории художественного произведения Потебни подтверждает и уг-
лубляет тот вывод, который был сделан им в результате анализа его 
структуры – вывод о том, что содержание (х) богаче образа (а), что 
содержание (х) изменчиво при постоянстве  (и одновременно гибко-
сти) образа (а), допускающего благодаря своей гибкости разное по-
нимание («применение»). Отсюда столь часто повторяемые Потеб-
ней его излюбленные формулы: «Поэтический образ есть постоян-

                                           
1 Сам Потебня относил все это действительно к таланту истинного поэта, но талант этот состоит, 

по его мнению, не в «угадывании» и «откровениях», не в мистических озарениях, проповедуемых 

«априорной философией» [326], а прежде всего в способности, кроме «самонаблюдения», еще и к 

«наблюдению» жизни других – других людей, других народов, других стран и т.п. 

 



 

ное сказуемое к переменчивым подлежащим, постоянное объясне-
ние к изменчивому объясняемому» [484]. «Х (содержание) по отно-
шению к а (образ) всегда есть нечто иное, часто даже неоднород-
ное… Поэзия есть иносказание» [367]. 

 
6. Сфера существования художественного образа 

 Принципиальная позиция Потебни заключается в том, что рас-
сматривать художественное произведение как «вещь», как явление 
раз навсегда данное, застывшее, статичное – бессмысленно. 
 Оно существует, живет и может быть понято лишь как ПРО-
ЦЕСС создания (деятельность творящего сознания) и как ПРОЦЕСС 
понимания (деятельность воспринимающего сознания). 
  В «применении» оно оживает. Без «применения» оно мертво. 
 Литературное произведение может жить лишь в «употребле-
нии». Для нового пользования произведением каждый раз необхо-
димо его новое воспроизведение. Каждый раз, при каждом новом 
чтении оно рождается вновь. Понятие «текст», которое стало столь 
употребительным, даже, можно сказать, «священным», в литерату-
роведении, особенно формальном, структуралистском и т.п., для По-
тебни не имеет смысла как нечто объективное, самодостаточное, 
замкнутое в самом себе, независимое от сознания автора и читате-
ля. Потому что «текст» в этом смысле не произведение, а только по-
собие для его воспроизведения.  

Напомним еще раз его принципиальную формулу: «Литератур-
ные произведения суть чистые деятельности. Состояние закрепления их 
видимыми знаками есть не действительное их существование, а лишь по-

собие для их воспроизведения» [288], –  так же как нотная запись – еще 
не музыка. Так что творчество (работа создающего сознания) – это 
первичное рождение художественного произведения, закрепленное 
видимыми знаками (в рукописи, в книге); а восприятие (работа вос-
принимающего сознания) – это вторичное рождение произведения. 
 При первичном (творении) и вторичном (восприятии) актах ро-
ждения произведения процесс движения мысли разный, обратный, 
как и при рождении (произнесении) и при понимании слова. 
 Мысль творящего (автора) идет от волнующего его вопроса 
через представление содержания (х) в образе (а), закрепленном 
внешней формой (словесным выражением А). Мысль воспринимаю-
щего движется в противоположном направлении: от внешней формы 
(словесного воплощения – А) через возникновение в сознании об-
раза (а) к его значению, идее (х). 
 И здесь мы переходим уже к другому разделу учения Потебни 
– к его теории понимания (восприятия) произведения. 
 

§ 5. Художественное произведение как объект восприятия и 
понимания (вторичный гносеологический аспект научной 

модели А.Потебни) 



 

 
1. Что доступно читателю при восприятии  

художественного произведения? 

 Созданное писателем произведение становится достоянием 
публики. Как писал Потебня, «раз созданный образ освобождается 
из-под власти художника; является чем-то посторонним для него са-
мого» [330]. Читатель же имеет дело не с процессами, происходив-
шими в сознании художника в ходе создания произведения, но с ре-
зультатами их: «Для понимающего (т.е. читателя) существует только 
готовое поэтическое произведение» [549]. Но что именно есть в рас-
поряжении читателя? Вспомним формулу творчества (х есть а из А): 
вновь познаваемое (х) сравнивается со всем предыдущим знанием и 
душевным опытом автора (А), и под воздействием волнующего ав-
тора вопроса (х) элементы А отбираются и кристаллизуются в некую 
новую комбинацию признаков – т.е. в образ (а). В результате возни-
кает произведение, формула которого: 

х                           а                           А 
содержание        внутренняя форма,         внешняя форма, 

                         образ                  словесное воплощение. 

Что же из всего этого доступно непосредственному восприятию 
читателя? 

Содержимое того А, под которым Потебня понимает совокуп-
ность всего душевного опыта автора, ему неизвестно или известно в 
незначительной степени. Состав х (волнующей писателя проблемы 
или содержания, которое он выражает в созданном им образе а) 
также неизвестен, известен предположительно или мало. Его-то чи-
татель и должен как раз уяснить, понять, опираясь на непосредст-
венно данный ему результат творчества – образ а в его словесном 
воплощении А. Читателю доступен только образ а, воплощенный во 
внешней форме А (т.е. – в структурном смысле – а+А). Тут, в этих 
логических построениях, есть некоторая сложность, связанная с тем, 
что Потебня, как уже говорилось, в одни и те же символы х и А при 
описании творческого процесса и структуры готового произведения 
вкладывает разный смысл. Это надо учитывать, читая такие, к при-
меру, его определения: «Из трех стихий – х, а, А, существовавших в 
душе художника, объективно и доступно посторонним только а, т.е. 
совокупность внешней и внутренней формы, слова и образа» [312] 
(здесь, в этом конкретном суждении, есть путаница, даже подмена 
символов). Доступно не а, но  а+А (т.е. совокупность внутренней и 
внешней формы); под «стихией» А, названной в начале, имеется в 
виду не внешняя форма, а совокупность душевного опыта автора. 
При чтении текстов Потебни нужно быть всегда готовым к разгадке 
подобных «ребусов». Так что в художественном произведении (как 
структуре):  х                  а                      А  – перед читателем налицо 
два последних элемента (а+А). Первый же (содержание – х) являет-



 

ся целью понимания. Для читателя это неизвестное, ради познания 
которого он читает произведение. 
 
2. Психологический механизм восприятия. Аналогичность акта 
творчества и акта понимания художественного произведения. 

«Формула» восприятия. 

 В основе  психологического механизма восприятия, как и акта 
творчества,  лежит мыслительная операция сравнения. Только чи-
тателем сравниваются несколько иные «стихии», чем те, которые 
сопоставляются автором при создании произведения. 
 В процессе восприятия читатель соотносит данный в художе-
ственном произведении образ а  уже не с писательским (А), но со 
своим жизненным опытом – А1, со своим предварительным понима-
нием проблемы, затронутой в произведении, а в результате прихо-
дит к созданию своего представления – образа – а1 и к  своей мере 
понимания содержания, идеи произведения – х1.   

В ходе восприятия происходит в принципе та же работа мысли, 
что и при создании произведения, только в другом порядке. Вот как 
Потебня описывает суть и последовательность моментов психологии 
восприятия (понимания): «Процесс создания слова или поэтического об-
раза вполне аналогичен с процессом понимания того и другого; то есть ко-
гда мы понимаем услышанное от другого слово или поэтическое произве-
дение, то в нас непременно возникают те же самые три элемента, только в 
другом порядке. При создании поэтического произведения в то самое 
мгновение, когда х объясняется посредством А, возникает и а1. При пони-
мании же слушателю или читателю дан прежде всего знак, то есть а; но 
мы опять этот знак должны объяснить запасом нашей прежней мысли, то 
есть А [точнее, А1 – С.С.],  Для нас а должно послужить указанием на наше 

познаваемое, то есть на х [точнее, на х1 – С.С.» [543]. Обратим внимание 
на слова: «наша» прежняя мысль, «наше» познаваемое. Это уже не 
те А и х, о которых речь идет применительно к автору, но другие, 
свои, читательские. Напомним: «Как слово своим представлением по-
буждает понимающего создать свое значение, так поэтический образ в ка-
ждом понимающем и в каждом отдельном случае понимания создает себе 
(свое) значение. Каждый раз это создание (конечно, не в чудесном смысле 
рождения из ничего, а в смысле известной кристаллизации находящихся в 
сознании стихий)  происходит в новой среде и из новых элементов» [331]. 
И этот момент «кристаллизации» есть, по терминологии Потебни, 
тоже «применение» художественного образа, но уже не в акте твор-
чества, а в акте его восприятия читателем.2. 

                                           
1
 И это «мгновение» есть то, что Потебня обозначал термином «применение» при описании акта 

создания художественного образа, который, с его точки зрения, представляет собой процесс «про-

яснения мысли», что и выражено, по его мнению, пушкинскими строками: «…явилась муза, / и 

прояснился темный ум». 
2
 Он, этот «момент», может быть очень ярким. Вспомните, как, например, М.Горький описывал 

свои детские впечатления от чтения, когда из мертвых букв вдруг рождалось, вспыхивало в созна-

нии столь отчетливое представление, почти зрительно ощутимая картина, что мальчик поднимал 



 

 Таким образом, модель (формула) читательского восприятия 
по сравнению с формулой  авторского творчества будет аналогичной 
ей, хотя и иной по составу своих элементов. 
 Формула авторского творчества:  х есть а из А. Формула чи-
тательского понимания при восприятии а+А:  х1 есть а1 из А1,  – где 
х1 – свое понимание проблемы, своя мера понимания содержания, 
идеи произведения, а1 – свое видение образа, созданного в художе-
ственном произведении, А1  – свой жизненный, душевный, эстетиче-
ский опыт, с которым соотносится образ. 
 Как видим, между процессом творчества и процессом воспри-
ятия Потебня проводит аналогию, причем сам обращает внимание 
на ее парадоксальность: «Из этой аналогичности акта творчества и акта 
познания вытекает то, что мы можем понимать поэтическое произведе-
ние настолько, насколько мы участвуем в его создании. Это парадок-
сально, но, для того чтобы свести этот парадокс к его истинной мере, что-
бы превратить его в выражение действительного явления, нужно вспом-
нить то, что было сказано прежде об условиях понимания: что понимание 
состоит не в перенесении содержания из одной головы в другую, а только 
в том, что в силу сходного строения человеческой мысли какой-нибудь 
знак, слово, изображение, музыкальный звук служат средством преобра-
зования другого самостоятельного содержания, находящегося в мысли 
понимающего» [543]. 
 Но надо еще раз подчеркнуть: в итоге восприятия получается 
результат, аналогичный, но вовсе не тождественный тому, что вос-
принимается. «В понимающем происходит нечто по процессу, а не по ре-
зультату сходное с тем, что происходит в самом говорящем» [539]. 

 Так что в конечном счете (т.е. «по результату) здесь все ком-
поненты не равны. 

1) А (опыт автора) не равен А1 (опыту читателя) 
Тем не менее условием понимания является наличие в опыте 

читателя аналогичных, созвучных, близких и т.п. элементов тем эле-
ментам душевного опыта художника, которые нашли выражение в 
его произведении: к примеру, для понимания какой-либо басни, го-
ворил Потебня, необходимо, «чтобы слушатель или читатель нашел 
в собственном воспоминании известное количество возможных при-
менений, возможных случаев; без этого понимание не будет воз-
можно» [511]. Чем больше опыт читателя, тем больше он может по-
нять в произведении. Поэтому не может не быть различий в понима-
нии одного и того же произведения ребенком и взрослым человеком.  

Но самое главное – не в объеме, а в созвучности душевного 
опыта читателя опыту автора (в наличии хотя бы частичного совпа-
дения, сходства или «переклички» выраженных в произведении 
мыслей и чувств с духовным миром читателя). 

                                                                                                                            
книгу к источнику света (солнцу, свече), пытаясь понять, увидеть «на просвет», где там, среди 

букв, кроется эта картинка. 



 

Здесь есть смысл привести одно из принципиальных положе-
ний Потебни: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst», – говорит Дух зем-
ли Фаусту, то есть если ты способен понимать другого, ты до некоторой 
степени ему равен. Если слово, звук будит в тебе мысль, то, стало быть, 
эта мысль в тебе находилась в другом виде, неорганизованная, некри-
сталлизованная, но никто тебе ее не дал… Личность поэта, те процессы, 
которые совершаются в его душе.. суть, в сущности, процессы нашей ду-
ши, души тех, которые понимают и пользуются поэтическим произведени-
ем. Личность поэта исключительна лишь потому, что в ней в большей со-
средоточенности находятся те элементы, которые находятся и в пони-

мающем его произведения» [544]. И если нет этого «общего», нет хотя 
бы их «созвучия» – не будет и понимания. 

 
2) а1  не равен а 

В итоге восприятия а (образ, поэтическое представление, соз-
данное автором), не равен а1 (образу-представлению, возникшему в 
сознании читателя при чтении произведения, поскольку он соотносит 
его не с авторским (А), но со своим душевным опытом – А1). Потебня 
говорил, что по отношению к конкретным единичным (авторским или 
читательским) представлениям поэтический образ (в силу типизи-
рующей функции внутренней формы, функции «сгущения мысли», о 
которой речь шла выше, в 1 главе) подобен алгебраическому знаку 
сравнительно с арифметическими величинами [520]. Каждый волен 
подставить вместо алгебраического знака свои конкретные величины 
и получить свое арифметическое решение. 

3) х не равен х1 
Х (вопрос, волнующий писателя и полученный им в результа-

те создания образа а ответ на него, – т.е. х как содержание, идея 
произведения) не равен х1 (пониманию содержания, идеи произве-
дения читателем). Причем такое неравенство не обязательно 
должно быть в пользу автора, писателя. Потебня сформулировал 
эту мысль в книге «Мысль и язык» в весьма резкой и категоричной 
форме: «Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, 
что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта пости-
гать идею его произведения» [181].  

Конечно, это только «может быть», но не обязательно бывает. 
Бывает, что критики (а они тоже читатели) понимают произведение 
глубже автора (примеров из критики Х1Х века тут можно привести 
немало). Обязательным условием понимания должно быть наличие 
общности, созвучности того, что говорит поэт, тому, что есть в душе 
читателя. А мера понимания может быть  разной, в том числе и пре-
восходящей то, что понимал под образом (хотел им выразить) автор. 
Читатель может находить прелесть художественного произведения в 
том, что обнаруживает в нем нечто знакомое («да, это точно так», 
«это я видел, пережил», «это бывает»), или же в том, что, имея оп-
ределенную основу для понимания произведения в своем опыте, он 



 

этот опыт благодаря  чтению художественного произведения умно-
жает, обогащает, совершенствует.  

Здесь тоже могут существовать разные степени понимания, 
познания нового. Крайний случай (так сказать, «верхний» предел) – 
тот, о котором Потебня пишет, цитируя Гете: «Мы, в сущности, учимся 
только из тех книг, о которых не в состоянии судить. Автору книги, судить о 

которой мы можем, следовало бы учиться у нас» [315]. Еще один край-
ний случай (но это уже, так сказать, поэтический «беспредел») – ко-
гда читатель вообще не в состоянии что-либо понять в произведе-
нии: оно для него мертво, как текст, написанный на чужом языке или 
на языке «заумном», подобно футуристическому: «дыр бул щыл …»  

Общая формула поэзии (х > а) распространяется А.Потебней в 
гносеологическом аспекте не только на процесс создания художест-
венного произведения, т.е. на взаимодействие создаваемого и соз-
данного образа  (а) с сознанием художника, но и на процесс понима-
ния произведения, т.е. на сферу контакта созданного художником 
образа а с сознанием читателя. «Искусство,– писал он,– есть язык ху-
дожника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, 
а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить 
и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда 
оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих» [181]. 
«Сущность, сила произведения не в том, что разумел под ним автор, а в 
том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неис-
черпаемо возможном его содержании» [181]. 

То есть содержание произведения  – не есть нечто застывшее, 
неподвижное. Оно меняется при каждом новом восприятии. Это от-
носится не только к индивидуальному сознанию. «Иное» и «боль-
шее» видит в подлинно художественном произведении каждое новое 
поколение читателей, каждая новая эпоха его «другой жизни» после 
создания художником. В сознании читателей, в дальнейшей своей 
жизни, до тех пор, пока произведение читается, его содержание спо-
собно «прирастать» смыслами.  

Так что идея жизни произведения в «большом времени», при-
писываемая чаще всего Бахтину, имеет своим истоком теоретиче-
скую поэтику Потебни, который формулировал мысль о «возможно-
сти обобщения и углубления идеи, которую можно назвать 
самостоятельной жизнью художественного произведения» 
[182] как вывод из своего анализа структуры слова и поэтического 
произведения, как закономерное следствие выведенной им и пред-
ложенной филологической науке «общей формулы поэзии»: х > а. 
 «Поэтический образ каждый раз, когда воспринимается и 
оживляется понимающим, говорит ему нечто иное и большее, чем в 
нем непосредственно заключено» [341]. Так что в восприятии произ-
ведение каждый раз как бы рождается заново. Поэтому Потебня и 
считал восприятие художественного произведения его вторичным 
созданием. 
 



 

3. Субъективные моменты психологии восприятия.  
 

3.1. Апперцепция. 

 Понятием апперцепции А.Потебня обозначает как психологи-
ческий механизм восприятия вообще, так и некоторые основные его 
аспекты, прежде всего субъективные. Этой теме в его книге «Мысль 
и язык» посвящена специальная глава – 8-я – «Слово как средство 
апперцепции». 
 Что же это такое – апперцепция?  Приведем несколько дефи-
ниций этого понятия, встречающихся в разных контекстах у Потебни. 
«Слово – средство сравнения, или, что то же, апперцепции» [159]. «В ап-
перцепции воспринимаемое вновь и объясняемое должны известным об-
разом соприкасаться с объясняющим, без чего будет невозможен резуль-
тат, составляющий приобретение души, в которой происходит понима-
ние». Т.е. в воспринимаемом и в том, при помощи чего оно объясняется, 
должны быть хотя бы некоторые «общие черты». «Эти общие черты мож-
но назвать средством апперцепции, потому что без них не было бы ника-
кого объяснения восприятия» [137].  «Всякое суждение есть акт аппер-
цепции, толкование» [160]. «В процессе… понимания, происходящем по 
одним законам с познанием, полученное уже впечатление подвергается 
новым изменениям, как бы вторично воспринимается, т. е., одним словом, 
апперципируется» [122]. 

 В подтверждение своих суждений Потебня приводит несколько 
примеров апперцепции персонажами «Мертвых душ» (в 9 и 10 гла-
вах 1-й части) некоторых воспринимаемых ими явлений:  

«Дама приятная во всех отношениях, находя, что покупка Чичиковым 
мертвых душ выдумана только для прикрытия и что дело в том, что Чичиков хо-
чет увезти губернаторскую дочку, по-своему апперципирует, то есть объясняет, 
понимает  представления Чичикова и мертвых душ. Когда одна из дам находит, 
что губернаторская дочка манерна нестерпимо, что не видано еще женщины, в 
которой бы было столько жеманства, что румянец на ней в палец толщиной и от-
валивается, как штукатурка, кусками; когда другая полагает, напротив, что губер-
наторская дочка – статуя и бледна, как смерть, то обе они различно апперципи-
руют восприятия, полученные ими в одно время и первоначально весьма сход-
ные. Точно так, когда инспектору врачебной управы по поводу Чичикова и мерт-
вых душ приходят на мысль больные, умершие в значительном количестве в ла-
заретах, председателю казенной палаты – неправильно совершенная купчая и 
каждому из служащих города N – свои служебные грехи; когда, наконец, почтмей-
стер, не столько подверженный искушениям со стороны просителей и потому со-
храняющий душевное равновесие, необходимое для эстетического взгляда на 
предмет, по тому же поводу разражается историею о капитане Копейкине, то все 
это образцы различной апперцепции приблизительно того же восприятия» [122]. 

 Во всех приведенных дефинициях и примерах апперцепции, 
как видим, Потебня различает «две стихии»: 1) «воспринимаемое и 
объясняемое»; 2) «совокупность мыслей и чувств, которой подчиняется» 

воспринимаемое и «посредством которой оно объясняется» [122], т.е. со-
держимое сознания самого воспринимающего, имевшееся в наличии 
к моменту восприятия и объяснения нового для него явления. 
 Когда эти две «стихии» соединяются и происходит сравнение, 
понимание, объяснение, толкование и т.п. операции, которые у По-



 

тебни синонимичны понятию апперцепции, то в сознании восприни-
мающего возникает свой образ и свое понимание смысла, содержа-
ния воспринимаемого. 
 Апперцепция (это один ее вид) может привести к слиянию, 
отождествлению воспринимаемого с тем, с чем оно сравнивается и 
чем объясняется (Чичиков – чиновник, присланный в губернию для 
проведения следствия, Чичиков – капитан Копейкин). Но апперцеп-
ция может строиться не на слиянии, а на ассоциации воспринимае-
мого с тем, с чем оно сравнивается и с чем объясняется, причем та-
кая ассоциация может быть весьма далекой (это другой вид аппер-
цепции: например, что Чичиков – это Наполеон, а т.к. Наполеон – ан-
тихрист, то и Чичиков, следовательно, тоже…). 
 Таким образом, – пишет Потебня, – «можно подумать, что ап-
перцепция состоит в видоизменении апперципируемого» [125]. Да, 
чаще всего это так, однако далее Потебня замечает: «Это будет до-

вольно близко к истине, но следует помнить, что результатом апперцепции может 
быть не только заблуждение, например, что Чичиков есть капитан Копейкин или 
Наполеон, или что Наполеон есть антихрист, но и истина.  Кто верно объясняет 
факт, тот его не переиначивает, и если Дон-Кихот под влиянием своей востор-
женной натуры и рыцарских романов апперципирует крылья ветряных мельниц 
как мечи гигантов, а стадо овец – как неприятельское войско, то его оруженосец 
вследствие такого же процесса видит только мельницы и баранов» [125]. 

 Так что апперцепция может искажать воспринимаемое, а мо-
жет быть и адекватной ему. «Самая совершенная апперцепция та, кото-
рая не встречает препятствий, то есть, например, мы лучше всего понима-

ем ту книгу, которая нами легко читается» [124]. Но в любом случае она 
представляет собой взаимодействие воспринимаемого с сознанием 
воспринимающего, взаимодействие, которое может давать разный 
результат, т.е. разное понимание в зависимости от многих субъек-
тивных факторов. Поэтому наиболее общие определения апперцеп-
ции у Потебни звучат так: «Апперцепция везде, где данное восприятие 
дополняется и объясняется наличным хотя бы самым незначительным за-
пасом других» [125]; «Удобнее определить апперцепцию более общим вы-
ражением: она есть участие известных масс представлений в образовании 
новых мыслей. Последнее имеет существенное значение, потому что все-
гда результатом взаимодействия двух стихий апперцепции является нечто 
новое, несходное ни с одною из них» [126]. 

 Это определение дополняется указанием на то, «какие именно 
массы мыслей» участвуют в апперцепции, т.е. становятся объяс-
няющими. Ведь в сознании воспринимающего много всего и всякого, 
но для объяснения нового впечатления из этого объема А1  он ис-
пользует далеко не всё, точно так же как художник при создании об-
раза из всего объема своих впечатлений А использует лишь их 
часть. Так что в апперцепции участвуют, во-первых, «сильнейшие» 
[127] представления, а во-вторых, те, которые в данный момент по 
тем или иным причинам находятся в сознании воспринимающего на 
первом плане. Это явление отчетливо зафиксировано в русских по-
словицах: «У кого что болит, тот о том и говорит», «кто про что, а 



 

вшивый про баню», «пуганая ворона и куста боится». «Так, – заклю-
чает Потебня, – в «Мертвых душах» и тот, кто счел Чичикова за гу-
бернаторского чиновника, и почтмейстер, некоторое время прини-
мавший его за капитана Копейкина, – оба, вероятно, видали на веку 
ревизии, но вспомнил их по поводу Чичикова только первый, между 
прочим, потому,  что имел причины их бояться» [129]. 
 Таким образом, апперцепция есть большее или меньшее ви-
доизменение воспринимаемого явления сознанием воспринимающе-
го в зависимости от того, какие мысли, чувства, впечатления, содер-
жавшиеся в этом сознании к моменту восприятия, находились в этот 
момент на первом плане, преобладали и поэтому участвовали в ап-
перцепции. Что касается степени, меры такого видоизменения, то 
она  может быть разной, математически выражаясь, от нуля до бес-
конечности, от полностью адекватного восприятия (чего практически 
не бывает), до полнейшего извращения и искажения (что бывает 
значительно чаще). А все остальные случаи располагаются на раз-
ных точках этой шкалы. 
 Все то, что говорилось выше об апперцепции, т.е. о психологи-
ческих законах восприятия вообще, распространяется и на воспри-
ятие художественных произведений, – ведь недаром Потебня иллю-
стрировал все свои выводы и наблюдения примерами из литерату-
ры. Но при этом, говоря о психологии восприятия искусства, он вы-
деляет разные аспекты или составные моменты такой апперцепции 
в применении к художественному образу и художественному произ-
ведению. 

 
3.2. Субъективные аспекты апперцепции 

АСПЕКТ ПЕРВЫЙ. «Всякое понимание есть вместе с тем не-
понимание».  «Думать при слове именно то, что другой, значило бы 
перестать быть собою и быть этим другим», так что полное понима-
ние есть иллюзия, «но, нужно прибавить, это величественная иллю-
зия, на которой строится вся наша внутренняя жизнь» [141]. Здесь, в 
этих высказываниях Потебни, речь идет о слове. 
 Но так же обстоит дело и при восприятии художественного 
произведения: нет тождества а с а1 (образа в сознании поэта и об-
раза, возникающего при чтении произведения в сознании читателя). 
А значит, нет тождества и в понимании содержания: х1 не тождест-
венно х.  
 В то же время нет и полного разрыва между тем и другим, и 
это связано с тем, что образ  закреплен внешней формой, которая в 
любом случае не дает возможности абсолютного разрыва между об-
разом и его содержанием в сознаниях творящего и воспринимающе-
го: здесь тоже есть аналогия с языком: «Каждый понимает слово по-
своему, но внешняя форма слова проникнута объективною мыслью, 
независимою от понимания отдельных лиц» [106]. А словесное вы-
ражение, то есть внешняя форма художественного произведения, 



 

как уже говорилось выше, по Потебне, проникнута такой (т.е. «неза-
висимой от понимания отдельных лиц») мыслью еще в большей сте-
пени, чем внешняя форма слова. Если бы этого не было, то возмож-
ность даже частичного понимания была бы исключена. Поэтому 
речь идет не об абсолютном понимании или абсолютном непонима-
нии, а о мере, степени того и другого. Стало быть, и апперцепция ху-
дожественного образа может быть и истинной, и ложной, а также бо-
лее или менее глубокой, более или менее полной. 
 АСПЕКТ ВТОРОЙ.  Восприятие произведения – не передача 
образа из головы поэта в голову читателя, а воссоздание (новое 
создание) образа (а) и содержания (х). Еще раз напомним излюб-
ленное сравнение Потебни: «Пламя свечи, от которой зажигаются 
другие свечи, не дробится; в каждой свече зажигаются свои газы» 
[307]. Его ученик Д.Н.Овсянико-Куликовский ту же мысль постарался 
выразить еще «отчетливее», правда, несколько упрощая и утрируя: 
«Ведь души человеческие не сундуки, которые можно раскрывать, а 
чувства, мысли и вообще все душевные состояния не «вещи», кото-
рые можно перекладывать из одного сундука в другой»1. 
 У каждого человека (и даже у одного и того же человека в раз-
ные моменты и периоды жизни) произведение в момент чтения за-
стает иной существующий уже к данному моменту запас представ-
лений о жизни, и потому он всегда образует разные комбинации с 
впечатлениями, полученными при чтении произведения. В каждом 
сознании образ сталкивается со своим сугубо индивидуальным ви-
дом апперцепции. Один и тот же образ различно действует на раз-
ных людей и по-разному ими понимается. И это не следует считать 
недостатком или вообще чем-то исключительно негативным: просто 
такова природа мышления. Д.Н.Овсянико-Куликовский даже полагал, 
что в этом «непонимании», или «понимании по-своему» есть боль-
шой положительный смысл. Вот как он доказывает эту мысль (так 
сказать, «от противного»): «Предположим, что души раскрылись для полной 

гармонии, для взаимного проникновения, «мысль изреченная» перестала быть 
«ложью», и мы, при ее помощи, как по писаному, читаем в душе друг у друга. То-
гда… Боже мой, как скучно и как противно было бы тогда жить на свете! Наши 
души в самом деле превратились бы тогда в раскрытые сундуки. «Изреченная» 
вами мысль без труда, целиком перекладывалась бы в мой душевный сундук, 
моя – в ваш, и выходило бы, что все мы как две капли воды похожи друг на друга. 
Вы, заглядывая в мою душу, видели бы себя; я видел бы себя самого, загляды-
вая в вашу. Это был бы все тот же один человек – в разных лицах, и как томился 
бы, как страдал, как изнывал бы этот один от вечного самосозерцания, от невоз-
можности не видеть себя, уйти от себя! Все души человеческие были бы взаимно 
своими зеркалами, своими фотографиями. Не оставалось бы ничего недогово-
ренного, ничего тайного; человек человеку не был бы загадкою, и мысли челове-
ческой не приходилось бы работать, – она только отражалась бы, «перекладыва-
лась» из одной головы в другую, она была бы пассивна, а не активна. Иначе го-
воря, это была бы душевная смерть, а не жизнь, – и только тогда-то имел бы 
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смысл совет Тютчева: «молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои»: все ста-
рались бы как можно меньше высказываться, чтобы лишний раз не встречать в 
другом своей собственной опротивевшей душевной физиономии, своей доста-
точно известной мысли, своего достаточно испытанного чувства. Люди конкури-
ровали бы в том, кто кого перемолчит. Высшим подвигом, высшей доблестью бы-
ло бы именно тютчевское Silentium – молчание. Теперь мы всё говорим, гово-
рим… без конца и, кто знает, может быть, когда-нибудь до чего-нибудь и догово-
римся. Тогда люди старались бы молчать и, конечно, ни до чего путного не до-
молчались бы. Наш путь – говорения – все-таки куда-то ведет. Тот путь – молча-
ния – никуда не ведет»1. 

 При невозможности полного понимания важна хотя бы даже 
иллюзия понимания. Потебня недаром называл ее «величествен-
ной»  и писал, что на ней «строится вся наша внутренняя жизнь»: 
«Чужая душа действительно для нас потемки, но много значит уже одно 
то, что при понимании к движению наших собственных представлений 
примешивается мысль, что мыслимое нами содержание принадлежит 

вместе и другому» [141]. Душевное состояние человека, который эту 
иллюзию утратил, выражено в рассказе Мопассана «Solitude» 
(«Одиночество»). В отличие от героя этого рассказа, испытывающего 
жесточайшие душевные страдания от сознания невозможности пол-
ного понимания и взаимного раскрытия душ, автор стихотворения 
«Silentium»,Тютчев, по словам Д.Овсянико-Куликовского, «как и мы с 
вами, сознает, что полное понимание есть иллюзия. Но это сознание нис-
колько не мешает ни поэту, ни нам находиться по-прежнему под властью 
этой иллюзии, сохранять ее, пользоваться ее услугами»2. 
 Все эти рассуждения Д.Н.Овсянико-Куликовского представля-
ют собой попытку развития и объяснения идей его учителя 
А.А.Потебни, который утверждал, что «понимание есть непонима-
ние», вернее, «свое понимание», что в литературе «поэтический об-
раз в каждом понимающем и в каждом отдельном случае понимания 
вновь и вновь создает себе значение» [331] (новое, иное, более или 
менее яркое впечатление и чувство, более или менее полное и глу-
бокое представление, более или менее близкий к авторскому ком-
плекс мыслей, чувств и ассоциаций). Каждый раз это создание сво-
его впечатления, образа, трактовка его содержания «происходит в 
новой среде и из новых элементов» [331]. 
 Вот убедительный, на мой взгляд, пример. Допустим, есть за-
мечательное произведение. Оно читается, у каждого читателя есть 
свое представление о нем: он по-своему видит героев, их облик, ха-
рактер и т.д. И вдруг появляется талантливая экранизация этого 
произведения, где содержание романа и его образы «переведены» 
на язык кино. Скажем, фильм Сергея Герасимова «Тихий Дон». Мо-
жет ли не оказать влияние этот фильм на восприятие романа, его 
героев читателем – и тем, который прочел этот роман до появления 
фильма, и тем, который читает его впервые, но будучи уже знако-
мым с фильмом? Вряд ли… Скорее всего, нет. Любой читатель «Ти-
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хого Дона» непременно соотнесет свое представление о героях Шо-
лохова с обликом и характером их, воссозданным талантливыми ар-
тистами – П.Глебовым и Э.Быстрицкой. (Очевидцы съемок фильма 
«Тихий Дон» свидетельствуют, что Шолохов и режиссер фильма 
С.Герасимов в один голос говорили, что Петр Глебов просто «родил-
ся» Григорием Мелеховым). Или, скажем, образ Лопахина в фильме 
Бондарчука «Они сражались за Родину», созданный Василием Шук-
шиным, непременно будет влиять на впечатления читателя (если он 
видел этот фильм) при чтении романа Шолохова (Шолохов так же, 
как в случае с П.Глебовым, «принял» артиста в этой роли. А в третий 
раз это было на съемках фильма по «Поднятой целине» с Евгением 
Матвеевым в роли Нагульнова: Шолохов после этой экранизации на-
зывал Матвеева не иначе как «мой Макарушка», а сам Матвеев счи-
тает эту роль самой удачной в его актерской жизни). Естественно, 
что есть и обратная связь: знание литературного первоисточника не-
пременно окажет влияние на восприятие его экранизации или теат-
ральной инсценировки. 
 Но это только один фактор, один из «новых элементов», воз-
действующих на восприятие художественного произведения, а фак-
торов таких может быть множество, и они могут иметь и достаточно 
общезначимый, как в приведенном примере, и сугубо индивидуаль-
ный для каждого читателя характер. 

АСПЕКТ ТРЕТИЙ. Образ – постоянен, его понимание – дина-
мично, не неизменно. Потебня формулирует это положение сле-
дующим образом: «Свойства поэтического произведения – относи-
тельная неподвижность образа (а) и изменчивость его значения х1, 
х2, х3 и проч., то есть то, что он при каждом случае понимания вновь 
оживает» [331]. Поэтому поэтические произведения понимаются по-
разному, «так или иначе, смотря по свойствам понимающего, степе-
ни понимания, мгновенному настроению» [344]. 
 Произведение может говорить читателю больше, чем в нем 
непосредственно заключено. А может говорить ему и меньше, чем в 
нем заключено. «Преступление и наказание» может быть прочитано 
как детективный роман (тонкий художник Владимир Набоков, нена-
видевший Достоевского, в своих лекциях называл его именно «авто-
ром детективных романов»), оно же может быть прочитано как глу-
бокое философское произведение, а может – так, как один читатель 
у Зощенко: «Вот, граждане, студент один был… Так он старушку 
пришил. Топором ее тюкнул. Ну, бабуся и лежит на полу, мало чего 
понимает. Скучает. А тут сестрица ихняя прется. Ну, пришил студент 
и сестрицу. А потом, конечно, раскисши по улицам ходит. Или дома 
лежит на диване, чего-то такое думает. Интеллигенты – они такие…» 
 Все зависит от глубины, объема, качества А1 (запаса жизнен-
ных, душевных, эстетических впечатлений читателя и особенностей 
тех из них, которые в момент чтения участвуют в апперцепции). 



 

 ЧЕТВЕРТЫЙ, ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ восприятия. Кроме собст-
венно субъективного аспекта восприятия произведения в данный 
момент, а также того, что восприятие индивидуально, а восприни-
мающих сознаний – много, и потому «странно притязание, чтобы по-
этические произведения говорили то самое, что вздумается сказать 
по их поводу нам: ведь нас много, а толкуемый нами образ – один» 
[331], есть и другой – временнóй – аспект этой субъективности. 
 «Х (значение поэтического образа) заметно изменяется при 
каждом новом восприятии а (образа) одним и тем же  лицом» [331], – 
писал Потебня. Т.е. при новом чтении, на ином этапе развития жиз-
ненного опыта и сознания читателя тот же образ, то же произведе-
ние связывается уже с другим запасом жизненных впечатлений А1, и 
изменяется, становится другим его понимание. Как и в случае со 
словом, которое, по Потебне, при каждом новом употреблении ста-
новится другим, каждое новое чтение художественного произведе-
ния – это его воссоздание, даже новое создание художественного 
образа и содержания произведения. 
 Однако надо всегда иметь в виду, что гумбольдтовский тезис 
«всякое понимание есть непонимание», особенно в применении к 
художественному произведению, Потебня трактовал отнюдь не в бу-
квальном смысле и не в духе абсолютного релятивизма, а как «свое 
понимание». О.П.Пресняков очень точно это подметил, сказав, что 
«Потебня осмыслял это высказывание как «понимание по-своему» 1. 
Так что в восприятии и понимании есть не только субъективная, но и 
объективная сторона. 

 
4. Объективные моменты творчества и восприятия.  

 До сих пор речь шла в основном о субъективных моментах 
процессов создания и  восприятия художественного произведения в 
трактовке Потебни. И если бы его теория ограничивалась только 
этими моментами, она действительно была бы одним из вариантов 
психологического направления в литературоведении. Потебня за-
острял особое внимание на этой стороне в противоположность объ-
ективизму культурно-исторической школы, но он вовсе не игнориро-
вал объективных факторов, воздействующих на процессы творчест-
ва и восприятия. 
 В результате акта творчества, который представляет по сути 
процесс объективации мысли, возникает объективная данность – ху-
дожественное произведение, существующее уже независимо от соз-
дателя, «нечто близкое ему, но вместе и постороннее», имеющее 
«самостоятельное бытие». Его содержание «развивается уже не в 
художнике, а в понимающих» [181]. И понимание зависит теперь от 
индивидуальных особенностей сознания воспринимающих его субъ-
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ектов. Но – еще раз подчеркнем – это не означает абсолютного 
субъективизма, потому что разными субъектами и в разное время 
воспринимается один и тот же объект, запечатленный в словесном 
оформлении (внешней форме) которая «проникнута объективною 
мыслью», несет в себе объективное, общезначимое, независимое 
«от понимания отдельных лиц» [106] содержание. Поэтому все вари-
анты а и х, возникающие при восприятии, в любом случае имеют в 
своем составе некоторое инвариантное ядро. И это первый и глав-
ный объективный фактор восприятия. 
 В этом смысле Потебня говорил, что каждое художественное 
произведение имеет минимум и максимум своего содержания. Ми-
нимум – это то, что мы выше назвали «инвариантным ядром», то, 
что не может не увидеть и не понять в нем любой нормальный чита-
тель. Максимум – это то, что в принципе может быть увидено, понято 
при восприятии произведения. В случае произведения подлинно ху-
дожественного такой верхний  «предел» установить трудно, если во-
обще возможно. 
 Кроме того, и создание, и восприятие художественного произ-
ведения обусловлены факторами социальными и историческими. 
 Как «язык возможен только в обществе», так художественная 
деятельность возможна только в условиях «обмена мысли в общест-
ве». «Нужно сначала жить в обществе, чтобы не напрасно писать для не-
го». «Уединенная работа мысли может быть успешна только на значи-
тельной ступени развития, при пользовании письменностью», да и то, под-
черкивает Потебня, «отчасти заменяющей беседу». «Одна головня не го-
рит, а тлеет». «Имея перед собой не действительных слушателей, а лишь 
воображаемых…, непременно попадешь впросак» [303 – 304]. «Между по-
этом и публикой его времени находится очень тесная связь, которая ино-
гда проявляется в фактах большой осязательности, например, в появле-
нии одновременно целого ряда типов не только предшествующих тем ти-
пам, которые выведены известным поэтом, но и следующих за ним» [544]. 
 Поэтому условия творчества и восприятия включают в себя 
воздействие факторов социальной среды, обусловливающих объем 
и содержание того запаса жизненного опыта, впечатлений и пережи-
ваний, который по отношению к художнику Потебня в своих форму-
лах обозначал символом А, а в отношении  читателя символом А1. 
 Но создают и читают произведения не только люди из разной 
социальной среды, разного уровня культуры и т.д., но и люди разных 
эпох.  Поэтому х, х1, х2 и т.д.  обусловлены социально и исторически, 
так же как А, А1, А2 и  т.д., ибо содержание и объем этих А, от кото-
рых зависят х, т.е. понимание произведения, в разные исторические 
эпохи – разные. 
 Содержание (понимание) подлинных художественных произ-
ведений  от эпохи к эпохе изменяется. «Жизнь» художественных 
произведений «состоит в том, что они понимаются и как понимают-
ся». В разные эпохи одни и те же созданные когда-то явления искус-
ства имеют «один и тот же материальный субстрат, но не одну и ту 



 

же, так сказать, душу, – пишет Потебня и добавляет: «Эти различия 
изменяются не только по времени, но и по народам»1 [258]. 
 Мы упоминали о том, что Потебня говорил о распространенно-
сти (типичности) более или менее изменяющей воспринимаемый об-
раз и его понимание апперцепции. Но он говорил также и о возмож-
ности (значительно более редкой) полного понимания произведения. 
Кстати, с его точки зрения, «полное усвоение есть усовершенствова-
ние» [289]. Он писал и о возможности создания воспринимающим 
даже бóльшего содержания, чем в произведении непосредственно 
заключено. Это тем более относится к случаям, когда «читатель мо-
жет лучше самого поэта постигать идею его произведения» [181]. 
 Все это относится и к жизни художественного произведения во 
времени, в истории. «Внутренняя форма» произведения, подобно 
«представлению» в слове, может с течением времени угасать, те-
рять свою образность, и интерес к его содержанию для читателей 
других эпох может утрачиваться. Но если  она обладает большой 
емкостью и гибкостью, то произведение в разные эпохи может «при-
растать» новыми и новыми смыслами. 
 Поэтому изучение психологии восприятия может быть только 
историческим (с учетом социальных, национальных, языковых фак-
торов). А так как и содержание А (жизненного опыта писателя), и А1 

(опыта читательского) обусловлены не только индивидуальными (и 
национальными) особенностями сознания и психологии того и друго-
го, но также исторически и социально, то и все сдвиги, изменения в 
поэтике, в структуре образа а тоже могут быть объяснены только ис-
торически, как составляющие общего эстетического, социального и 
духовного опыта развития человечества, а не произволом исключи-
тельно и только творящего субъекта (подробнее об этом - в 4 главе). 
В любом, самом невероятном индивидуальном художественном 
«изобретении» при внимательном рассмотрении всегда обнаружи-
ваются элементы прошлого художественного опыта. В этом отноше-
нии Потебня был вполне солидарен с Веселовским. 
  

5. Методологическое значение  
теории творчества и восприятия А. Потебни. 

                                           
1
  Стало быть, на понимание оказывают влияние не только социально-исторические факторы, но и 

национальные, в том числе связанные с особенностями  устройства и структуры национальных 

языков, что особенно очевидно при чтении переводов на другие языки с языка оригинала. Потебня 

говорил об этом в статье «Язык и народность» так: «Когда два лица, говорящие на одном языке, 

понимают друг друга, то содержание данного слова у обоих различно, но представление [т.е. 

внутренняя форма – С.С.] настолько сходно, что может без заметного вреда для исследования 

приниматься за тождественное. Мы можем сказать, что говорящие на одном языке при помощи 

данного слова рассматривают различные в каждом из них содержания этого слова под одним уг-

лом, с одной и той же точки зрения. При переводе на другой язык процесс усложняется, ибо здесь 

не только содержание, но и представление [т.е. внутренняя форма – С.С.] различны» [263]. Бук-

вальный перевод речи, особенно художественной, превращает ее в бессмыслицу, и для передачи 

ее смысла, хотя бы приблизительного, нужен поиск эквивалентов, порой очень далеких от бук-

вальных (словарных) лексических параллелей» [см. об этом далее на с. 263 - 264]. 



 

Итак, литературное художественное произведение – «микро-
косм», который проявляет свои свойства только в процессах творче-
ства и восприятия. Вне их оно мертво (просто книга, кипа бумаги, по-
крытая значками и т.п.). Поэзия есть непрерывная деятельность, 
деятельность познающего сознания. Это принципиальная методоло-
гическая позиция Потебни. Ее аспекты: 
 1) Литературные произведения могут жить только «в употреб-
лении». Они оживают, открывают свои глубины лишь когда создают-
ся или воспринимаются. Напомним: «Они суть чистые деятельности. 
Для нового пользования ими необходимо каждый раз их воспроизве-
дение. Каждый раз они рождаются вновь. Состояние закрепления их 
видимыми знаками есть не действительное их существование, а 
лишь пособие для их воспроизведения» [287 – 288]. Так что литера-
турное произведение – не «текст» в узком, конкретном, буквальном 
смысле – как совокупность букв, слов, предложений, абзацев и т.д. 
Такой «текст» – это только «нотная запись», внятная лишь для чело-
века не просто грамотного или знающего язык в лингвистическом 
смысле, но знающего и понимающего «язык словесного искусства», 
т.е. смысл приемов словесного изображения и выражения, смысл 
условностей литературно-художественного творчества. 
 2) Понимание литературного художественного произведения 
как непрерывной деятельности сознания определяет методологиче-
ский подход Потебни к рассмотрению всех структурных компонентов 
произведения. «Все, что можно сказать о возникновении поэтическо-
го произведения и действии его на самого автора и на читателя, на-
ходится в тесной связи с вопросом об отношении составных частей 
или элементов поэтического произведения» [548]. Отсюда принципи-
альный вывод: рассматривать художественное произведение как яв-
ление статичное – бессмысленно. Оно проявляет себя как динами-
ческая система, которая обнаруживает себя в процессах творческого 
созидания и восприятия. Здесь имеется в виду и динамика отноше-
ний элементов структуры внутри произведения (позднее понятие о 
такой динамике будет развивать Ю.Тынянов), и динамика отношений 
произведения и его составных элементов с сознанием творца и соз-
нанием воспринимающего субъекта. Так что все эти элементы – те-
кучи, и их связи – тоже. 
 3) Такое понятие о динамизме художественной системы – ме-
тодологическая основа для понимания его структурной целостности. 
Любой элемент, любая сторона поэтического содержания и формы – 
ситуативны, контекстуальны и могут быть поняты лишь конкретно 
для данного произведения, данного автора и данным читателем (в 
том числе и наиболее квалифицированным читателем – поэтом, кри-
тиком или профессиональным исследователем литературы); можно 
еще добавить – в данном обществе и в данную эпоху. 
 

§ 6. Проблемы анализа и интерпретации  



 

художественного произведения 
 
 Решение задач изучения и интерпретации художественного 
произведения в концепции Потебни вытекает, во-первых, из его по-
нимания структуры произведения, и во-вторых, из сформулирован-
ных им законов первичного и вторичного создания художественного 
образа как деятельности творящего и воспринимающего сознания,  
 Художественное произведение может толковаться: а) автором; 
б) литературным критиком; в) ученым-филологом (в т.ч. преподава-
телем литературы). С точки зрения Потебни, все это – разные под-
ходы, с разными целями и задачами и соответственно с разными ре-
зультатами. 

 
1. Авторская интерпретация. 

 Создание художественного произведения есть процесс объек-
тивации поэтической мысли в образе, закрепленном в словесном 
оформлении. Раз созданный образ освобождается из-под власти ху-
дожника, является по отношению к нему уже чем-то посторонним и 
становится для него предметом внешней интерпретации и оценки;  
это уже объективная данность, так что, «преклоняет ли художник ко-
лена перед своим созданием или подвергает его заслуженному или 
незаслуженному осуждению – все равно он относится к нему как це-
нитель, признает его самостоятельное бытие» [181]. 
 Но поскольку всякое понимание есть в то же время непонима-
ние («новое понимание», «свое понимание»), то этот закон вполне 
распространяется и на автора: и здесь «всякое понимание себя есть 
непонимание», – пишет Потебня и добавляет: «Отсюда жалобы ху-
дожников на невыразимость мысли» [313]. 
 Объясняя свое произведение (т.е. толкуя а или х), автор, с 
точки зрения Потебни, изменяет а, по сравнению уже с созданным, и 
тем самым изменяет х. Вспомним ответ  Толстого на просьбы объ-
яснить смысл «Анны Карениной»: для этого он должен вновь напи-
сать то, что уже написано; т.е. все сказано созданным художествен-
ным образом  и иначе художником выражено быть не может. 
 Когда автор начинает толковать свое произведение, он «стано-
вится в ряды критиков и может ошибаться вместе с ними. Поэтому такие 
объяснения, стоящие вне самого произведения, бывают иногда не нужны, 
даже комичны, как подпись под картиной «се лев, а не собака» [330].  

 Речь идет именно о попытках толкования образа художником 
извне произведения. Отношение писателя к своему произведению 
может меняться, и мы знаем множество случаев, когда автор дает в 
разное время разные интерпретации своего собственного создания 
(один из ярких примеров – разные, иногда прямо противоположные 
толкования образа Луки из пьесы «На дне» ее автором – М. Горь-
ким). Речь идет именно о толковании извне; не случайно Потебня 
делает оговорку, что случаи толкования такого рода «не следует 



 

смешивать с параллелизмом мысли, заключенным в самом произве-
дении» [330]. То есть те авторские мысли, которые входят в состав, в 
структуру самого произведения, в том числе и авторский коммента-
рий, – это элемент самого произведения, элемент его внутренней и 
внешней формы. 
 Авторское толкование произведения извне не имеет особых 
преимуществ перед толкованием его квалифицированным читате-
лем или критиком; ведь содержание произведения  (х) и для самого 
автора, считал Потебня, «уясняется лишь настолько, насколько вы-
ражается в образе, т.е. лишь отчасти» [312]. Так что «ценность по-
этического произведения, его живучесть зависит не от того неопре-
деленного х, которое стояло в виде вопроса перед автором в момент 
создания; не от того объяснения, которое дает сам автор или критик, 
а от силы и гибкости самого образа» [330]. 
 Проблема интерпретации художественного произведения не-
разрывно связана с тем фактом, что восприятие произведения сугу-
бо индивидуально, всякий раз связано со своим особым грузом ап-
перцепций: одно и то же художественное произведение, один и тот 
же образ по-разному действует на разных людей и на одно и то же 
лицо в разное время. 
 Но если содержание художественного произведения при каж-
дом новом восприятии – более или менее иное, то есть ли в произ-
ведении что-либо устойчивое, объективно данное? 
 Да – и это внутренняя форма произведения, закрепленная 
формой внешней – его словесным выражением, – то, что обеспечи-
вает понимание каждым нормальным читателем хотя бы минимума 
содержания, но в то же время дает возможность расширения и уг-
лубления этого содержания до максимума, доступного восприни-
мающему сознанию. Внутренняя форма, т.е. образ – это, с точки 
зрения Потебни, постоянное «сказуемое» (а) к бесчисленным под-
лежащим (х), расположенным в пространстве (разные бесчисленные 
воспринимающие сознания, воссоздающие его в одно и то же время, 
в одну эпоху) и во времени (разные восприятия – одним и тем же 
сознанием – в разное время, разными сознаниями – в разные эпохи). 
 Образ относительно неподвижен, но содержание, которое он 
вызывает в сознании читателей, бесконечно изменчиво (при наличии 
все же некоторого инвариантного «ядра»). Отсюда и возникает про-
блема изучения, толкования художественного произведения в крити-
ке и в науке о литературе: что, собственно, они изучают и толкуют и 
в какой степени доступно произведение для такого толкования? 
 

2. Задачи критики.  

 Почему и для чего нужна критика? Ответ Потебни на этот во-
прос таков: «Поэзия есть одна из двух форм познания при помощи слова; 
а если это так, то поэтический образ составляет и должен составлять для 
нас не только предмет наслаждения… Наслаждение дается, так сказать, 



 

даром; если его нет, то умышленно, усилием вызвать его трудно. Но по-
нимание берется усилием, с бою, и для того чтобы приобрести некоторую 
способность усилием добиться понимания, существуют некоторые прие-
мы, которые можно назвать общим именем критики. Критика есть, по бук-
вальному смыслу этого слова, ни более ни менее как суждение» [521]. 
Суждение это, по Потебне, касается поиска ответов на два вопроса. 

Первый вопрос – о происхождении образа. Т.е., если вспом-
нить рассуждения Потебни о процессе создания образа, то это во-
прос о тех элементах душевного опыта писателя, которые Потебня 
применительно к психологии творчества обозначал символом А и ко-
торые под влиянием волнующего писателя вопроса х кристаллизу-
ются в образ а. Вот его прямое суждение на этот счет: «Если нам 
дан поэтический образ, то мы спрашиваем себя, во-первых, каков 
тот круг идей, наблюдений, мыслей, замечаний, восприятий, из 
которых возник этот образ. Он мог возникнуть из непосредствен-
ных наблюдений, он мог возникнуть из предания, то есть при помощи 
других образов» [521–522] [иначе говоря, из литературной, или 
фольклорной, или мифологической традиции – С.С.]. 

Любопытно, что вопрос оценки качества созданного художест-
венного образа, по Потебне, касается критики в той степени, в какой 
она может судить «о степени удачности, верности, с которой в по-
этическом образе сохранены известные черты того круга мыслей, ко-
торый лежит в основании его» [522]. Иначе говоря, критика может 
(имеет право) заниматься соотнесением образа с тем, что он «ото-
бражает» и судить о том, насколько удачно это в произведении сде-
лано, но при этом не слишком удаляясь от самого образа (хотя ана-
лиз образа, состава и функций элементов образной системы все же 
скорее дело не критики, а науки). 

 Из этого видно, что задачи критики Потебня формулировал, 
ориентируясь скорее на критику «реальную», чем «эстетическую», на 
критику скорее «добролюбовскую», чем «дружининскую». Правда, 
крайностей «реальной критики» Потебня никоим образом не одоб-
рял1. Тем не менее статью Добролюбова «Темное царство» он назы-

                                           
1
 В.Харциев излагает оценку таких крайностей в одной из лекций своего учителя, следующим об-

разом излагая его суждения: «Нельзя полагаться вообще на ту критику, которая говорит не о са-

мом произведении, а по поводу его, об общественных явлениях и о чем угодно. Если я при разбо-

ре, например, произведений Тургенева буду говорить о необходимости уничтожения крепостного 

права, перейду в область политики, статистики, прикину к роману политико-экономический ар-

шин, то это будет, конечно, критика, но какая? Критик здесь является не объяснителем, не ком-

ментатором, а каким-то соперником автора. Пред поэтом, отлившим свою мысль в образ, критик 

рассыпается в ученостях из области статистики, политической экономии и других общественных 

наук. Такие критики нередко попадают пальцем в небо: оно широкое, куда ни ткнешь, всюду по-

падешь. Говорить, например, по поводу комедий Островского, что самодурство в семье, битье 

розгами не хорошо, конечно, можно, но какое это имеет отношение к художественным образам 

«темного царства»? Или, наоборот, какое значение имеет художественный образ для этих рассуж-

дений? Да никакого! А если так, то он и не нужен. И если мы усмотрели в образе черты, не соот-

ветствующие социально-экономическому аршину, применяемому на публицистическом рынке в 

данное время, то и обвинение автора в недостатке гражданских чувств и прочем будет лишь доку-

ментом из истории движения общественных идей, совершающегося независимо от данного поэти-

ческого образа. А таким критикам Тургенев имел достаточно гражданской мужественности ска-



 

вал «прекрасной», считал, что талантливый критик может даже под-
няться до уровня самого поэта, и при этом снова приводил в пример 
Добролюбова: «Критик в области применения может быть и неиз-
бежно бывает субъективен… и это не мешает ему быть хорошим 
критиком, делать удачные применения поэтического образа. Сдела-
но такое удачное применение («Что такое обломовщина»?) – про-
изошел новый акт творчества, критик становится поэтом»1. 

Второй вопрос критики – как раз о «применении» образа. Ина-
че говоря, это интерпретация содержания (х), толкование того, как 
может пониматься образ. «Второй вопрос: на какие случаи служит 
ответом поэтический образ, другими словами, с чем из нашего лич-
ного опыта, из пережитого и передуманного нами опыта других срав-
ним мы поэтический образ и какую пользу извлекаем мы из такого 
сравнения? К этой второй половине исследования принадлежит то, 
что мы сами делаем из такого сравнения» [522]. Таким образом, ин-
терпретация произведения критиком включает определение его воз-
можного смысла (или смыслов), включая и его собственное индиви-
дуальное «применение», т.е. трактовку или то, что сейчас называют 
«прочтением». Поскольку «применений» художественного образа в 
зависимости от его силы и гибкости может быть более или менее 
много, то субъективность здесь неизбежна, и в этом смысле литера-
турный критик делает то же самое, что делает всякий читатель, 
только, может быть, более квалифицированно. 

Но каковы пределы субъективности, этого «собственного про-
чтения» для литературной критики? Они заданы тем фундаментом – 
образом, на котором критик строит свои суждения о содержании. Ес-
ли он удаляется от черт самого художественного образа во имя 
«идей», которые им из этого образа извлечены, и начинает оцени-
вать произведения по степени «прогрессивности» или «реакционно-
сти» этих идей (критерии здесь тоже субъективны либо «партийны», 
корпоративны), тогда критик, по словам Потебни, уподобляется кры-
ловской свинье, которая «подрывала дуб, наевшись под ним желу-
дей» [322]. 

В журнале «Дело» (1875, июнь) в статье Н.Языкова (Н.В.Шел-
гунова) было написано, что славу Островскому создал Добролюбов, 
– это он «в «Темном царстве» повторил басню об Орле и Пауке и 
унес с собою на облака Островского, который никогда не предпола-
гал улететь так высоко». При этом утверждалось превосходство кри-
тики над литературой: «Русские романы и повести никогда не стояли 
на высоте русской критики. Критика уяснила беллетристические про-
изведения не только читателям, но и самим авторам; нередко она 
говорила то, что автор и не думал говорить» [331].  

                                                                                                                            
зать: да вы станόвитесь на точку зрения полиции, а не науки» [Харциев В. Основы поэтики 

А.А.Потебни // Вопросы теории и психологии творчества. Вып. 2, т.П. Харьков, 1910. С.80]. 
1
  Там же, с. 81 - 82 



 

Потебня не возражал против последнего суждения; он и сам 
полагал, что «читатель может лучше самого поэта постигать идею 
его произведения» [181], а критик ведь тоже читатель. Но мысль о 
«превосходстве критики над литературой» он считал неверной в 
принципе: «То, что принято здесь за превосходство критики перед 
художественным произведением, есть действие самих произведе-
ний» [332], а в своих лекциях разъяснял эту мысль так: «При этом 
забывается только одно обстоятельство, что вознесение критиком на 
облака автора комедий есть результат воздействия этих самых ко-
медий: не будь Островского, не сделай он своего художественного 
обобщения, – не было бы прекрасной статьи, которую он назвал 
«Темным царством». Самое заглавие статьи было подсказано всем 
содержанием комедий Островского»1. 

Таким образом, критик вправе создавать на основе своего по-
нимания художественного произведения свое собственное его тол-
кование, или интерпретацию, но ее ценность зависит от того, на-
сколько адекватно воспринял он образную систему произведения. 

Тут важно не разрушить целостности художественного произ-
ведения, а поэтому критический взгляд на него тоже должен быть 
целостным, всесторонним: «Художественное произведение, подобно 
человеку, растению, животному, является средоточием обширного круга 
наук. На поэтическое произведение можно смотреть с точек зрения, кото-
рые можно сравнить с точками зрения химии, морфологии, физиологии. 
Элементарный морфологический состав поэтического произведения и его 
действие, подобно всему существующему, имеет свою историю. Вся сово-
купность знаний, в применении к изучению поэтического произведения, со-
ставляет критику… Нельзя сказать, какого рода знания не нужны при объ-
яснении состава, действия и происхождения поэтического произведения. 
Критика идет как бы против начала разделения труда. Художественное 
произведение, как и человек, есть микрокосм»2. 

А основная задача критики, как говорил Потебня в «Лекциях по 
теории словесности»,– все же исследование и разъяснение проис-
хождения художественного образа (т.е. а) и его содержания (х). 

Но какова же в таком случае задача научного анализа художе-
ственного произведения? 

 
3. Задачи и основной объект научного анализа  

художественного произведения. 

 Из трех элементов структуры художественного произведения: 

х                      а                      А  «объективно и доступно посторонним 
только а и А, т.е. совокупность внешней и внутренней формы, слова 
и образа» [312]. 
 Тот вопрос (х), на который отвечает данный образ, то содер-
жание А (впечатлений и душевного опыта автора, из которых берут-

                                           
1
  Там же, с. 88. 

2
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 110 



 

ся элементы образа), доступны для объективного анализа только в 
той степени, в какой известен круг идей, наблюдений над прототипа-
ми, конкретными жизненными явлениями, вызвавшими к жизни твор-
ческий процесс – до момента создания художественного творения 
(«например, пребывание Пушкина и Лермонтова на Кавказе по от-
ношению к стихотворениям того и другого, изображающим кавказ-
скую природу» [312]). Но это все лишь «незначительно», по словам 
Потебни, проясняет содержание х и а и «уменьшает расстояние ме-
жду ними» [312]. Остальные части содержания необъективны, их 
толкование – скорее дело литературной критики и самих читателей, 
чем науки. Кроме того, интерпретация содержания есть дело самое 
трудное и самое ответственное, если им занимается ученый, обя-
занный, в отличие от критика, избегать субъективизма в суждениях и 
оценках. 
 Объект собственно научного анализа – не столько изменчивое, 
колеблющееся содержание, сколько состав поэтического образа, 
его элементов, соотношение внутренней и внешней формы (т.е. а и 
А). Следовательно, цель научного анализа – прежде всего исследо-
вание структуры образа, которая и создает содержание. Первый 
вопрос: что и как сделано? Второй: откуда и почему? Он включает в 
себя вопрос о роли «предания» в созданном художником образе, т.е. 
о литературной традиции. 
 Что касается непосредственного разъяснения самого содер-
жания (х) – то, с точки зрения Потебни, это преимущественно  все-
таки дело не науки, а критики. Поскольку «поэтический образ в каж-
дом понимающем и в каждом отдельном случае понимания вновь и 
вновь создает себе значение», поскольку «каждый раз это создание 
(конечно, не в чудесном смысле рождения из ничего, а в смысле из-
вестной кристаллизации находящихся в сознании стихий) происхо-
дит в новой среде и из новых элементов», то «вывод из этого для 
способа объяснения поэтических произведений в школе», – заклю-
чает Потебня, – «объяснять состав и происхождение внешней и 
внутренней формы, приготовляя только слушателя к созданию зна-
чения. Кто разъясняет идеи, тот предлагает свое собственное науч-
ное или поэтическое произведение» [331]. 
 Таким образом, хотя Потебня видел жизнь художественного 
произведения прежде всего в том, как они понимаются, т.е. обращал 
внимание на бытие художественного образа в поле творящего и вос-
принимающего сознания (что и делает его теорию, его поэтику от-
части психологической), в целом он всегда оставался на почве  ху-
дожественного образа, его структуры, запечатленной в объективном 
словесном оформлении. 
 Изучая движение, кристаллизацию художественного образа в 
творящем и воспринимающем сознании, он пытался нащупать и по-
стичь прежде всего взаимоотношения структурных элементов, со-
ставляющих образную систему произведения.  



 

Процесс творчества предопределяет эту структуру. Про-
цесс восприятия определяется этой структурой. 
 Между прочим, ученики Потебни, даже самые талантливые и 
известные, такие, как Д.Овсянико-Куликовский или А.Горнфельд, не 
удержались на этой почве и отошли в известной степени от методо-
логии своего учителя. Их больше интересовала не структура образа, 
а психология его творца: его душевный склад, природа дарования, 
сознательное и бессознательное в нем, наличие или отсутствие пси-
хопатологических моментов, а соответственно мелочи биографии, 
житейского поведения и т.п. вещи. 

 

§ 7. Специфика и структура произведения 
словесного искусства  и его основные элементы. 

 
1. Что такое подлинное искусство?  

Основной критерий художественности. 

 Изучать закономерности художественного творчества, считал 
Потебня, предпочтительнее на материале настоящего искусства. 
«Всякое слово, хотя бы глупое и пустое, есть акт мысли, завершение 
ее усилия, – говорил он, – но акты мыслей – не одинаковой ценно-
сти… Так и в сложной поэтической деятельности важность произве-
дения… будет заметна тем заметнее, чем сильнее и успешнее поту-
ги мысли. Поэтому наблюдать это явление следует в жизни настоя-
щих художников, ибо, – продолжал он свою мысль цитатой из Гете, – 
«существуют также лжехудожники – дилетанты и спекулянты: пер-
вые занимаются искусством ради развлечения, вторые – ради выго-
ды» [313]. В своих курсах теории словесности Потебня использовал 
в качестве конкретного материала для анализа только примеры из 
произведений настоящих художников: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Тургенева, Толстого, Тютчева, Фета, Гете и др. Но его выбор не был 
чисто эмпирическим и опирался на теоретически обоснованные кри-
терии отличения настоящего искусства от лжеискусства или от худо-
жества, так сказать, «второго сорта», к которому он относил творче-
ство дидактическое, натуралистическое и эпигонское (а также и 
формалистическое).  
 Вопрос о художественности распадается на два вопроса: 1) об 
отличиях художественного от нехудожественного (в терминах По-
тебни – поэтического от «прозаического»); 2) об отличиях более ху-
дожественного от менее художественного, более совершенного от 
менее совершенного, т.е. собственно о критерии художественности, 
позволяющем решать проблему меры и степени художественного 
совершенства.  

Ответ Потебни на первый вопрос мы уже разбирали во второй 
главе, где речь шла о различиях «поэзии» и «прозы», мышления по-
этического и «прозаического». Принципиально этот ответ сводится к 
тому, что поэтично только то слово, высказывание или произведе-



 

ние, в котором можно выделить три основных элемента: внешнюю 
форму, внутреннюю форму и содержание; непоэтично же то слово, 
высказывание или произведение, которое двучленно, в котором есть 
лишь содержание и выражение и отсутствует образ (внутренняя 
форма). Следовательно, художественное создание всегда трех-
членно; двучленность же есть признак нехудожественности, «проза-
ичности» слова или произведения. 

А вот второй вопрос касается уже собственно критерия худо-
жественности, т.е. того объективного качества произведения, кото-
рый позволяет оценивать меру и степень его художественного со-
вершенства. Каков же главный критерий художественности? 

Для Потебни он заключен в той «общей формуле поэзии», ко-
торую он вывел из сопоставления искусства с наукой, «поэзии» с 
«прозой» и в которой в качестве общего закона искусства и в то же 
время в качестве главного признака для отличения более художест-
венного от менее художественного сформулирован принцип нера-
венства между образом и значением:  х > а (или, что то же, а < х). 

Содержание ответов Потебни и на первый, и на второй вопро-
сы принципиально важно, потому что в них указаны объективные 
признаки художественности. Они дают прочные научные основания 
для определения того, что есть поэтическое, что есть художествен-
ное. В них содержится, концентрируется то главное и специфиче-
ское, что отличает определения Потебни от традиционных дефини-
ций художественного и поэтического в предшествующей эстетике. 

Потебню не удовлетворяли определения поэзии, художествен-
ности, которые сами по себе представляли поэтические образы, 
сравнения типа «поэзия – сон девы, благоухание розы, мечта юно-
ши» либо формулировались в терминах, «которые сами требуют 
объяснения, а часто и вовсе необъяснимы» [308]. К этому последне-
му типу дефиниций он относил такие, как «поэзия есть искусство 
выражения идеи в образах» (потому что все три ключевых слова 
здесь надо в свою очередь объяснять) или как «единство формы и 
содержания», «соответствие формы идее» и т.п., очень распростра-
ненные, но, с точки зрения Потебни, ничего не объясняющие по су-
ществу: «Если форма может вполне соответствовать идее, то, чтобы 
судить об этом, мы должны знать идею автора, что безусловно не-
возможно. Если же идея произведения в каждом понимающем дру-
гая, то полное соответствие образа и идеи невозможно» [309]. 
 Он снова и снова подвергал сомнению эти, казалось бы, столь 
привычные и столь общепризнанные определения: «Таким образом, 
утверждение, что сочетание и полное соответствие образа и идеи 
находится в самом художественном произведении, есть миф» [331], 
– и противополагал этому «мифу» свое положение о том, что основ-
ные «свойства поэтического произведения» выявляют себя именно в 
«несоответствиях», главное из которых – «относительная неподвиж-
ность образа (а) и изменчивость его значения х1, х2, х3 и проч.» [331]. 



 

 Тезис о «единстве идеи и образа» Потебня признавал лишь в 
смысле взаимосвязанности этих элементов, невозможности их «от-
дельного» существования, но не в смысле «равенства», полного 
«соответствия» и застывшей неподвижности, неизменности отноше-
ний между ними. 
 В привычной для эстетики формуле «единства» (идеи и об-
раза, формы и содержания) Потебня признавал лишь один реальный 
смысл, одно объективное значение: неотделимость идеи от об-
раза, формы от содержания, и потому избегал употреблять имею-
щий более широкий круг значений термин «единство», используя 
вместо него термин «нераздельность» (идеи и образа, формы и со-
держания). С его точки зрения, лишь этот термин (или уж если 
«единство», то лишь в значении, синонимичном «нераздельности»), 
правомерно употреблять в строго научном смысле, т.к. он не проти-
воречит важнейшему для теории искусства положению о возможно-
сти изменения объема и глубины содержания произведения в ходе 
его «другой жизни» после создания, «прирастания» его смыслов в 
«большом времени». Вот его прямое суждение на этот счет: «Воз-
можность того обобщения и углубления идеи, которое можно назвать са-
мостоятельной жизнью произведения, не только не есть отрицание нераз-
дельности идеи и образа, но, напротив, обусловливается ею» [182]. 

 Следовательно, нераздельность этих элементов есть объек-
тивный закон искусства. Иначе элементы художественного произве-
дения (х, а, А)  существовали бы автономно (о прочности их связей и 
их взаимовлиянии друг на друга мы уже говорили выше, при обсуж-
дении вопроса о структуре произведения). А что касается остальных 
оттенков значения формулы «единства идеи и образа», то анализ 
поэтического произведения и с точки зрения структурной, и с точки 
зрения гносеологической приводил Потебню к одному и тому же вы-
воду: ни «равенства», ни «полного соответствия», ни неизменного, 
неподвижного «единства» «идеи и образа», «формы и содержания» 
в произведении нет: эти элементы и не равны, и не однородны, и от-
ношения между ними динамичны. И если произведение действи-
тельно художественно, то в нем  а (образ, внутренняя форма, закре-
пленная формой внешней – А, словесным выражением) всегда 
меньше х (содержания, идеи).  

Если бы было наоборот, т.е. х < а, то это означало бы «излишест-
во» формы, ее вычурность, нагромождение формальных элементов, 
вплоть до крайнего случая, когда х (значение) было бы сведено к ну-
лю, и «художество» превратилось бы в «чистую форму», которую 
впоследствии объявили идеалом искусства формалисты-опоязовцы, 
имея в виду футуристическую «заумь». 

Если бы, в другом случае, идея «единства формы и содержания», 
их «соответствия» акцентировала внимание не на связи («нераз-
дельности») этих элементов (при их неравенстве), а на утверждении 
их абсолютного «равенства», «полного соответствия» и т.п., т.е. если  
формула неравенства: х > а превратилась бы в формулу равенст-



 

ва: х = а, то это лишило бы художественный образ его обобщающей, 
типизирующей функции и «отменило» такие его свойства, как много-
значность, символичность, идеальность в том смысле, как об этом 
было сказано выше, т.е. уменьшило бы меру художественности. Бо-
лее того, по Потебне, «установление равенства между а и х» вообще 
«уничтожило бы поэтичность, то есть или превратило бы образ в 
прозаическое обозначение частного случая, лишенного отношения к 
чему-либо другому, или превратило бы образ  в научный факт, а 
значение в закон» [367]. 

Чем более силен и гибок образ, тем больше неравенство х и а. И 
наоборот, чем меньше неравенство, неоднородность, несоответст-
вие объемов х и а, тем ниже уровень художественности, тем больше 
угроза ее разрушения. На этом пути есть две опасности, связанные с 
превращением неравенства образа и значения в нечто близкое к их 
равенству, тождеству: либо натурализм, либо иллюстративность по 
отношению к заданной, готовой идее. Последняя, в свою очередь, 
находит свое выражение, с одной стороны, в так называемом дидак-
тическом творчестве, а с другой стороны – в творчестве эпигонском 
и – как это ни покажется парадоксально – в творчестве формалисти-
чески-авангардистском, где мы имеем дело (чаще всего) с выполне-
нием формального задания – головного, заранее рационально 
сформулированного самим автором или «доктриной», «манифе-
стом» какого-либо «течения». 
 Прямого, полного, точного изображения чего-либо в искусстве 
вообще быть не может.  «Безусловное подражание не есть цель ис-
кусства» [334]. Поэтому Потебня не признавал теорию искусства как 
«подражания природе»: «Зачем подражание, когда есть сама приро-
да?» [338]. Буквальное натуралистическое описание вообще проти-
воречит сущности искусства как такового, да оно и в принципе не-
достижимо, потому что «художественное произведение подражает 
лишь взаимным отношениям и зависимости частей в предметах». 
Причем «оно изменяет эти отношения, выдвигая вперед признак, 
служащий представителем или заместителем многих других» [335]. 
 Содержание (х) неопределимо точно даже для самого худож-
ника, и не только в начале творческого процесса, но и в его конце, 
ибо, как говорил Потебня, «для самого поэта оно уясняется лишь на-
столько, насколько выражается в образе, то есть лишь отчасти» 
[312]. Если же оно известно заранее, то, значит, художник отправля-
ется от готовой идеи, и это изначально обрекает его произведение 
на иллюстративность, ведет к художественной ущербности. Таков 
удел дидактической поэзии, если она удовлетворяется достижением 
единства формы и содержания в смысле их точного соответствия, 
«равенства» (х = а): «Дидактические произведения при всей нередко 
свойственной им глубине первоначального замысла осуждены на 
раннее забвение именно вследствие иногда трудно уловимых недос-
татков синтеза, недостатков зародыша бесконечно (новой) опреде-



 

лимости раз сформированного материала» [182]; т.е. образ (а) в них, 
так, сказать, «одноразовый», рассчитанный на выражение одной, 
данной, конкретной определенной идеи, он лишен гибкости и потому 
произведение оказывается неспособным к «углублению идеи» в 
процессе «дальнейшей самостоятельной жизни произведения» [182].  

Но это не означает, что «дидактический» поначалу замысел в 
процессе творческого преображения не может перерасти свои рамки 
и достичь такой силы и гибкости образного выражения, которые в 
итоге делают произведение явлением подлинного искусства. «Если 
кто-либо решил заранее доказать или внушить нечто и таким образом соз-
нательно стремится к определенной цели и доказывает примером, из ко-
торого вытекает только то, что имело быть доказано, то он – прозаик, уче-
ный, моралист, проповедник, пророк, но не художник. Если он, выбрав 
пример, находит удовольствие в его изображении и, увлеченный, сообща-
ет своему примеру жизненность, конкретность, то неизбежно пример будет 
говорить больше того или вовсе не то, что предположено. Таким образом, 
под влиянием натуры художника  дидактическая цель явится чем-то вто-
ростепенным. Поэтическое дидактическое произведение удалится от про-
зы и приблизится к чисто поэтическим произведениям. Чтобы быть дидак-
тиком и в то же время поэтом, нужно обладать любовью к истине, не до-
пускающею искажения примера в угоду тому, что им должно быть доказа-

но» [353]. В противном случае тенденциозность уничтожает художе-
ственность или, по крайней мере, снижает ее уровень. Именно по-
этому Потебня соглашался с мыслью Тургенева о том, что «ни один 
из славянофилов, несмотря на их несомненные дарования (и образование 
– добавлял Потебня), не создал никогда ничего живого; ни один из них не 
сумел снять с себя – хотя на мгновение – своих окрашенных очков… Нет!.. 
без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе,  к сво-
им предвзятым идеям и системам… немыслим истинный художник; без 
этого воздуха дышать нельзя» [320]1. 

В подлинном искусстве заранее неопределимо не только х 
(содержание, идея), но и а (образ). Если же художник заранее знает, 
каким должен быть образ как совокупность формальных элементов, 
то это по сравнению с чисто дидактическим произведением будет 
другой по смыслу, но сравнимый по результату пример равенства 
образа и значения (х = а) или неравенства типа х < а, противопо-
ложного «общей формуле поэзии», и это в любом случае будет по-
эзия «деланная», формалистическая (т.е. по характеристике Гете, с 
которой соглашался Потебня, – «дилетантская», создающаяся «ради 
развлечения себя») или же эпигонская, рассчитанная на воспроиз-

                                           
1
 Между прочим, Потебня не оспаривал и суровый счет, предъявленный Тургеневым самому 

Л.Толстому, не свободному, по его мнению, даже в «Войне и мире» от своих «предвзятых идей», 

несмотря на то, что «по силе творческого, поэтического дара» «Войне и миру» нет ничего равного 

в европейской литературе» [320]. Характерно, что в «Черновых заметках о творчестве Толстого и 

Достоевского» Потебня делает много выписок из «Войны и мира» и других произведений, в кото-

рых как раз выражены «предвзятые» идеи Толстого: о разуме («умствовании»), о праве, о науке, 

об университетах и серьезных книгах, о вреде цивилизации, о греховности профессиональных за-

нятий искусством, о необходимости «опрощения» (как в рассказе «Три смерти», где «мужик луч-

ше барина, а дерево лучше мужика») и т.п. [см. с. 561 – 576].  



 

ведение заранее известного формального образца («подражание 
образцу»)1.  

С какой бы стороны ни нарушалась «общая формула искусст-
ва» (х > а) в пользу заранее предусмотренного «равенства» «идеи и 
образа» (х = а), это в любом случае снижает уровень художествен-
ности. Отсюда можно сделать вывод, что, по логике Потебни, чисто 
дидактическая поэзия (точное «доказательство» при помощи образа 
заранее заданной идеи или цели), натуралистическое искусство 
(точное описание факта), искусство эпигонское (точное следование 
образцу) – все это если и искусство, то искусство «второго сорта», в 
отличие от подлинного художества. К этому, я думаю, можно было 
бы добавить и формалистско-авангардистское искусство (не путать 
с модернизмом), поскольку одним из основных, если не самым глав-
ным его признаком является исполнение заранее сформулирован-
ной задачи создания определенного «приема»; в авангардистском 
искусстве рациональная, головная, придуманная «система», «тео-
рия», «доктрина», «манифест» чаще всего предшествуют собственно 
творчеству и подчиняют себе подлинную художническую свободу; в 
сущности, это тот же дидактизм, только вывернутый наизнанку и 
ориентированный не на содержательную, а на чисто формальную 
цель или задачу2. 

В отличие от всех этих разновидностей творчества подлинное 
искусство, отвечающее «общей формуле поэзии» (х > а), предпола-
гает силу и гибкость образа (а), который при своей относительной 
«неподвижности» является безгранично емким и многозначным, 
предопределяет «изменчивость» содержания (х), придает ему спо-
собность  менять объем и глубину, «прирастать» смыслами в про-
цессе «самостоятельной жизни произведения» [182] во времени, 
увеличивать число возможных «применений» образа. В любом слу-
чае Потебня предпочитал поэзию «органическую», «рожденную» по-
эзии «деланной», и не просто предпочитал, как, скажем, Аполлон 

                                           
1
 «Рабское изучение образцов приводит к заключению, что впечатление, производимое ими, не 

может существовать без средств, которые в них. Таким образом возникает манера. Отсюда, между 

прочим, ложноклассические приемы. Освобождение от манеры есть освобождение личности» 

[333]. «Умышленное… стремление изображать действительность традиционными чертами, ей не 

свойственными, далекими от нее… в области выражения дает надутость образов, риторичность 

или, с другой стороны, вредную для мысли отвлеченность и бледность, вообще манерность в зна-

чении отличном от стиля – слова, понимаемого преимущественно в хорошем смысле. Язык стре-

мится при этом стать мертвым…» [377]. 
2
  Искусство «деланное», что бы ни декларировали его адепты, имеет цель вне себя (и в этом 

смысле творчество «дилетантов» и «спекулянтов» схожи). Искусство подлинное имеет цель внут-

ри себя, в нем цели и средства совпадают. Потебня формулировал эту мысль так: «Единственная 

цель художественного произведения есть видоизменение внутреннего мира человека, и так как эта 

цель по отношению к самому создателю достигается одновременно с созданием, то можно сказать, 

что художественное произведение в одно и то же время есть столько же цель, сколько и средство, 

в нем категории цели и средства, совпадая во всех признаках, не могут быть различены» [288]. В 

связи с этим можно напомнить также, как Потебня разрешал антиномию творчества «для себя» и 

«для других». Лозунг «искусства для искусства» он считал плодом некоего теоретического недо-

разумения, «сбивчивым выражением требования художественности» [376]. 



 

Григорьев, но научно доказывал ее превосходство, ее бóльшую ху-
дожественность (поэтичность). 

Органичность образа – это прежде всего наличие в нем «стиля», 
но не «манеры» (в смысле ориентации на образец или самодовлею-
щей «игры» формой).  Требование «органичности формы», как спе-
циально подчеркивал Потебня, «относится не только к внутренним 
свойствам образов, но и к их внешней форме» [374]. Такая органич-
ность, естественность, «прозрачность» достижима  лишь  при усло-
вии полной «искренности,  отсутствия самонаблюдения и  самонаправле-
ния в момент поэтического творчества, полного погружения в создание» 

[361]. Самоконтроль в процессе творчества (неважно, направленный 
ли на соблюдение предустановленной дидактической цели, или на 
решение заранее заданной формальной задачи) означает отсутст-
вие «свободы в отношении  к самому себе, к своим предвзятым идеям и 

системам» [320] и неизбежно понижает уровень художественности. 
«Общая формула искусства» (х > а) заключает в себе важнейший 

признак художественности – диалектическое сочетание «обобщен-
ности» и «конкретности» в образе. «Поэзия есть создание сравнительно 
обширного значения при помощи единичного сложного (в отличие от сло-

ва) ограниченного словесного образа» [333]. Многозначность образа и 
возрастающая в процессе «самостоятельной жизни произведения» 
емкость и глубина содержания – результат концентрации в образе 
многого в единичном, общего в конкретном. Этот момент Потебня  
считал «важным чрезвычайно, потому что именно здесь, то есть в еди-
ничности, конкретности образа заключается разница между поэзией… и 
общей формой научной мысли – прозой», так как «образ есть постоянное 
сказуемое к переменчивым подлежащим, постоянное объяснение к измен-

чивому объясняемому» [484], т.е. к изменяющемуся, колеблющемуся 
по объему и глубине содержанию. Потебня не уставал повторять 
мысль о том, что искусство есть обобщение, но выраженное в кон-
кретной образной форме. «Без образа нет искусства, в частности по-
эзии. Без многосложности, конкретности нет образа» [353].  «Обобщение 
имеет для нас цену только в том случае, если под ним мы имеем конкрет-
ные восприятия, из которых оно получено… Говоря о поэтических произ-
ведениях, следует стремиться не только к тому, чтобы давать возможно 
большее количество обобщений, сколько к тому, чтобы они были по воз-

можности не пусты, а полны конкретных восприятий» [513]. Таким обра-
зом, обобщение в искусстве должно быть и получено из конкретных 
восприятий, и выражено тоже через конкретные восприятия.  

Формула х > а содержит в себе такую важнейшую характеристику 
художественности, как определенность образа и его ясность. Воз-
можность понимания образа при всей вероятной сложности и много-
значности его содержания для Потебни также является признаком 
подлинного искусства. «Определенность образа» при «бесконечно-
сти очертаний» [185] содержания Потебня называл важнейшим 
свойством «поэзии» в отличие от «прозы». «Мы можем видеть поэзию 
во всяком словесном произведении, где определенность образа порожда-



 

ет текучесть значения, то есть настроение за немногими чертами образа и 
при посредстве их видеть многое в них не заключенное, где даже без 

умысла автора или наперекор ему появляется иносказание» [373].  Такую 
«текучесть», однако, не следует путать с неопределенностью, неяс-
ностью самого образа (когда она есть следствие его недоработанно-
сти, незрелости или непроясненности выражаемой мысли для само-
го автора) или с его вычурностью, нарочитой запутанностью. Чем 
«общее, неопределеннее образ.., тем нужнее становится вмеша-
тельство самого автора» для его разъяснения, и Потебня сравнива-
ет это с тем, как в «прозаическом» языке «мы, чтобы выразить лучше 
нашу мысль, нагромождаем слова, которые значат приблизительно одно и 

то же» [491]. Это может быть полезным в дидактических целях, на-
пример, при преподавании [ведь repetitia est mater studiorum], или в 
научных – для уточнения, разъяснения, «разжевывания» объясняе-
мого положения, но в искусстве это излишне и вредно: здесь «хоро-
шо то слово, которое заменить другим словом невозможно, которое 
вполне на месте» [497]. 

«Общая формула искусства» Потебни (х > а) действительно кон-
центрирует в себе самые важные признаки художественности, по-
этичности произведений искусства в отличие от созданий науки и 
других разновидностей «прозы». Мы вернемся более подробно к 
этим и некоторым другим существенным характеристикам художест-
венности в заключительной части этого параграфа, после анализа 
взглядов Потебни на основные составляющие художественный мир 
литературного произведения элементы образной системы. 
 

2. Проблема условности искусства.  

 Всё и всякое искусство условно. Не условного искусства не 
бывает, – это одно из фундаментальных положений теоретической 
поэтики А.Потебни. «Во всяком искусстве есть своя условная не-
правда, – писал он,– которая… составляет природу этого искусства 
и, стало быть, с другой точки зрения, есть высшая правда»1. Условна 
в том числе и мифология, хотя специфический признак мифологиче-
ского мышления Потебня видел в том, что в нем условное отождест-
вляется с реальным. Но именно «отождествляется», а не «являет-
ся». Будучи условным, как всякий образ, образ мифологический вос-
принимается сознанием как безусловный, реальный, и это всецело 
вопрос восприятия, вопрос гносеологический, а не сущностный, не 
онтологический. Условность – необходимый элемент искусства, и по-
тому Потебня придавал ей особенно важный, принципиальный 
смысл. В искусстве, с его точки зрения, она столь же общепринята, 
как, например, определенные правила игры в шахматы, – без таких 
правил вообще невозможно было бы играть. 

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике, т. 1У, М., 1941. С. 116. 



 

 Условность искусства есть его иносказательность. Эти 
термины в словоупотреблении Потебни синонимичны. 
 Но что такое иносказательность? «Эзопов язык»? Аллегория? 
Аллюзия? Перифраз? «Тайная психология» Тургенева? «Подводное 
течение» Чехова? «Принцип айсберга» Хемингуэя? 
 Да, это все виды, точнее, формы, отдельные приемы иноска-
зательности (условности). А самое общее определение условности 
(иносказательности) искусства дано Потебней в его «общей форму-
ле поэзии», т.е. в установлении и утверждении как самой существен-
ной его черты обязательного неравенства, несоразмерности между 
образом и значением: х > а.  «Х по отношению к а есть всегда нечто 
иное, часто даже неоднородное. Поэтому… поэзия есть иносказа-
ние» [367].  

Несоразмерность х и а изначально заложена как в образном 
слове, так и в произведении искусства и включает в себя такой ее 
признак, как изменчивость х при относительной устойчивости, посто-
янстве а. И подобно тому, как «в слове с живым представлением всегда 
есть и до самого забвения представления увеличивается несоразмерность 
между этим представлением и его значением, то есть (совокупности) при-
знаков, средоточием коих оно становится», «так и поэтический образ каж-
дый раз, когда воспринимается и оживляется понимающим, говорит ему 
нечто иное и большее, чем то, что в нем непосредственно заключено. Та-
ким образом, поэзия есть всегда иносказание, άλληγορία в обширном 

смысле слова» [341], в отличие от «прозы», от науки особенно, для ко-
торой иносказательность формулировок, аргументов и выводов про-
сто противопоказана: «Иносказание именно в силу того, что оно го-
ворит другое, а не то, что находится в обобщении, научным доказа-
тельством ни в каком отношении не может быть» [507]. 

 Однако «иносказательность есть непременная принадлеж-
ность поэтического произведения» [507], и, в отличие от науки, в ис-
кусстве именно она становится средством обобщения, «рычагом, 
необходимым для нашей мысли». 

Действие «рычага» иносказания «на собирающиеся вокруг не-
го частные наблюдения, подлежащие обобщению», Потебня иллю-
стрирует сравнением «с тем, когда соляной раствор в соляном озере 
начинает уже густеть, тогда щепки, палочки, крестики или другие фи-
гуры, брошенные в этот раствор, служат основанием, около которого 
группируются кристаллы. Конечно, они группировались бы иначе, на 
дне, но тем не менее особенно легко группировка происходит около 
них. Сравнение – не доказательство, но подобное действие имеет и 
иносказание на факты из жизни, и совершенно аналогичное с этим 
явлением мы находим в области языка. Следовательно, роль поэзии 
в человеческой жизни есть роль синтетическая; она способствует 
нам добывать обобщение, а не доказывать эти обобщения» [508].  
 В «Лекциях по теории словесности»,  разбирая вопрос о про-
исхождении басни, Потебня приводит суждение Федра о том, что он 
«следовал по пути Эзопа», который выдумал басню для сокрытия 



 

истины: «Боязливое рабство, которое не смело сказать того, что хо-
тело, переносило свои огорчения в басни и старалось уклониться от 
обвинения в клевете посредством выдуманного рассказа»[509]. Та-
ким образом, иносказание басенного «эзопова языка» по происхож-
дению Федр связывал с причинами, лежащими вне самой поэзии и 
объяснял особыми условиями, заставлявшими поэта говорить ус-
ловным языком. Потебня не возражает, что в «изобретении отдель-
ных иносказаний» «без сомнения, до некоторой степени участвовало 
то, что мы на нашем языке называем подцензурностью», но при этом 
категорически утверждает, что эта причина не имеет никакого отно-
шения к «изобретению иносказания вообще» [509], потому что ино-
сказание лежит в самой природе поэтического мышления. «Если бы 
таково было действительное происхождение иносказания в басне, 
то, так как все остальные иносказания, то есть все поэтические про-
изведения без исключения в этом отношении, по иносказательности, 
сходны с басней, нужно было бы предположить такое происхожде-
ние и поэзии вообще, что прямо немыслимо» [510]. 

 
2.1. Виды и формы иносказательности 

 Потебня показывает в своих анализах, как возникает и прояв-
ляется иносказательность на разных уровнях, в поэтических образо-
ваниях разной степени сложности: на уровне отдельного слова1, на 
уровне тропа (мы говорили об этом раньше, во втором разделе), на 
уровне суждения (образующего такой вид поэтического произведе-
ния, как, например, пословица2), на уровне отдельного элемента об-
разной системы художественного произведения (об этом ниже), на 
уровне художественного произведения как целого, на уровне жанра 
(например, басни), наконец, на уровне поэзии вообще в ее противо-
положении «прозе» (этот уровень и зафиксирован Потебней в «об-
щей формуле поэзии» (х > а), о чем уже говорилось; с другой сторо-
ны, в соответствии с принципом изоморфизма поэтических структур 
выраженный в ней закон «неравенства образа и значения» действу-
ет на любом их «уровне» и в любой из их разновидностей). 

                                           
1
  «Действие мысли в возникающем слове есть сравнение двух мысленных комплексов: вновь по-

знаваемого (х) и прежде познанного (А) посредством представления (а), как tertium comparationis. 

Так как упомянутые комплексы всегда более или менее разнородны, то возникающее слово всегда 

иносказательно в двояком отношении: как по различию х и А, так и по различию а и А». [301]. На-

помним, что аналогично Потебня описывает процесс движения мысли и при создании образа, ху-

дожественного произведения. 
2
  «До тех пор, пока значение, заключенное в изречении, имеет для нас буквальный смысл и не 

служит поэтическим образом, до тех пор мы не получаем знака по отношению к значению; только 

тогда, когда пословица получает значение иносказательное, она получает значение знака и стано-

вится поэтическим произведением» [544]. «При переходе изречения «Не выносить сору из избы» в 

пословицу возможны были разные ассоциации. То, что переносится из избы, есть речь, а речь есть 

шум, а слово «шум» имеет двоякое значение, например, шумящая вода производит звук и пену, а 

пена есть сор. Возможна и другая ассоциация, дающая другой результат. То, что выносится из из-

бы – кляузы, сплетни и т.п. – это в некотором роде отброски, щепки… Таким образом, изречение с 

прямым ближайшим значением при переходе его в пословицу – поэтическое произведение – ста-

новится иносказательным образом» [526]. 



 

 Есть у Потебни и анализ структуры иносказательного образа в 
разных специальных приемах иносказания (таких, например, как ал-
легория в узком смысле1, притча, перифраз, различные виды тропов 
и фигур и т.п.). 
 Но наиболее общая классификация форм и приемов условно-
сти (иносказательности) в типологической плоскости у Потебни сво-
дится к различению двух ее видов: иносказательности «в тесном 
смысле» («метафоричности») и художественной типичности («синек-
дохичности»). Правда, при этом он оговаривается, что отдельные 
случаи иносказательности, в том числе и те, о которых идет речь, в 
действительности переходят друг в  друга и потому трудно разграни-
чиваются [341]. И все же принципиальное различие между ними сво-
дится к следующему. 

 
2.2 Иносказательность «метафорическая» 

Потебня называет этот тип также «переносностью» или «ино-
сказательностью в тесном смысле». Он относит «метафорический» 
тип иносказательности к тем ее случаям, «когда образ и значение 
относятся к далеким друг от друга порядкам значений» (341), т.е. 
строятся на сопоставлении разнородных явлений. Например, при 
соотнесении в поэтическом образе явлений природы и внутреннего 
мира человека. Разбирая такой тип иносказания, Потебня сопостав-
ляет для иллюстрации два поэтических перевода стихотворения 
Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam…» – лермонтовского («На севе-
ре диком стоит одиноко/ На голой вершине сосна»)  и тютчевского 
(«На севере мрачном, на дикой скале/ Кедр одинокий под снегом бе-
леет»). При этом Потебня отмечает, что перевод Тютчева «сохраня-
ет противоположность полов» первоисточника (у Гейне «ein 
Fichtenbaum» – «die Palme», у Тютчева «кедр» – «пальма», в то вре-
мя как у Лермонтова оба существительных женского рода: «сосна» – 
«пальма») и «вместе с тем бóльшую степень иносказательности» 
[341], чем перевод Лермонтова. 
 Другой пример иносказательности метафорического типа – ко-
гда образ и значение разнородны в том смысле, что сопоставляются 
«несходные положения человеческой жизни» (пример – пушкинское 
стихотворение «Арион»). 
 Разновидности и отдельные случаи иносказательности мета-
форического типа столь же неисчислимы и неисчерпаемы, как бес-

                                           
1
 Устанавливая различие между аллегорией в узком смысле (как приема) и в широком (как сино-

нима условности, иносказательности поэзии вообще), Потебня приводит следующее суждение Ге-

те: «Большая разница, идет ли поэт от всеобщего к частному или же видит он в частном всеобщее. 

Из первого приема возникает аллегория, где частное имеет лишь значение примера, образца все-

общего; второй же прием есть сущность поэзии в собственном смысле» [354]. 



 

конечны и безграничны метафорические «переносы значений», по-
скольку в основе их лежат законы ассоциативного мышления1. 
 Под «метафоричностью» в этой своей классификации Потебня 
понимает метафоричность как синоним иносказательности, перенос-
ности значений, а не как собственно метафору, т.е. расширяет объ-
ем термина, хотя и называет ее «иносказательностью в тесном 
смысле». Поэтому под этот тип иносказательности подпадают в 
принципе не только собственно метафорические, но и метоними-
ческие «переносы» значений, поскольку в метонимии они также ка-
саются сопоставления разнородных явлений по каким-либо качест-
венным признакам. 

«Нетрудно видеть, – писал Д.Н.Овсянико-Куликовский, – что для ис-
кусства метонимия является одним из драгоценнейших орудий. Так, ху-
дожник описанием места (картины природы, города, квартала, улицы, ба-
зара) может косвенно, «метонимично», охарактеризовать людей лучше, 
живее и скорее, чем прямым изображением их. Вспомним хотя бы описа-
ние еврейского гетто в неоконченной повести Гейне «Бахарахский рав-
вин», или «Степь» Чехова, далее – картины русской природы, деревни, гу-
бернского или уездного города у Гоголя, у Тургенева, у Гл. Успенского и 
т.д.» [О.-К., 1, 116].  

 Другой ученик Потебни, В.Харциев, излагая идеи своего учите-
ля, писал, что «категории пространства, времени, действия, состоя-
ния мы не можем выразить иначе, как относительно, путем метони-
мии»2. Он имел в виду метонимию как явление языка, но здесь снова 
вступает в силу предложенный Потебней принцип изоморфизма тро-
пов. В образной системе художественного произведения все то, чем 
выражаются значения и отношения пространства, времени, дейст-
вия, качества, состояния – суть приемы, имеющие метонимическую 
природу и метонимическую структурную основу. 
  

2.3.Иносказательность синекдохическая  
(художественная типичность). 

 Этот тип иносказательности Потебня отделяет от предыдущего 
(«метафорического») только на том основании, что в основе соотне-
сения значений в нем лежат не качественные (т.е. разнородные), как 
собственно в метафоре и в метонимии, а количественные отношения 

                                           
1
  «Ассоциацией называется такая связь мыслей, в силу которой, если вам пришло в голову А, то 

вслед за тем вам приходит в голову В, С, Д… Чем неизбежнее вам по поводу А приходит в голову 

В, тем сильнее ассоциация…. То, что мы называем оригинальностью мысли, во многих случаях 

зависит от существования в человеке особенного рода ассоциаций мысли» [525]. В числе ассоциа-

ций («применений») пословицы «Не выносить сору из избы», приведенных выше, Потебня указы-

вает также совершенно необычную: «Я встретил в Псковской летописи такой пример ассоциации: 

там рассказывается, что жители разламывали свою городскую стену и звук выносили в реку Вели-

кую. Здесь звук значит сор, щебень. Мысль перешла не от слова шум к сору, а наоборот, от щебня, 

сора к звуку [526]. Примеч.: « Подобные ассоциации облегчили переносное значение этого изре-

чения при переходе его в пословицу» [560]. 
2
 Харциев В. Элементарные формы поэзии // Вопросы теории и психологии творчества, т.1, Харь-

ков, 1907. С. 188. 



 

и признаки (типа «часть вместо целого»). В отличие от иносказа-
тельности «метафорического» типа, образ и значение здесь соотно-
сятся по принципу однородности, «образ становится в мысли нача-
лом ряда подобных и однородных образов. Цель поэтических произ-
ведений такого рода, именно обобщение, достигнуто, когда пони-
мающий узнает в них знакомое: «я это знаю», «это так», «я видал, 

встречал таких», «так на свете бывает» [342]. Однако Потебня при этом 
предостерегает: типичность подлинно художественная ничего обще-
го не имеет с тривиальностью, трюизмом: «И тем не менее образ («си-
некдохический», т.е. «типический») является откровением, колумбовым 

яйцом» [342]. Изобилие примеров такого типа образов А.Потебня от-
мечает в «жизни», (т.е. в «применении», в самостоятельном сущест-
вовании после создания) «всех выдающихся произведений новой рус-
ской литературы с «Недоросля» и до сатир Салтыкова» [342]. 

Д.Н.Овсянико-Куликовский в статье «Идея бесконечного в по-
ложительной науке и в реальном искусстве» дал своеобразную клас-
сификацию «синекдохической» иносказательности (или видов типи-
ческого) по степени «возрастающей общности, то есть восходя от наиболее 

узких к более широким. Мы получим, – пишет он, – такую схему: 1) типы быто-
вые – этнографические (мужики Писемского, купцы  Островского, казаки в «Ка-
заках» Толстого); 2) национальные или национально-психологические (Каратаев, 
Кутузов в «Войне и мире», Обломов, Чичиков); 3) национально-общественные, 
приуроченные к известным фазам общественного развития (Онегин, Рудин, Лав-
рецкий, Базаров); 4) классовые, приуроченные к нации, месту и времени, но 
вмещающие в себе черты общечеловеческие или, лучше, интернациональные (в 
классовой психологии национальные различия часто затушевываются. Таковы 
великосветские типы Толстого); 5) чисто психологические, общечеловеческие 
типы, например, типы женских натур (у Пушкина, Тургенева, Толстого), типы, по-
строенные на той или другой страсти (шекспировские: Отелло, Макбет, Гамлет, 
Лир; Дон Жуан, Скупой, Моцарт и Сальери Пушкина)». Относительно последней 
разновидности Овсянико-Куликовский пишет также: «В ряду великих художест-
венных образов найдутся такие, которые, по-видимому, не могут устареть, потому 
что в них воплощены коренные свойства человеческой натуры, или же потому, 
что жизнь создает все новые явления, для которых данный образ остается наи-
лучшею формою художественного обобщения. Яркими образчиками последнего 
случая могут служить Дон Кихот и Гамлет. Это типы общечеловеческие и миро-
вые, не только сохраняющие живой интерес, но даже, с каждым поколением, 
приобретающие все больше и больше обобщающей силы» [О.-К.,,1,156, 159]. 

Но, кроме приемов и способов создания типического образа 
как способа обобщения, средства выражения общего через конкрет-
ное, «синекдохический» принцип иносказательности широко приме-
няется в искусстве и тогда, когда весь образ строится по принципу 
синекдохи, например, когда изображается часть вместо целого. В 
этом случае, писал Овсянико-Куликовский, «часть образа, выраженная 

словом, дает толчок воображению, которое должно само воспроизвести весь об-
раз. Такой пример, как известно, весьма часто применяется в искусстве, когда 
художник дает только часть образа, намек, характерную черту, – а в результате 
выходит яркое и полное представление целого» [О.-К., 1, 115]. 

 По принципу синекдохи может строиться целое произведение, 
например, когда один день жизни героя призван выразить все её со-



 

держание (ср. «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «День 
Петра» А.Толстого, «Улисс» Джойса). Внутри отдельного произведе-
ния могут быть части, имеющие такой же «синекдохический» смысл 
(глава 9-я –  «Сон Обломова» – в романе И.А.Гончарова, у Горького 
в «Жизни Клима Самгина» нередкие описания целого периода жизни 
героя в так называемом «итеративном», стяженном изложении по-
вседневных, типичных для этого периода событий и эпизодов).  

 
2.4. Относительность данной типологии. 

Когда Потебня выделяет эти типы иносказательности, он име-
ет в виду достаточно большую степень абстрагирования, отвлечения 
от конкретных случаев, – речь идет о об отчетливо крайних случаях. 
Относительность этого деления Потебня подчеркивает неоднократ-
но и говорит о всегда существующей и постоянно реализующейся на 
практике возможности  взаимопроникновения и взаимоперехода 
иносказательности одного типа в другой: «Сохраняя эту типичность 
[т.е. синекдохичность – С.С.] при дальнейшем возбужденном им 
движении мысли, образ может стать для нас иносказательным в тес-
ном смысле (метафоричность)» [344]. Здесь многое зависит не толь-
ко от силы и гибкости самого образа, но и от условий его восприятия: 
«Есть много поэтических произведений, которые могут быть пони-
маемы так или иначе, смотря по свойствам понимающего, степени 
понимания, мгновенному настроению» [344]. 
 Кроме того, раз созданный образ может входить в состав дру-
гих произведений того же писателя или других авторов (Потебня от-
мечает, например, широкое использование Щедриным «известных 
уже типов (Молчалин, Чацкий, Ноздрев, Расплюев)»[344]). Использо-
вание готовых или чужих образов вовсе не является признаком эпи-
гонства и в искусстве явление законное и широко распространенное.  

Отмечая, что «свойство настоящего поэта, то есть не великого не-
пременно, а искреннего, – это по возможности писать с натуры» [552], По-
тебня пишет, что «настоящие поэты» в то же время «весьма часто берут 
готовые формы для своих произведений. Но, разумеется, так как содержа-
ние их мысли представляет много особенностей, то они неизбежно влага-
ют в эти готовые формы новое содержание и тем изменяют эти формы. 
Известно, что Пушкин имел огромное влияние на всех последующих по-
этов, но не всем одинаково видно, как тесна была эта связь в формах» 

[550], – и далее показывает это на примере сопоставления стихотво-
рения Лермонтова «Три пальмы» с «Подражаниями Корану» Пушки-
на [см. стр. 550 –552]. Так что «открытая» «постструктуралистами» и 
«постмодернистами» «интертекстуальность», с которой они носятся, 
как говорится, словно с «писаной торбой», вовсе никакое не откры-
тие, и уже для Потебни в Х1Х веке в этом типе «иносказательной» 
образности не было ничего нового и необычного. 

 
2.5. Проблема «условного» и «жизнеподобного» в искусстве 



 

Говоря о разновидностях условности (иносказательности), не-
обходимо коснуться этой проблемы. Очень часто в теоретических 
работах проводится различие между искусством «условным» и 
«жизнеподобным», и это приводит к смешению понятий и к возник-
новению иллюзии, будто существует искусство «условное» и «не ус-
ловное». Подобное разграничение в принципе не может быть приня-
то без специальных оговорок, т.к. ни терминологически, ни по суще-
ству противопоставление «жизнеподобного» «условному» критики не 
выдерживает, ибо в искусстве все «условно», а «жизнеподобное» 
является только разновидностью условного. Деление художествен-
ных приемов на просто «приемы» и приемы «условные» точно так же 
очень зыбко. 
 Такая неудачная, хотя и традиционная, общепринятая терми-
нология (условное – жизнеподобное) только мешает. Наверное, бо-
лее оправданы для обозначения  этих разновидностей такие приме-
няемые некоторыми исследователями термины, как «первичная ус-
ловность», к которой относят основные, – так сказать, «базовые» ус-
ловности языка искусства1, и «вторичная условность», к которой от-
носят разного рода специальные деформирующие «реальность» 
приемы вроде гротеска. 

 
3. Специфика словесного образа 

Об этой специфике мы, собственно говоря, толковали все вре-
мя – и когда речь шла о поэтическом и непоэтическом слове, и о по-
этическом и прозаическом мышлении и языке, и о структуре художе-
ственного произведения, и о процессах его творчества и восприятия. 
Сейчас речь пойдет о специфике словесного искусства в отличие от 
других искусств – несловесных. 
 Условность – закон любого вида искусства. Напомним еще раз 
тезис Потебни: «Во всяком искусстве есть своя условная неправда, 
которая… составляет природу этого искусства и, стало быть, с дру-
гой точки зрения, есть высшая правда»2.  

Но в каждом из этих видов – свои формы условности. И выте-
кают они действительно из природы данного вида искусства. Эта 
природа, в свою очередь, проявляется в самых, казалось бы, внеш-
них, очевидных различиях: а) в материале, из которого строится 

                                           
1
  Например, те, о которых говорил Пушкин в своих суждениях о драме: «Это, может быть, наиме-

нее понятый жанр. Законы его старались образовать на правдоподобии, а оно-то именно и исклю-

чается самою сущностью драмы. Не говоря уже о времени, месте и проч., какое, черт возьми, 

правдоподобие может быть в зале, разделенном на две части, из коих одна занята 2000 человек, 

будто бы невидимых для тех, которые находятся на подмостках». Попытки избавиться от таких 

«условностей» приводят к противоположному результату: «Нет ничего смешнее мелких измене-

ний общепринятых правил. Алифьери глубоко чувствовал, как смешны речи в сторону, он их 

уничтожает, но это удлиняет монологи, какое ребячество» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. 

М., т. 7, 1964. С. 734). 
2
  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике, т.1У, М.,1941. С.116. 



 

произведение искусства, и б) в тех органах чувств, от которых зави-
сит его восприятие. 

Что касается различий органов восприятия, то с этой точки 
зрения Потебня выделяет виды искусств, которые ориентированы, с 
одной стороны, на восприятие зрением (архитектура, скульптура, 
живопись), а с другой стороны – слухом (музыка, поэзия). 

Первые три имеют дело с «материалом, внешним по отноше-
нию к человеку» [287] (камень, глина, краски и т.п.) и производят ве-
щи, поэтому могут быть названы также вещественными. Но при 
восприятии скульптуры, например, не имеет существенного значе-
ния, из какого именно материала она создана – камня, мрамора или 
глины. Так что Потебня сразу уточняет: они в то же время «невеще-
ственны в том смысле, что материал в них имеет второстепенное 
значение по сравнению с формою. В художественном здании, ста-
туе, картине для нас существенны лишь отношения, воспринимае-
мые зрением. Таким образом, они формальны» [288]. Тем не менее 
«вещественность» материала таких искусств определяет еще один 
их признак – они устойчивы. При пользовании ими «зритель не нуж-
дается в воссоздании этих произведений» [287]. 

Произведения искусств, ориентированных на восприятие слу-
хом (музыка, поэзия), в свою очередь, невещественны (они «суть 
чистые деятельности» [287]), неустойчивы («Для нового пользо-
вания ими необходимо каждый раз их воспроизведение. Состояние 
закрепления их видимыми знаками есть не действительное их суще-
ствование, а лишь пособие для их воспроизведения» [287 – 288]). 

Но самое важное, принципиальное отличие «зрительных», 
«вещественно-формальных», «устойчивых» искусств от искусств, 
представляющих собой «чистые деятельности» и ориентированных 
на восприятие слухом, – в том, что первые – искусства пространст-
венные, вторые – временные: «Впечатления от первых трех про-
странственны, от остальных – временны» [289]. 

Поэтому, скажем, для «пространственных» искусств – скульп-
туры и живописи, а тем более архитектуры – недоступны (или, во 
всяком случае, чрезвычайно затруднены) изображения действия, 
протекающего во времени, и вообще передача времени, а для ис-
кусств «временных» – поэзии и музыки – представляет серьезные 
трудности задача изображения пространства. 
 Пространственные искусства статичны. В них «глазу дано 
одновременно разнообразие цветной поверхности, – пишет Потебня, 
ссылаясь на «Лаокоон» Лессинга.– Они изображают один момент, 
заключающий в себе разнообразие восприятий; изображение движе-
ния им частью вовсе недоступно (зодчество), частью (в статуе, кар-
тине) возможно лишь таким образом, что художник изображает такой 
момент действия, который заставляет зрителя угадывать моменты, 
предшествующие данному и следующие за ним  [289]. 



 

 Временные искусства (музыка, поэзия, «наиболее общее со-
держание» которых «есть движение, действие» [289], совершающее-
ся во времени) процессуальны, динамичны. В них «впечатления зре-
ния и слуха составляют ряд, цепь, звенья которой отодвигаются в 
прошедшее, оставаясь лишь в воспоминании, по мере появления 
следующих» [289].  Это очень важная особенность, которую мы 
должны иметь в виду при рассмотрении художественных способов 
изображения пространства, времени и действия в словесном искус-
стве (об этом ниже). 
 А сейчас – снова об отличиях в материале. Вещественность и 
устойчивость материала «пространственных» видов искусства опре-
деляют: а) яркость, отчетливость зрительных впечатлений от них; б) 
одновременность восприятия всех составляющих их элементов. 
 Что касается первого свойства, то слово, по сравнению с цве-
тами и пластическими формами в живописи, скульптуре и архитекту-
ре, и даже с последовательностью звуков в музыке, есть материал 
неопределенный и неустойчивый (подчеркнем, – именно по сравне-
нию, относительно, потому что само по себе слово определенно и 
неопределенно одновременно, ибо оно есть сочетание определен-
ности формы, внешней и внутренней, и неопределенности, неустой-
чивости, вариативности значения, о чем уже говорилось выше). 
 Вот как Потебня формулирует эти отличия: «Определенность 
впечатления зрения такова, что мы можем сохранять в памяти, живо 
представлять себе, воспроизводить очертания, краски лица, местно-
сти. Точно так мы можем живо помнить и воспроизводить последо-
вательность музыкальных звуков, несмотря на то, что звук исчезает, 
сменяясь другим. Между тем слово, сменяясь, подобно звуку, дру-
гим, отличается тем, что служит лишь очень неопределенным зна-
ком очертания, цвета, звука» [292]. (И это связано со спецификой по-
этического слова, о которой много говорилось выше, с тем, что оно 
сложно, трехчленно по структуре (х – а – А) и всегда иносказатель-
но).  

А что касается второго свойства, то в пространственных искус-
ствах зрительные впечатления, помимо их яркости и определенно-
сти, еще и одновременны, в то время как в поэзии «волею-неволею 
язык заставляет нас разлагать одновременно данные образы на ряд 
последовательной деятельности мысли (слов, ибо каждое слово 
есть акт мысли – А.П.), из коих каждое (слово) дает не более одного 
признака» [291].  

Из этого следует, что передача «одновременно данных обра-
зов» (например, портрета, пейзажа, вещи) представляет серьезные 
трудности для поэзии и заставляет ее вырабатывать немало услов-
ных приемов для выражения одновременных пространственных от-
ношений при помощи образов, неизбежно расчлененных в воспри-
ятии во времени (об этом ниже). 



 

 Специфика «языка» каждого из видов искусства делает его не-
переводимым на «язык» другого. «Искусства выражают разные сто-
роны душевной жизни и потому незаменимы одно другим» [190]. 
Скульптурное изображение нельзя точно передать словами (даже 
если дать самое подробное словесное описание его), «потому что 
требуемое эстетическое впечатление можно получить не от совокуп-
ности слов, а от результата их сложения, то есть от самой статуи» 
[191]. Точно так же  и «музыка неизобразима словами» [299] 
 Конечно, каждое из искусств, несмотря на естественные, дан-
ные природой этих искусств, границы между ними, старается перей-
ти эти границы. Живопись, например, пытается передать действие 
изображением момента, «намекающего» на предшествующие и по-
следующие моменты. Не считая собственно «синтетических» видов 
искусства (скажем, таких, как опера или кино), наиболее «синтетиче-
ским», или, лучше сказать, универсальным, из всех его отдельных 
видов всегда считалась  поэзия: она чаще других искусств вторгает-
ся в смежные области1, ввиду того, что ее материал – слово – дейст-
вительно наиболее универсальное средство выражения мысли2.  

«В самом деле, ей [литературе – C.C] как будто подвластно все: и 
неуловимое очарование музыкальных впечатлений, и богатство цветовых 
тональностей, и пластика скульптурных форм. И пусть впечатления эти 
утрачивают физическую ощутимость, открытую для слуха и зрения, но за-
то в них отчетливее раскрывается то идеальное начало, которым прежде 
всего интересуется искусство в мире материальных, вещественных 
форм». Однако «музыка» в литературе уже не та, что творится усилиями 
композитора, «живопись» не та, что запечатлена на полотне художника, 
«пластика» иная, нежели в мире скульптурных форм»3. 

 Поэтому литература разрабатывает множество специальных 
приемов условности (иносказательности) не только для своего соб-
ственного прямого и наиболее общего «предмета» изображения – 
развивающегося во времени действия (понимаемого широко, вклю-
чая и «действие» как движение мысли и чувства), но и для тех 
«предметов», которые «подведомственны» другим   видам искусст-
ва, в т.ч. «пространственным».  

 

                                           
1
  Потебня объяснял это, в частности, тем, что «поэзия предшествует всем остальным» видам ис-

кусства «уже по одному тому, что первое слово есть поэзия». Отсюда «можно объяснить, почему 

гомерические песни многим древнее времени процветания ваяния и зодчества в Греции». «Другая  

причина упомянутого явления: зодчество, ваяние и живопись предполагают уже обособление и 

выделение из массы личности художника, следовательно, возможность значительной степени са-

мосознания и познания природы, коим начало полагается языком» [191]. 
2
 И наиболее долговечное, несмотря на «неустойчивость» и «невещественность» этого материала, 

считал Потебня. Материал живописи, архитектуры, скульптуры подвержен разрушению под влия-

нием времени и природных стихий. Между тем «слово – не статуя, сделанная и потом подвержен-

ная действию воздуха, дождя и проч», и хотя «оно живет только тогда, когда его произносят» 

[198], – все равно, – говорил Потебня, – «одно только слово есть monumentum aere pеrennius»[211]. 
3
  Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. Н. Новгород, 1997. С. 9 – 10 (под-

робнее об этой специфике словесного выражения музыкального, живописного и скульптурного 

типа образа см. далее в той же книге на стр. 11 – 14). 



 

4. Элементы образной системы (внутренней и внешней формы) 
произведения и их специфика в искусстве слова. 

 
4.1.Мир и его «представление» в литературе. 

 В теоретической концепции Потебни поэзия есть познание 
(особый, специфический способ познания, в отличие от науки). По-
знание чего? – зададим себе вопрос. В самом широком смысле – по-
знание мира (действительности). 
 Поэтому разговор об элементах образной системы, из которых 
строится образная картина мира в словесном искусстве, надо начать 
с выделения самых общих характеристик познаваемого искусством 
мира. А этот мир (прежде всего реальный, физический) существует: 
во-первых, в пространстве; во-вторых, во времени; в-третьих, в дви-
жении, развитии, которое реализуется в действии и подчиняется за-
конам причинности (или вероятности). Вне этих категорий нет вос-
приятия каких бы то ни было объектов реальности. 
 Все это познает и наука. Для науки и человек есть такой же 
объект познания, как любое другое явление живой или неживой при-
роды. Но для нее все эти качества реального мира представляют ин-
терес прежде всего  с их онтологической стороны (т.е. в их сущест-
вовании и проявлении независимо от познающего субъекта: чем 
меньше здесь субъективного, тем лучше). 
 В искусстве дело обстоит иначе. Ведь в самом его «продукте», 
«результате» познания  «след» от присутствия познающего субъекта 
неизбежен, является его органической частью, а не чем-то нежела-
тельным, как в науке. 
 И поэтому искусство как способ познания Потебня понимает 
как двуединство познания человеком мира вне себя и самопознания 
себя в этом мире. Для Потебни в художественном произведении нет 
объектов чисто онтологических, т.е. отделенных от субъекта позна-
ния. И в образе (а), и тем более в содержании (х) есть субъективный 
элемент. А внешняя форма (А), т.е. материальная воплощенность, 
«оживает» и становится элементом искусства только в процессе 
восприятия. Поэтому он и отрицал наивно-реалистический взгляд на 
искусство как на «подражание» природе или «воспроизведение» 
природы.«То, что необразованные люди в произведении искусства при-
нимают за природу, есть не природа (извне), это человек (изнутри) [337].  

Искусство как познание мира он определял так: «Познание 
своего я есть другая сторона познания мира, и наоборот» [305]. 

Для науки тоже существует проблема гносеологическая, про-
блема способа и субъекта познания и их возможного искажающего 
воздействия на наблюдаемый объект. Но она стремится свести фак-
тор субъекта в познании к минимуму, в идеале – к нулю. Мера субъ-
ективности в процессе художественного познания неизмеримо вы-
ше, чем в познании научном. 



 

В теории искусства соотношение субъективного и объективно-
го, я и не-я, познаваемого и познающего – проблема центральная, 
неустранимая, связанная с самой природой искусства. Поэтому все 
категории существования мира (пространство, время, движение, 
причинность и мн. др.) в искусстве «представлены» не как объектив-
но-реальные, т.е. существующие независимо от субъекта, а как пер-
цептуальные (от английского perception – восприятие).  

Субъективность, перцептуальность картины мира в художест-
венном произведении может быть двойная или еще более сложная 
(как, скажем, в романе Фолкнера «Шум и ярость» или в фильме Ку-
росавы «Расемон», где одно и то же событие воспроизводится по-
следовательно сквозь призму восприятия нескольких субъектов). 
Даже в самом «простом» художественном изображении человека 
субъективность «многоступенчата» и представляет собой сочетание 
субъективности изображаемого героя, субъективности изображаю-
щего его автора и субъективности воспринимающего то и другое чи-
тателя или зрителя. 

Мир в со всеми его характеристиками и качествами передается 
в искусстве слова не натуралистически точным «подражанием», а с 
помощью разного типа условностей, которые и составляют его 
«язык» (а язык, по образному сравнению Потебни, есть «орган зре-
ния» [259], в котором внутренняя форма слова подобна «глазам», 
которыми человек «видит» свою мысль). Т.е. «видит» он ее через 
«призму» «представления», внутренней формы слова. Поэтому и в 
художественных произведениях образная система (а) со всеми со-
ставляющими ее элементами есть те «глаза», тот оптический инст-
румент, который помогает художнику и читателю «увидеть» колеб-
лющееся и неуловимое х – содержание произведения. 

Попробуем описать некоторые основные элементы и характе-
ристики образной системы литературного произведения, какими они 
представляются в теоретической поэтике Потебни. Но сначала – о 
том, что они «отображают» сквозь призму авторской субъективности 
и о чем «толкуют» на своем условном «языке» художественных 
приемов. 

 
4.2. Пространство, время, действие в реальном мире 

В работах последних десятилетий (особенно структуралистско-
го, постструктуралистского, постмодернистского толка) кажущееся 
наукообразие описаний художественных объектов становится при-
крытием полной неопределенности, неясности (для самих авторов, а 
следовательно, и для читателей) как описываемых явлений, так и 
применяемых для этого понятий и терминов. То и дело выстраива-
ются, «вымучиваются» категориальные системы, «новизна» которых 
обеспечивается безудержным терминотворчеством, софистическими 
ухищрениями и затемнением смысла. Особенно это касается худо-
жественного «пространства». На страницах «научных» трактатов то 



 

и дело можно встретить словосочетания типа «пространство души», 
«пространство мысли», «нравственное пространство», «пространст-
во бунта», «пространство власти» и т.д. и т.п. Безбрежная метафо-
ризация полностью размывает сам смысл слова «пространство»; оно 
может ассоциироваться с чем угодно1. Впрочем, то же самое отно-
сится к понятиям художественного времени, действия и мн. др. 
Мысль тонет в море «мертвых понятий» (выражение Потебни). По-
этому особенно важно всегда помнить ценнейшее для науки сужде-
ние Декарта: «Определяйте значения слов, и вы избавите человече-
ство от половины его заблуждений». 

В поэтике Потебни понятия пространства, времени, действия 
играют важнейшую роль. Для того, чтобы адекватно реконструиро-
вать их смысл в его интерпретации, нужно напомнить прежде всего 
его мысль о том, что «наитие свыше, зрение помимо глаз, слух помимо 
ушей принадлежат к числу патологических явлений» и что «все, что не да-
но органами чувств, есть лишь переработка чувственных восприятий»2. 

Поэтому он считал, что в анализе художественного простран-
ства, времени и  действия, причем не только в реалистических, но и 
мистических и фантастических картинах, мы должны идти («отталки-
ваться») не от самих этих видений и фантазий, а от реального мира, 
от реального времени и пространства, и, стало быть, от научных по-
нятий (физических, математических, философских) о содержании 
этих категорий, что и делал А.А.Потебня3. Ведь чтобы говорить о не-
реальном, надо иметь представление о реальном, чтобы судить о 
деформациях реального в фантастике, мистике, гротеске и т.п. пре-
ломлениях, нужно иметь представление о том, что же именно де-
формируется при помощи каждого из этих приемов условности, спо-
собов  «иносказания». 

Исходя из самого общих и отвлеченных философских понятий   
пространства и времени как «форм существования материи, выра-
жающих порядок сосуществования и смены состояний всевозможных 
материальных объектов и явлений»4, мы должны, конечно, при этом 
учитывать многообразие естественнонаучных представлений об этих 
категориях. А они связаны с различением форм пространства, вре-
мени (и движения) в так называемом «макромире» (т.е. реальном 

                                           
1
  Ю.М.Лотман, особенно неравнодушный к «пространству», даже попытался подвести под этот 

процесс некую теоретическую базу: поскольку в «пространстве» размещается то, что имеет другие 

характеристики – социальные, этические и проч., то – пишет он, – «в художественной модели ми-

ра «пространство» подчас метафорически принимает на себя выражение совсем не пространст-

венных отношений в моделируемой структуре мира» [ Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 тт., 

т.1. Таллин, 1993. С. 414]. Не «пространство принимает», а исследователь приписывает ему ино-

родные содержательные (этические, социальные и др.) характеристики, тем самым метафоризируя 

понятие. 
2
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С 611 - 612. 

3
 Разумеется, опираясь на философию и естественные науки своего времени, в т.ч. еще доэйн-

штейновскую, классическую физику и механику, хотя он уже имел представление о неэвклидовой 

геометрии и соответствующих математических моделях пространства Лобачевского и Римана. 
4
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. М., 1974. С. 211. 



 

мире нашей планеты и солнечной системы, в котором мы живем и 
который наблюдаем с помощью органов чувств и приборов; реаль-
ные свойства пространства, времени и движения в этом мире рас-
крывают классическая физика, математика, механика и отчасти спе-
циальная теория относительности); затем в «мегамире» Космоса, 
описываемом общей теорией относительности, неэвклидовой мате-
матикой и космологией (в т.ч. релятивистской космологией); и, нако-
нец, в «микромире», описываемом физикой элементарных частиц, 
квантовой механикой  (особенно релятивистской квантовой механи-
кой). На этих трех «уровнях» или «этажах» материального мира вре-
мя, пространство, движение имеют разные свойства. Кроме того, в 
чисто теоретическом плане может быть построено множество мате-
матических моделей пространства и времени с самыми фантастиче-
скими, причудливыми свойствами, при этом они могут быть вовсе не 
связаны с какими либо объективными реалиями. Пространство, вре-
мя и движение в мега- и микромире имеют множество парадоксов (в 
том числе, скажем, замедление, неравномерность течения или даже 
обратное течение времени). Все это может стать предметом художе-
ственного изображения в научной фантастике или в произведениях, 
где есть собственно космологическая проблематика как один из ас-
пектов содержания и образной системы (например, в «Пирамиде» 
Леонида Леонова), но все-таки литература имеет дело  в основном с 
пространством реального человеческого мира, и его свойства долж-
ны быть «точкой отсчета» в построении теорий художественного 
времени и пространства. Кстати, художественное время, простран-
ство и движение (неважно, связано ли оно с «отражением» реально-
го мира или мира фантастического или мистического), дает в лите-
ратуре не меньшее количество парадоксов, чем космология и мик-
рофизика в их гипотезах. И это обусловлено в значительной степени 
тем, что в искусстве мы имеем дело, как уже говорилось, не с реаль-
ным, а с перцептивным (т.е. в большей или меньшей степени субъ-
ективированным) временем, пространством и движением. 

Но, повторяем, чтобы все это видеть, изучать, осмыслять, – 
надо исходить, отталкиваться все же от реальных свойств реального 
пространства, времени и движения, существующих в обычном мире 
(во всяком случае, учитывать их как своего рода «точку отсчета»). А 
научные представления о них должны удовлетворять двум главным 
научным критериям, свидетельствующим об их объективности и ре-
альности: принципиальной наблюдаемости (органами чувств или с 
помощью приборов) и инвариантности (т.е. повторяемости свойств, 
независимо от условий наблюдения и смены его субъектов). 

Каковы же основные свойства пространства и времени реаль-
ного макромира? 

ПРОСТРАНСТВО, во-первых, непрерывно, т.е.представляет 
собой «континуум точек», составляющий бесконечное, несчетное 
множество, и это свойство его, согласно аксиоме Архимеда, доказы-



 

вается тем, что любой отрезок прямой может быть разделен на 
сколь угодно малые части. Во-вторых, оно трехмерно (описывается 
тремя величинами: длиной, шириной и высотой). В-третьих, универ-
сально (в том смысле, что оно есть единая для всего мира эвклидова 
трехмерная протяженность)1.  

ВРЕМЯ универсально (длительность, которая всюду протекает 
равномерно), одномерно, непрерывно (представляет собой несчет-
ный континуум моментов, и любой его промежуток делим до беско-
нечности аналогично той же аксиоме Архимеда о непрерывности 
пространства), однонаправленно («течет» только в одном направле-
нии – от прошлого через настоящее в будущее), линейно-
упорядоченно (т.е. в нем различаются моменты более ранние и бо-
лее поздние; из любых двух событий, протекающих во времени, ме-
жду которыми возможна причинная взаимосвязь, одно всегда явля-
ется более ранним, а другое – более поздним2).  

С точки зрения «здравого смысла» реально существуют от-
дельно трехмерное физическое пространство и одномерное физиче-
ское время. Но в теории относительности Эйнштейна пространство и 
время объединены в единое «пространственно-временное многооб-
разие» (т.е. единое четырехмерное «пространство-время»), чему в 
теории литературы в принципе соответствует понятие «хронотоп», 
фиксирующее взаимосвязь пространственных и временных характе-
ристик словесного образа.  

Все эти вышеперечисленные свойства реального мира могут 
служить для нас отправным моментом при реконструкции теоретиче-
ских представлений Потебни о художественном (литературном, пре-
жде всего) пространстве, времени, а также действии – как о том, что 
происходит (совершается) во времени и пространстве. При этом не 
будем забывать, что в искусстве все эти категории не «реальные», а 
«перцептивные» (субъективированные). И еще. Понятие «хроното-
па», т.е. взаимосвязи пространственных и временных характеристик 
в литературном образе обычно связывают с именем М.Бахтина, по-
скольку именно он ввел в употребление сам термин «хронотоп»3. Но 
теоретически положение о неразрывности пространства и времени 

                                           
1
 Все эти характеристики  относятся к «макромиру», но становится иными в мега- и микромире (в 

последнем, например, согласно Гейзенбергу, физическое пространство, как и время, вообще от-

сутствует; впрочем, есть много и других гипотез на этот счет). 
2
  См.об этом: Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. М., 1974, с. 

64 –65. Перечисленные свойства в науке считаются истинными, потому что их наличие в макро-

мире доказано не только наблюдением, но и опытом. Конечно, существововали и существуют ги-

потезы о других свойствах пространства и времени (в частности, об их дискретности, а не непре-

рывности; о неравномерности или разнонаправленности времени и т.п., не говоря уже о множест-

венности физических и математических гипотез  пространства и времени в мега- и микромире).  

Но «точкой отсчета» должны быть не гипотезы, которые еще предстоит доказать или отвергнуть, а 

уже доказанные наукой и подтвержденные опытом законы и свойства реального мира. 
3
  «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно осво-

енных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе «время-

пространство») [Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235]. 



 

в  словесном искусстве, о том, что изображение пространства в ис-
кусстве слова просто невозможно, немыслимо вне его взаимосвязи с 
«четвертым» – временным – «измерением» было четко заявлено  и 
научно обосновано А.А.Потебней в его работах по поэтике. Это тео-
ретическое положение было связано с его разделением искусств на 
пространственные и временные, которое он проводил вслед за Лес-
сингом, но при этом Потебня пошел дальше и увидел больше своего 
немецкого предшественника. Рассматривая словесное искусство как 
временнóе, он четко обосновал тезис о том, что пространство в ис-
кусстве слова может быть  художественно выражено только через 
разложение пространственных объектов на отдельные эле-
менты и превращение их во временную последовательность 
восприятий. Иначе говоря, пространство в литературе может быть 
выражено только во времени и через время, – вот и аналог эйнштей-
новского «единого четырехмерного пространственно-временного 
многообразия» в его эстетическом аспекте, связанном со специфи-
кой словесного искусства; одновременно это и есть то единство про-
странства-времени в литературе, которое было позднее обозначено 
М.Бахтиным специальным термином «хронотоп». При разговоре о 
художественном пространстве и времени в искусстве слова мы все-
гда должны иметь в виду этот основополагающий теоретический те-
зис Потебни. 

 
4.3. Время в литературе. 

Условность художественного времени по сравнению с реаль-
ным временем очевидна уже из самых очевидных, простых сопос-
тавлений. Например, из сопоставления длительности времени, изо-
браженного в произведении, и длительности времени, необходимого 
для восприятия произведения при его прочтении. Скажем, в лирике 
выражение мгновенного, мимолетного переживания (допустим, во 
многих произведениях Фета), длительность которого в реальности 
даже нельзя зафиксировать, требует одного, двух, нескольких чет-
веростиший, чтение и восприятие которых занимает вполне опреде-
ленное время, несравнимое по длительности с изображенным мгно-
вением. В эпосе событие, длящееся в реальности дни, недели, годы, 
десятилетия и т.д., укладывается в текст, прочтение которого требу-
ет достаточно определенного и несравненно более короткого перио-
да времени, чем время изображенное. Художественное изображение 
целой человеческой жизни (ср. «Жизнь Клима Самгина», «Обломов», 
«Ионыч») или исторической эпохи в произведениях разного жанра 
может быть выражено в совершенно разном текстовом объеме, про-
чтение которого (даже горьковского четырехтомного романа, даже 
десятитомного «Красного колеса» Солженицына) требует неизмери-
мо более краткого периода времени, чем изображенное в произве-
дении. И, напротив, описание одних суток – 24 часов жизни Лео-
польда Блума в «Улиссе» Джойса – вряд ли хоть один читатель смо-



 

жет прочесть за те же 24 часа; для этого потребуется значительно 
бóльшее время чтения. Стало быть, художественное время по срав-
нению с реальным может «протекать» неравномерно, может сжи-
маться или, наоборот, растягиваться, и это художники (а еще раньше 
создатели мифов и произведений фольклора) проделывали сплошь 
и рядом задолго до открытий Эйнштейна и описания временных па-
радоксов, связанных со скоростью движения, близкой к скорости 
света. Причем в литературе все это имеет место даже в самом реа-
листическом изображении обычного мира, а не только картин фанта-
стических, мистических и т.п. А отсюда множество специальных спо-
собов «замедления» и «ускорения» времени в искусстве слова, изо-
бражения его движения вперед и назад, форм ретроспекции и про-
спекции, т.е. временных приемов художественной условности, свя-
занных с созданием словесного художественного образа. 

Потебня связывал эти условности с временнóй природой сло-
весного искусства, в отличие от искусств пространственных, таких,  
как живопись, архитектура, скульптура. 

Пространственные виды искусства с точки зрения временной 
протяженности «изображают один момент, заключающий в себе раз-
нообразие восприятий» [289]. Как показал в свое время в «Лаоко-
оне» Лессинг, не временнáя протяженность, а только некий намек на 
предшествующий изображенному и последующий за ним момент 
времени может быть выражен в скульптуре или живописи, причем, – 
добавляет Потебня, –  «лишь таким образом, что художник изобра-
жает такой момент действия, который заставляет зрителя угадывать 
моменты, предшествующие данному и следующие за ним» [289]. 

Можно ли расширить временнýю протяженность изображения 
в пространственных образах живописи и скульптуры? По-видимому, 
нельзя. Вот что по этому поводу говорит Потебня: «Как расширяет жи-
вопись доступное ей изображение момента? Когда живописец [далее сле-
дует цитата из «Лаокоона» Лессинга – С.С.] «на одной картине изображает 
два необходимо удаленные друг от друга момента времени, например, 
Маццуоли – похищение сабинянок и примирение их мужей с их родствен-
никами или как Тициан – целую историю блудного сына: его развратную 
жизнь, бедственное положение и раскаяние», то он вторгается в «чуждую 
ему область поэзии»1, притом тщетно, – комментирует Потебня, – потому 
что здесь столько картин, сколько моментов» [290]. 

В отличие от этого поэзия как искусство временнóе выражает 
впечатления, растянутые и распределенные во времени, пусть даже 
весьма кратком, и в ней эти впечатления «составляют ряд, цепь, 
звенья которой отодвигаются в прошедшее, оставаясь лишь в вос-
поминании по мере появления следующих» [289]. Это самое общее, 
простое и очевидное определение специфики поэзии как временнóго 
искусства. Правда, «очевидное и простое» при внимательном рас-
смотрении оказывается не столь уж очевидным и весьма непростым. 

                                           
1
  См.: Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 210. 



 

Так, уже в книге «Мысль и язык» Потебня попытался по край-
ней мере поставить вопрос о серьезных сложностях и противоречиях 
психологического механизма создания и восприятия временнóго об-
раза. Напомним, что для него «исходная точка языка и сознательной 
мысли есть сравнение» [209] и в основе создания поэтического об-
раза любого типа и масштаба - от слова до произведения в целом – 
лежит мыслительная операция сравнения вновь познаваемого (х) с 
прежде познанным (А), в результате которой и возникает образ (а). 
Кроме того, пределы сознания по сравнению с пределами восприни-
маемого им мира ограничены: Потебня, как известно, сравнивал его 
с маленькой сценой, на которую последовательно «восходят» и с ко-
торой «сходят» мысли.  

Так вот, вопрос заключается в следующем: одновременно или 
последовательно по времени возникают в сознании элементы вос-
приятия при сравнении хотя бы двух из них и выражении их отноше-
ний в мысли, т.е. в слове, безразлично, внутреннем или произнесен-
ном? К примеру, когда мы сравниваем: «Облако, как гора», – то од-
новременно возникают в нашем сознании представления облака и 
горы или последовательно – сначала образ облака, а потом горы? 
(Если даже временной интервал такой последовательности ничтож-
но, исчезающе мал). На картине или в реальности мы можем видеть 
облако и гору одновременно. А если этой картины перед глазами 
нет? Если мы только думаем об облаке и горе? И выражаем свою 
мысль в слове (про себя или вслух)? Тут ведь «измерить» ничего 
нельзя, никакой прибор этого не зафиксирует. 

В «Мысли и языке» Потебня излагает точку зрения на этот 
предмет немецкого исследователя Лотце1, которая сводится к сле-
дующему. Пределы сознания  таковы, что оно, по-видимому, «пред-
ставляет разнообразное не одновременным, а только последова-
тельным во времени». Лотце полагает, что «хотя было бы очень труд-
но решить непосредственным наблюдением, точно ли могут несколько 
представлений в одно и то же время находиться в сознании, или же это 
только призрак, происходящий от быстроты их смены; но факт, что вообще 
мы можем сравнивать, заставляет принять нас возможность одновремен-
ности. Кто сравнивает, тот не переходит только от мысли об одном из чле-
нов сравнения к мысли о другом; чтобы совершить сравнение, он должен 
совместить в одном неделимом сознании оба эти члена и вместе – форму 
своего перехода от одного к другому. Когда хотим сообщить другому из-
вестное сравнение, то свойствами языка мы принуждены произносить од-
но за другим имена двух членов сравнения и обозначение отношения ме-
жду ними. В этом причина заблуждения, будто и в самом сообщаемом 

сравнении есть такая последовательность» [133]. Таким образом, Лотце 
предполагает наличие сравнения (т.е. мысли) до языка и в этой 
мысли – одновременность представления сравниваемых объектов. 

                                           
1
  Lotze H. Mikrokosmus, Leipzig, Bd. 1 – 2, 1856-1857.  



 

Так что это язык, по его мнению, нарушает одновременность впечат-
лений, т.е. искажает мысль, по существу вводит в заблуждение.  

Но заблуждение ли это? Если бы речь шла только о мысли без 
языка, не выраженной во внутренней или произносимой речи, то с 
этим, может быть (причем только «может быть», а не наверняка) 
можно было бы согласиться. Но в словесном выражении (в том чис-
ле во внутренней речи) даже ряд одновременных впечатлений пре-
вращается в их последовательный по времени появления на «сце-
не» сознания ряд. Поэтому Потебня считает точку зрения Лотце по 
крайней мере односторонней, поскольку в явлении сравнения, о ко-
тором идет речь, этих сторон как минимум две, причем «по-
видимому, исключающих друг друга» [135]. 
 Кстати, это касается не только сравнения, но вообще воспри-
ятия словесного временнόго образа любого типа. «Чтобы понимать 
конец книги, в которой последующее вытекает из предыдущего, мы долж-
ны совместить в сознании все предшествующее; а между тем нетрудно 
заметить, что по мере того как при чтении мы продвигаемся вперед, все 
прочтенное ускользает из нашего сознания». «В ту минуту, когда мы про-
износим последнее слово предложения, мы мыслим непосредственно со-
держание только этого слова; однако это содержание указывает нам на то, 
к чему оно относится, из чего оно вытекло, т.е. прежде всего на другие, 
предшествующие слова того же предложения, потом на смысл периода, 
главы, книги» [135]. 
 Так и в сравнении (как мыслительной операции) – то же самое 
противоречие: с одной стороны, «хотя сознание и не совмещает в себе 
одновременно не только многих, но даже двух членов сравнения», но, с 
другой стороны, «член сравнения, находящийся вне его пределов, обна-
руживает заметное влияние на тот, который в сознании» [135]. 

Так что речь идет о сложном взаимодействии в процессе мыш-
ления того, что находится в «светлом поле сознания», с тем, что су-
ществует за его «порогом», т.е. в области подсознательного или в 
памяти. И что на самом деле наличествует в этом взаимодействии: 
одновременность или временная последовательность, пусть и с не-
уловимо краткими интервалами, – для Потебни остается, в принци-
пе, под вопросом (т.е. пока что не имеет решения). Но когда он пи-
шет: «Примем ли мы вместе с Лотце, что сознание обнимает ряд 
мыслей как нечто одновременное, подобно глазу, который разом ви-
дит множество цветных точек, или же – что сознание только перехо-
дит от одной мысли к другой, но непонятным образом видоизменяет 
эту последнюю и совмещает с ней все предшествующее» [136], – то, 
несомненно, склоняется к второй позиции, особенно если речь идет 
не о «мысли до слова» или мысли, выраженной, допустим, живопис-
но, сочетанием красок, а о мысли, выраженной словесно, т.е. во 
временной последовательности и длительности, связанной с произ-
несением слова (неважно, про себя или вслух). Для словесного ис-
кусства как временнóго это несомненный факт, а то, к чему Потебня 



 

относит свои слова «непонятным образом» – это вопрос, который 
должна решать не филология, а психология. 

В словесном искусстве компоненты поэтического образа любо-
го объема при создании и восприятии всегда проходят в сознании 
один за другим, последовательно во времени (не могут быть воспри-
няты одновременно, как в живописной картине, которую взор охва-
тывает разом). Поэтический образ составляет ряд, цепь впечатлений 
и мыслей, звенья которой непрерывно отодвигаются в прошедшее и, 
вместе с тем, как говорит Потебня, «непонятным образом»  [т.е. не 
объясненным в его, да и в наше время наукой психологией], присут-
ствуют в настоящем. Поэтому в литературном произведении невоз-
можно изобразить два события, в реальности происходящие одно-
временно, непосредственно одновременными  и в восприятии чита-
теля, который в тексте читает их описания как следующие (по вре-
мени восприятия) одно за другим, так что писатель должен читателю 
на эту одновременность специально указать («а в это время», «а в 
другом месте в тот же самый момент» и т.п.). 

Сама проблема художественного и реального времени была 
осознана Потебней как проблема ПОЭТИКИ, как проблема специфи-
ки словесного искусства.  И он считал, что возможности соотноше-
ний художественного и реального времени могут быть очень широки 
и многообразны. Здесь важно чувство меры, а не соображения при-
митивно понимаемого «правдоподобия» – «так бывает» или «так не 
бывает». Это напрямую касается не только произведений фантасти-
ческих, гротескных или мистических, но и сугубо реалистических. Но, 
с другой стороны, в произведениях с реалистической основой необ-
ходима особая мера, чтобы течение времени в них не ощущалось 
как несоразмерное, неестественное по отношению к времени пове-
ствования. Так, например, говоря о применении развернутых срав-
нений и метафор в произведениях  Гоголя (фраки – как мухи на ра-
финаде, собачий лай – церковный хор, Ноздрев – поручик во время 
приступа и т.п.), в «Евгении Онегине» у Пушкина («Татьяна – лан-
дыш потаенный…», «аи – любовнице подобен…» и др.), Потебня 
указывает на то, что главная задача таких приемов – изобразитель-
ная. Но у них, считает он, есть и другая функция: в таких описаниях 
«избыточностью» подробностей течение художественного времени 
замедляется, и в какой-то мере уравнивается с реальным. «Уравни-
вание» художественного и реального времени посредством замед-
ления повествования – также один из важных принципов фольклор-
ной поэтики (повторы в былинах, исторических песнях и т.д., «изли-
шества» в передаче подробностей одевания, седлания коня, трапе-
зы и т.п.). И хотя «современный поэт, – писал Потебня, – самою бы-
стротою течения своей мысли поставлен в несколько другие усло-
вия, но есть требования поэтической изобразительности и вместе 
сбережения сил читателя, обязательные для него в той же мере, в 
какой они были для древнего поэта» [293]. 



 

 Художественное время – это всегда «перцептивное» время 
сознания автора. Но в литературном произведении, как уже говори-
лось, есть и другая «перцептивность», другого субъекта – героя про-
изведения, его восприятия времени1. 

Тенденция развития  временных приемов словесного искусст-
ва связана, по мнению Потебни, с увеличением доли, меры условно-
сти, особенно в творчестве писателей, склонных к фантастике и мис-
тике, таких, как Гофман или В.Ф.Одоевский, и их приемы он считал 
вполне оправданными. 

Таким образом, РЕАЛЬНОЕ время (универсальное, одномер-
ное, непрерывное, однонаправленное, линейно-упорядоченное в 
движении от прошлого к будущему)  в процессе творческого преоб-
ражения (через субъективность автора, а также благодаря отбору и 
концентрации признаков и применению разных приемов условности) 
превращается во время ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, которое может быть и 
неравномерным (ускоряться или замедляться), и не одномерным 
(представления о его длительности зависят от психологических со-
стояний субъекта), прерывным, дискретным (можно остановить 
время, прервать его течение, начать сначала), разнонаправленным, 
нелинейным (оно может двигаться вперед и назад, забегать вперед 
или возвращаться в прошлое, благодаря приемам ретроспекции и 
проспекции). 

 
4.4. Пространство в литературе 

В пространственных  искусствах, воспринимаемых зрением, 
«глазу дано одновременно разнообразие цветной поверхности» 
[290]. Это очень важная особенность зрительного восприятия, и 
именно с его отличием от восприятия слухового связывает Потебня 
специфику искусства временнόго, каким является поэзия. «Посред-
ством зрения мы получаем разом и не смешивая впечатления столь-
ких цветных точек, сколько их заключается в пространстве, какое от-
разилось в зрачке» [133]. Иное со звуком: одновременно совокуп-
ность многих звуков не воспринимается, даже в музыке: только «му-
зыкально образованному уху» она дана не как «бессвязное множест-
во», а как «обильное отношениями целое» [134]. В языке тем более: 

                                           
1
 Вот пример описания Потебней способа художественного выражения субъективного, психологи-

ческого времени героини «Мертвых душ» Гоголя. «Если бы дама, которая везла к другой только 

что услышанную новость, занята была приведением в порядок своих мыслей, то она, как это часто 

с нами случается, смотрела бы на знакомые ряды домов и не замечала бы их, видела бы перед со-

бою лошадей и не обратила бы внимания, скоро или медленно они бегут, потому что новые впе-

чатления, воспринимаясь душою, беспрепятственно сливались бы с прежними. Но рассказ о ново-

сти был уже готов или, быть может, дама не считала нужным к нему приготовляться и просто чув-

ствовала непреодолимое побуждение скорее сообщить его. Мысль  том, какой эффект произведет 

ее новость, требовала осуществления, но новые восприятия не мирились с этой мыслью, и в пре-

пятствиях, какие находили бывшие в душе восприятия к слиянию с входившими в нее вновь, за-

ключалась причина, почему эти последние апперципировались, почему дама выразила свое неудо-

вольствие на то, что богадельня тянулась нестерпимо долго, и назвала ее проклятым строением, а 

кучеру сказала, что он несносно долго едет» [123].  



 

воспринимается и понимается только речь, состоящая из «члено-
раздельных», т.е. распределенных во времени и по отношению друг 
к другу звуков и слов. На сцене или в кино может быть представлен 
гвалт одновременных восклицаний, при этом он воспринимается 
именно как гвалт, в котором тонут отдельные реплики; но в литера-
турном произведении, хотя бы даже в литературной основе спектак-
ля или фильма, т.е. в пьесе либо сценарии, такие реплики могут 
быть даны и прочтены (восприняты) только как последовательно 
распределенные во времени.  

Эта особенность словесного выражения впечатлений тем бо-
лее относится к изображению пространственных объектов и отноше-
ний. Как же в таком случае пространственный образ как единое од-
новременное целое выражается словом, т.е. посредством впечатле-
ний и восприятий, неизбежно распределенных и растянутых во вре-
мени? Ведь в этом и заключается главная проблема и главная труд-
ность изображения пространства в искусстве слова. «Человек, конеч-
но, не имел бы представлений пространства, – пишет Потебня, – если бы 
зрение... не передавало ему разом двух или нескольких впечатлений» [91]. 

 Но словом нельзя передать несколько зрительных впечатле-
ний одновременно: наивен тот писатель, который пытается это сде-
лать,– поэту не дано то, что дано живописцу.  Потебня в этом отно-
шении совершенно согласен с Лессингом и пишет следующее: «Когда 
поэт, перечисляя один за другим различные предметы, «которые необхо-
димо увидеть разом, для того, чтобы представить образ целого», думает, 
«что таким способом можно успеть дать полный и живой образ описывае-
мой вещи», то он «вторгается в область живописца и понапрасну тратит 
много изображения» [это цитаты из лессинговского «Лаокоона»1 – С.С.]. 
Он сам, – продолжает Потебня, – заменил пространственные отношения 
последовательными, разложив (одновременное) целое на части, а от чи-
тателя требует исполнения несравненно труднейшей, часто невыполни-
мой задачи: восстановления одновременно целого из этих частей» [291]. 

 Однако в искусстве слова другого пути для изображения про-
странства нет. Описание словом неизбежно разлагает пространст-
венный объект на элементы, которые в речи превращаются в после-
довательный временнóй ряд впечатлений; главная задача поэта при 
этом – не разорвать связь этих элементов, а наоборот, подчеркнуть 
и выразить их отношения, их связи словом, чтобы не разрушить це-
лостности пространственного образа. «Всякий пространственный об-
раз, – пишет Потебня, – прочнее удерживается в памяти, если мы в со-
стоянии разложить его наглядное впечатление в описание. Говоря, что из-
вестная часть здания покоится на другой, поддерживается третьею, скло-
няется под таким-то углом к четвертой, мы прежде всего увеличиваем 
число представлений, которые нам следует удерживать в памяти; но в та-
ком словесном выражении посредством предложений одновременность 
частей превращается в ряд их взаимодействий, которые явственнее их 
связывают, чем нераздельный чувственный образ» [134]. 

                                           
1
  См.: Лессиг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 210. 



 

 Итак, выделим самое главное: 
1) пространство в искусстве слова выражается через время в 

том смысле, что воспринимаемое зрением как одновременное в сло-
весном выражении разлагается на элементы, воспринимаемые по-
следовательно во времени; 

2) возможность восстановления (читателем) этих распреде-
ленных во времени восприятия элементов в целостный образ дости-
гается путем обозначения словом их взаимных отношений, их взаи-
модействия, которое и выражается чаще всего словами со значени-
ем действия (см. в вышеприведенном примере: «покоится», «под-
держивается», «склоняется»). Следовательно, пространство в слове 
выражается прежде всего через время1, далее – через выражение 
соотношений и связей составляющих пространственный объект час-
тей, а также еще и через действие, т.е. движение, перемещение, 
смену состояний (кстати, слова «действие» и «движение» Потебня 
употребляет как синонимы). 
  Таким образом, разговор о выражении пространственно-
временных характеристик и отношений в словесном образе логиче-
ски неизбежно требует введения в систему этих отношений катего-
рии ДЕЙСТВИЯ.  
 

4.5. Действие в искусстве слова. Действие и пространство. 

Пустого, абстрактного, ничем не заполненного пространства-
времени («хронотопа») не бывает. «Строительным материалом» его 
является «событие», которое локализуется в трех пространственных 
и одном временном измерении. Последовательность таких событий 
образует порядок, характеризующийся понятиями «прошлого», «на-
стоящего» и «будущего», а переход, смена их друг другом, движение 
в том или ином направлении и образует то, что Потебня называет 
действием. Так что связующим пространственные и временные на-
чала в хронотопе началом является действие. 
 И если содержание пространственных искусств есть изображе-
ние сосуществования элементов, или, как говорил Потебня, «одного 
момента, заключающего в себе разнообразие восприятий» [289) 
[зрительных, главным образом], то «основное содержание» искусст-
ва слова как искусства временнόго «есть движение, действие» 
[289], т.е. последовательность элементов. Поэтому Потебня и пред-
лагает считать важнейшим фактором образной системы словесного 
художественного произведения действие, «разуметь под образом в 
поэтических произведениях действие, а не только образ в тесном 
смысле слова, который составляет содержание пластических произ-
ведений» [492]. Под действием Потебня понимает действие не 

                                           
1
  Поэтому Потебня был бы, безусловно, на стороне М.Бахтина, считавшего ведущим началом в 

литературном хронотопе начало временнòе, а не Ю.Лотмана, подчеркивавшего, наоборот, важ-

ность и первостепенность пространства. Не случайно Потебня относил литературу к временным, а 

не пространственным видам искусства. 



 

только в прямом и узком смысле, т.е. как последовательное во вре-
мени  движение, перемещение в пространстве тех или иных физиче-
ских объектов, но и движение, последовательность психических 
элементов – мыслей, чувств, настроений, волевых импульсов. 
Д.Н.Овсянико-Куликовский вслед за ним специально подчеркивал 
этот момент, говоря: «Все психическое должно быть понимаемо не 
как состояние, а как действие. Психика активна, а не пассивна. 
Жизнь духа есть психический труд, это – работа мысли, чувства и 
воли» [О.-К., 1, 70]. Имея в виду самый широкий смысл употребляе-
мого им понятия «действие», Потебня писал о нем: «действие, как 
ряд изменений…» [493], не уточняя – чего именно: физических тел 
или психических состояний, т.е. имея в виду и то, и другое. Всякое 
изменение, происходящее во времени и (или) связанное с переме-
щением в пространстве, для него есть действие. 

Пространственные искусства останавливают движение и вы-
ражают один момент времени. Временнóе же искусство слова даже 
один такой момент превращает в последовательность моментов, в 
движение. Поэзия, говорил Потебня, всегда стремится изобразить 
действие «не моментом, а рядом моментов»1 [293]. «Изобразитель-
ные искусства, скульптура и живопись, держатся в пределах эмбле-
мы, то есть изображения субъекта, о действии которого оно застав-
ляет только догадываться. Только одна поэзия может изображать 
действия» [477]. Как пример литературной «эмблемы» Потебня при-
водит стихотворение в прозе Тургенева «Два брата», в котором нет 
действия, есть только описание объекта (внешности двух братьев – 
аллегорических фигур, олицетворяющих Голод и Любовь). «Два бра-
та – Голод и Любовь – в стихотворении Тургенева ничего не делают» 
[476]. Такой тип поэтического описания (вне действия) он и называет 
«эмблемой», считая  его вторжением в сферу пространственных ис-
кусств, всегда проигрывающим в сравнении с ними.  Эмблема – это 
«изображение лица или лиц, но не совокупности действий» [476]. 
 Поэзия, наоборот, стремится превратить живописное или 
скульптурное изображение момента в рассказ (ряд моментов), т.е. в 
действие. Потебня приводит в этой связи как характерный пример 
стихотворение Пушкина на статую Н.Пименова «Игрок в бабки»: 

 «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено 
 Бодро оперся, другой поднял меткую кость. 
 Вот уж прицелился… Прочь! Раздайся, народ любопытный; 
 Врозь расступись: не мешай русской удáлой игре». 

     Другой пример – знаменитая «Царскосельская статуя» Пушкина: 
 Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
 Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

                                           
1
  Но вот характерная оговорка, которая, правда, не опровергает, а только подтверждает, укрепляет 

этот вывод: «Это не значит, что поэтическое произведение не может изображать один момент. И 

поэтическое произведение может остановиться на одном моменте»,– но, оговаривается Потебня, – 

«в таком случае поэзия сделает такое дело, какое живопись и скульптура могут исполнить гораздо 

лучше, чем она» [472].  



 

 Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 
 Дева над вечной струей, вечно печальна сидит. 

 В том и другом случае мы наблюдаем и разложение простран-
ственного образа на элементы, воспринимаемые во временной по-
следовательности, и превращение «момента» в «ряд моментов», т.е. 
в действие. Конечно, этим не ограничивается «преображение» про-
странственного скульптурного изображения в поэтическое, 
временнòе и действенное (достаточно указать на эмоциональные 
восклицания: «Чудо!», «Прочь!»), но главные, специфические черты 
содержания и формы словесного образа именно в этом «превраще-
нии». «Объективный покой превращается поэтическим изображени-
ем в движение» [495],– писал об этом законе словесного искусства 
Потебня. 
 Поэтому вслед за Лессингом Потебня ссылается на известные 
примеры того, как предмет, или пейзаж, или портрет, или одежда 
воспроизводятся в словесном описании не через перечисление эле-
ментов и признаков пространственного объекта, а через действия, 
благодаря которым передаются отношения и взаимодействие эле-
ментов этого пространственного объекта: у Гомера щит Ахилла изо-
бражен через описание процесса изготовления щита; чтобы показать 
колесницу Гебы, он заставляет Гебу составлять эту колесницу по 
частям, одежду Агамемнона изображает через действие надевания 
разных составляющих ее вещей, «выстрел из лука, то, что у живописца 
мы могли бы увидеть лишь в готовом виде, у Гомера превращено в ряд 
действий, начиная с охоты за серной, из рогов коей сделан лук» [291] и т.д. 

 Изображение пространства в искусстве слова, таким обра-
зом, неразрывно связано с изображением не только времени, но и 
действия, и вне этого просто невозможно. Так что вместо «хроното-
па», объединяющего четыре измерения (три пространственных и од-
но временнóе), Потебня, в сущности, вводит более сложное понятие 
о структуре словесного образа, включающее в себя и пятое «изме-
рение» – действие, движение1. Без него нет словесного образа. Это 
изначально определено спецификой литературы как словесного ис-
кусства: «Волей-неволею язык заставляет нас разлагать одновре-
менно данные образы на ряд последовательных действий мысли 
(слов, ибо каждое слово есть акт мысли), из коих каждое (слово) да-
ет не более одного признака» [291]. Так что бахтинский термин «хро-
нотоп», схватывающий взаимосвязь только пространственных и 
временных характеристик словесного образа (его четырех измере-
ний), для выражения его действительной (на самом деле более 
сложной) структуры оказывается недостаточным, т.к. не включает в 
себя пятое «измерение» словесного образа - действие. Возможно, 

                                           
1
  На неразрывную связь пространства с движением указывал современник Потебни русский фи-

лософ Н.Ф.Федоров: «С движением человек открывает пространство; посредством одного зрения 

пространство не могло быть открыто: зримое есть только предполагаемое. Опытом, деятельно-

стью человек узнал ширь пространства; казавшееся близким, то, что как будто можно было схва-

тить рукою, отодвигалось все дальше по мере движения» (Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. С. 508). 



 

именно это и заставляет исследователей постоянно метафоризиро-
вать понятие хронотопа, характеризуя его тем, что в нем происходит, 
т.е. отдельными признаками происходящего в нем действия. 

 
4.6. Действие и время. Категория причинности, 

ее генезис в искусстве слова в трактовке Потебни. 

Движение, действие1 в пространстве и времени предполагает 
некую упорядоченность составляющих это действие событий. В ре-
альном мире нашей действительности такой порядок существует, в 
его основе лежит подразделение событий на прошлые, настоящие и 
будущие, причем прошлое всегда однозначно, настоящее неулови-
мо, потому что любой момент настоящего есть переход от прошлого 
к будущему, а будущее неопределенно и многовариантно, хотя когда 
оно становится прошлым, оно тоже оказывается однозначным (от-
сюда фаталистические идеи в философии истории и т.п.).2 
 Понятие времени и представление о временной упорядочен-
ности действий и событий всегда были тесно связаны с понятием 
причинности. Ведь причина неизбежно предшествует следствию во 
времени, так что причинный и временной порядки событий всегда 
соответствуют друг другу, даже в точности друг друга копируют. Они 
изоморфны по отношению друг к другу, но не тождественны. После-
довательные во времени явления не обязательно причинно связаны 
(так что постулат: post hoc ergo propter hoc – неверен), но причинно 
связанные явления обязательно имеют и временную связь. Не об-
ращаясь к понятию временной последовательности, нельзя отличить 
причину от следствия.  

В литературе, где все эти категории «перцептированы», т.е. 
субъективированы, и соответственно весьма условны, где и про-
странство, и время могут быть дискретны, а их элементы могут сле-
довать в порядке, нарушающем и законы причинности, и принципы 
непрерывности и временной упорядоченности, сюжетное и компози-
ционное строение образной системы может быть весьма прихотли-
вым, в том числе ассоциативным, структурно изоморфным, напри-
мер, метонимическим переносам или метафорическим сближениям, 
о чем мы уже говорили в разделах о теории тропов и видах условно-
сти у Потебни. 

Но в сюжетно-композиционных структурах литературных про-
изведений, особенно реалистического типа, а также в повествова-
нии, находит свое выражение и категория причинности. 

                                           
1
  Эти два слова Потебня употребляет как синонимы, либо заменяя одно другим. либо ставя их ря-

дом,  через запятую [см. 289] 
2
  Из этого в философии  возникало множество умозрительных построений, включая гипотезы о 

нереальности, а идеальности, субъективности пространства, времени и движения, а также различ-

ные «апории»  (например, «Дихотомия» или «Ахиллес и черепаха» Зенона, отрицающие движе-

ние) и антиномии (Канта и др.), отрицающие объективность пространства и времени, их непре-

рывность, а также многочисленные гипотезы атомистического строения пространства, дискретно-

сти пространства и времени и т.п. См.: Мостепаненко А.М., указ. соч., с. 220 – 223 и др. 



 

Потебня связывал возникновение и художественные формы 
выражения причинности, как и многое другое в искусстве слова, с 
сравнением (в широком смысле – как мыслительной операции и в 
смысле узком, имея в виду сравнение как художественный прием). 
Сравнение есть исходная точка мысли, основная операция сознания, 
находящая свое выражение в слове, в простейшем двучленном 
предложении, в тропе и др. более сложных формах выражения мыс-
ли. Генетическая цепочка здесь, с его точки зрения, такова.  

1)  В мифическом сознании, а затем в фольклоре познание че-
ловеком самого себя всегда осуществляется через сравнение с при-
родой. Здесь «необходимость начинать с природы существует независи-
мо от сознания и намерения, и потому ненарушима; она, так сказать, раз-
мах мысли, без которого не существовала бы сама мысль» [203].  

2) Следующая ступень развития мышления, прежде всего по-
этического, связана поэтому с возникновением из сравнения такого 
явления мысли, как ПРИМЕТА. «Примета в своем древнейшем виде 
есть… видоизменение сравнения. Так, примета «если звенит в ухе, 
то говорят об нас» образовалась только потому, что до нее было в 
языке сравнение звона со словом» [203]. Однако «примета заключа-
ет в себе моменты, которых не было в сравнении». Их два: 1) в от-
личие от сравнения, в котором связь между сравниваемыми явле-
ниями субъективна, в примете эта связь «переносится в самые яв-
ления, оказывается существенной принадлежностью их самих» [203]; 
2) в примете происходит «сокращение сравнения»: один из его эле-
ментов опускается, другой, «вызывающий своим присутствием ожи-
дание второго», остается. Лежащие в основе приметы члены срав-
нения «расположились так, что в действительности дан только первый. В 
примете «его свеча погасла, он умрет» второй член есть ожидаемое собы-
тие. Во всяком случае, примета по отношению к сравнению есть приобре-
тение мысли, расширение ее горизонта» [204]. 

3) Хотя «примета (еще) не есть причинное отношение членов 
сравнения…, однако от приметы – ближайший переход к причинной 
зависимости» [204]. Формирование категории причины Потебня свя-
зывает с переходом от субъективных объяснений взаимосвязей ме-
жду явлениями к пониманию этих отношений как «существующих не-
зависимо от мыслящего лица и постигаемых им только посредственно. 
Этот процесс застает уже в языке сравнение и примету и примыкает к ним. 
Для нас по крайней мере более чем вероятно, что в чарах… и тому подоб-
ных явлениях человек впервые пришел к сознанию причины... Невозможно 
объяснить, как человек стал лечить болезнь (рожу и многие другие) огнем, 
если упустить из виду, что до этого существовало сравнение огня с болез-
нью, представление последней огнем» [204]1. 
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 Как видим, и здесь, при объяснении формирования столь сложной категории мышления, как по-

нятие причинности, Потебня в языке и поэзии видел предтечу, предшественника науки. 

Д.Н.Овсянико-Куликовский вспоминал: «На одной из лекций Александр Афанасьевич привел од-

но место из «Fragments philosophiques» Ренана, где в сжатой, точной и удивительно красивой фор-

муле была схвачена глубокая – этического порядка – идея, гласящая, что Космос в его непости-



 

 Таким образом, имея в виду трактовку Потебней художествен-
ной специфики выражения в искусстве слова наиболее общих, фун-
даментальных свойств и категорий бытия, мы можем сделать вывод 
о том, что взаимосвязь пространства –  времени – действия – причи-
ны и следствия, их единство (то, что в эйнштейновской теории назы-
вается «пространственно-временным многообразием»), а в работах 
Бахтина обрело терминологическое название «хронотоп» (правда, 
как уже говорилось, в этом термине не «схвачен» третий элемент и 
«пятое измерение» такого единства – действие) получили достаточ-
но четкое и ясное эстетическое обоснование и до Эйнштейна, и до 
Бахтина в теоретической поэтике Потебни. 
 В эмпирически как бы очевидном, но теоретически не осознан-
ном Потебня не просто увидел проблему, но и четко ее сформулиро-
вал, т.е.поставил (а правильно поставить проблему в науке бывает 
важнее, чем даже дать какое-либо частное ее решение); и не просто 
поставил, но осмыслил как проблему эстетическую, а не только как 
логическую или психологическую; кроме того, выделил и обосновал 
ее специфические аспекты, связанные с различиями в материале и 
способах изображения мира различными видами искусств, а потому 
сумел предложить определенный подход и способы ее решения как 
проблемы поэтики словесного искусства. 
 Причем Потебня не ограничился таким теоретическим обосно-
ванием; он определил и то основное формальное средство словес-
ного искусства, которое становится интегрирующим элементом, свя-
зующим в одно целое время, пространство и действие в словесном 
образе. И этим средством, с его точки зрения, является ПОВЕСТ-
ВОВАНИЕ. 
  

4.7. Повествование как интегрирующий элемент 
словесной образной системы 

 Основное содержание словесного искусства как искусства 
временнóго, считал Потебня, есть действие. Действие развивается 
во времени и происходит в пространстве. Если в этой связке (время 
– пространство – действие), составляющей словесный образ, эле-
менты временнóй последовательности и моменты, составляющие 
действие, вполне естественно передаются словом через разви-

                                                                                                                            
жимой сущности налагает на человека железные цепи причинности, долга и ответственности, тре-

буя всего и не обещая в награду ничего. На лекции речь шла именно об идее причинности и обу-

словленности мысли в художественном творчестве, в науке, в философии, религии. От фактов 

языка и наивной народной поэзии (в частности, помню, была приведена выдержка из повести о 

«Горе-Злосчастье») до закона причинности в логике и оттуда до вышеуказанной мысли Ренана 

была проведена непрерывная цепь различных выражений этой идеи, мастерски истолкованных, со 

всею тонкостью глубокого анализа, и объединенных в широком обобщении, со всею роскошью 

широкого синтеза, – и ярко, отчетливо, строго-чеканно выступила картина вековых путей челове-

ческого Разума, постигающего причинную связь явлений, и останавливающегося перед тайною 

Первопричины, которая все обусловливает, всего требует и ничего не обещает» [О.-К., 2, 473]. 

 



 

вающуюся во времени цепь словесно выраженных образов-
впечатлений, то пространственная «составляющая» образа пред-
ставляет наибольшие трудности для ее выражения в слове. Для 
превращения в цепочку следующих один за другим элементов  про-
странственного образа его надо на них разложить и каждый из эле-
ментов (звеньев) этой цепочки выразить в слове, что и делается в 
литературе посредством ОПИСАНИЯ. Как пишет Потебня, «всякий 
пространственный образ прочнее удерживается в памяти, если мы в 
состоянии разложить его наглядное впечатление в описании» [134]. 
 Что бы ни изображалось словами, согласно Потебне: событие, 
действие, движение, собственно пространственный объект (скажем, 
портретный, пейзажный и др.) или внутренний мир человека, т.е. 
движение его мысли и чувства, – выражение всего этого в слове, в 
конечном счете, сводится к одному – ПОВЕСТВОВАНИЮ. В данном 
случае речь идет о повествовании не в узком смысле – как одной из 
форм (приемов) организации речевой ткани произведения, противо-
стоящей, например, диалогу, полилогу или монологу (в т.ч. «внут-
реннему»), – а в широком смысле, который объемлет, покрывает со-
бой все эти разновидности художественной речи, – повествованию 
как последовательности слов. 
 И определение повествования в этом широком смысле, а так-
же формулировка его основной, интегрирующей функции в системе 
средств передачи словами единого времени-пространства-действия 
дано  Потебней так: «Все виды словесного поэтического и прозаи-
ческого изложения сводятся к одному – повествованию, ибо оно 
превращает ряд одновременных признаков в ряд последователь-
ных восприятий, в изображение движения взора и мысли от пред-
мета к предмету; а рассуждение [т.е. то, что входит в понятие диа-
лога, монолога, внутреннего монолога или авторского «отступления» 
любого типа – С.С.] есть повествование о последовательном ряде 
мыслей, приводящих к известному заключению.  

В речи описание, то есть изображение черт, одновременно 
существующих в пространстве, возможно только потому и лишь 
настолько, насколько описание превращено в повествование, то 
есть в изображение последовательности восприятий» [289]. 
 Данное положение представляет собой один из ключевых те-
зисов теории внутренней и внешней формы художественного произ-
ведения в поэтике А.Потебни. 
 Этот тезис Потебни о протекании словесного художественного 
образа (в том числе пространственного) во времени позднее, в ХХ 
веке был подхвачен, развит Ю.Тыняновым и в особенности 
М.Бахтиным в его понятии «хронотопа». 
 Если в разграничении искусства слова как временнόго в отли-
чие от искусств пространственных Потебня в принципе следовал за 
Лессингом, впервые четко сформулировавшим это их принципиаль-
ное отличие, то в своей теории словесного художественного произ-



 

ведения он нашел ключевой формально-содержательный элемент, 
средство, способ, при помощи которого поэзия «превращает» про-
странственный образ во временнóй.  

В связи с этим он впервые обратил внимание на повествова-
ние  и сформулировал мысль о его универсальных возможностях и 
интегрирующей функции в искусстве слова: 

1) во-первых, оно всегда отвечает задаче изображения дейст-
вия, последовательности событий, самой своей структурой передает 
движение, течение временных переходов и процессов (включая раз-
витие, переходы мыслей и чувств, – то, что Чернышевский назвал 
«диалектикой души»); 

2) во-вторых, повествование дает возможность замедлить те-
чение времени, даже «остановить мгновение» не хуже, чем это де-
лают живопись или скульптура, но может и ускорить течение време-
ни, сделать из непрерывного прерывным, дискретным, может обра-
тить вспять, позволяет создать такие «парадоксы» и «эффекты», ко-
торые только гипотетически моделируют физики и математики в ме-
га- и микромире. В сущности, по Потебне, возможности организации 
и трансформации художественного времени средствами повество-
вания почти безграничны; 

3) повествование есть также единственно возможная форма 
передачи пространственного образа через совокупность впечатле-
ний, проходящих в восприятии и сознании во временнόй последова-
тельности. А поскольку пространство в слове выражается только че-
рез время, то изменения художественного времени соответственно 
меняют, «искривляют» и пространство. 
 Следовательно, повествование, его формы и типы, его струк-
тура – действительно важнейший универсальный инструмент сло-
весного искусства,  интегрирующий элемент внутренней и внешней 
формы литературного произведения; в нем сплавляются, соединя-
ются и через него передаются и пространство, и время, и действие, и 
причинная либо ассоциативная связь событий и элементов описания 
и действия. 
  В повествовании находит свое выражение и «перцептив-
ность», т.е. субъективный характер всех выражаемых в его структу-
ре явлений и их признаков.  

На этом следует остановиться несколько подробнее, имея в 
виду не только повествовательные, но и композиционные формы ли-
тературного изображения. Ведь наряду с повествованием компози-
ция тоже является интегрирующим элементом формы, через кото-
рый выражаются и пространственные, и временные отношения, и 
действие, но по отношению к повествованию все же вторичного, т.к. 
композиционные связи и отношения – это связи и отношения эле-
ментов образной системы, уже выраженных  повествовательно (в 
широком смысле, т.е. в той или иной последовательности слов). 

 



 

4.8. «Точка зрения» в повествовании и композиции  
литературного произведения. 

 В художественном изображении того или иного объекта нужно 
различать по меньшей мере два разных «уровня» «субъективности». 
 Во-первых, субъективность, индивидуальность восприятия, по-
нимания и образного выражения мира самим художником, автором 
произведения (степень и формы такой субъективности различны в 
разных родах и жанрах литературы). «Перцептивность», или субъек-
тивность литературного образа в этом смысле Потебня постоянно 
имеет в виду и показывает, например, как она проявляется в тех 
случаях, когда одинаковые, близкие или очень похожие образы у 
разных поэтов становятся выражением разного содержания и отно-
шения к миру [cм. 400 – 403]. 
 Во-вторых, субъективность того конкретного субъекта, с «точки 
зрения» которого ведется изображение. Такая субъективность есть 
во всех родах литературы, и носители ее многоразличны. Это может 
быть и сам автор (в «чистой лирике» или в «лирических отступлени-
ях» романа), и его «двойник», (скажем, «лирический герой», понятие 
о котором было введено в литературоведение позднее теоретиками 
«формальной школы»), или близкий автору (в том числе «автобио-
графический») герой эпического или драматического произведения, 
или вовсе отделенный от него, чуждый ему, даже враждебный (как 
Клим Самгин для Горького) объективированный герой литератур-
ного произведения, или не тождественный автору «рассказчик» 
(«повествователь») в романе или повести. 

В литературоведении «точку зрения» такого «субъекта» иногда 
называют еще «перспективным центром» изображения в произведе-
нии или каких-то его частях (потому что она может меняться, пере-
ходить от одного субъекта к другому). И вот в этом, так сказать, тех-
ническом, или технологическом смысле «точка зрения» может быть 
весьма важным элементом художественного образа, влияющим на 
изображение и действия, и времени, и в особенности пространства в 
литературном произведении. 
 Здесь нужно еще раз напомнить одно очень существенное по-
ложение теоретической поэтики Потебни, касающееся отличий сло-
весного изображения от изображения живописного, скульптурного, 
архитектурного, а также и музыкального. Оно раскрывает специфику 
СЛОВА как материала литературы и поэтому фиксирует отличия та-
кого материала не только от пространственных (вещественных, 
зрительно воспринимаемых) искусств, но и от такого временнóго 
(подобно поэзии)  вида искусства, как музыка. 
 Говоря об определенности впечатления от живописного, 
скульптурного или музыкального образа, Потебня замечает: «Между 
тем слово, сменяясь, подобно звуку [в музыке – С.С.] другим, отли-
чается тем, что служит лишь очень неопределенным знаком очерта-
ния, цвета, звука» [292]. Здесь только надо подчеркнуть: неопреде-



 

ленным лишь по сравнению с бòльшей определенностью их в других 
видах искусств. 
 Именно поэтому для усиления степени определенности, ярко-
сти, выпуклости образа опытный художник слова всегда прибегает к 
тому, что связывает такой образ с определенной «точкой зрения» 
субъекта, «на которую легко поставить себя слушателю» (читателю) 
[294]. Это касается, в частности, изображения пространственных 
объектов, например, пейзажа. 
 Потебня говорил о возрастающей роли пейзажных образов в 
современной литературе: «В силу того внимания ко внешней приро-
де и той степени ее изучения, которые сказались в нынешнем разви-
тии ландшафтной живописи, современному поэту приходится изо-
бражать пейзажи чаще и подробнее, чем древнему» [293]. При этом 
возрастает опасность «искушения перейти меру», то есть «вторг-
нуться в область живописца», притом чрезмерно раздробляя детали. 
Поэтому Потебня и формулирует несколько «правил» соблюдения 
законов собственно литературного, словесного изображения про-
странственных (в том числе пейзажных) образов. 
 1. Чтобы избежать опасности «перейти меру» и нарушить за-
коны словесного образа, поэт, по мнению Потебни, должен избегать 
дробности частей. А кроме того, лаконично выделенные детали 
пейзажа превращенные в последовательно во времени восприни-
маемые элементы, вновь связываются в целое не только указанием 
на их соотношения, но еще и единством точки зрения. «Единство» не 
означает её неподвижности, статичности: она может быть и фикси-
рованной в одном месте, и движущейся, перемещающейся, как в 
примере из Фета, который приводит в данном случае Потебня, гово-
ря, что «при всех недостатках» оно благодаря соблюдению этих пра-
вил «представляет сносную картину»: 

Чудная картина, 
Как ты мне родна:  
Белая равнина, 
Полная луна, 

Свет небес высоких, 
И блестящий снег,  
И саней далеких 
Одинокий бег. 

 Мы видим в этой картине не только экономность деталей, «от-
сутствие дробности частей», но и движение «точки зрения», с кото-
рой ведется изображение, находящее свое выражение в чередова-
нии образов «верха»,  «низа», а также ближнего и дальнего планов. 
  Вот еще несколько такого же рода наблюдений или советов 
Потебни, связанных с необходимостью учета природы словесного 
образа. 
 2. «Помня одинаковое отношение слова к явлениям света и 
звука, не останавливаться исключительно на точке зрения живопис-
ца, но не оставлять ее совсем, связывая явления, подлежащие дру-
гим чувствам, с видимым предметом» [293 –394]. Иначе говоря, со-
четать зрительные образы со звуковыми, моторными и т.п. Ведь 
пространство, время и действие, так же как и качества предметов, 
неразрывно связаны, и признаки их передаются только через такие 



 

взаимосвязи. «Нельзя, например, – писал Потебня,– видеть движения, 
покоя, белизны самих по себе, потому что они представляются только в 
предметах: в птице, которая летит или сидит, в белом камне и проч.; точно 
так нельзя видеть и предмета без известных признаков» [151]. 

 3. «Ради конкретности изображения держаться субъективной 
точки зрения, то есть своей или воображаемого зрителя» [294]. При 
этом Потебня считает, что эта точка зрения должна быть опреде-
ленной (опять-таки имеется в виду: не обязательно фиксированной в 
одном месте, а именно определенной, то есть при перемене точки 
наблюдения и места наблюдаемой части пространства эта перемена 
должна быть очевидна для читателя): «Не заставлять произвольно ме-
нять эту точку, например: то отдалять или возвышать ее так, что картина 
превращается в географическую карту, то приближать ее на расстояние 
нескольких шагов или даже вытянутой руки. Или там, где необходимость 
заставляет делать это, то есть где сам поэт меняет точку, явственно де-

лать это, вести за собой читателя» [294]. Как пример соблюдения един-
ства и определенности точки зрения он приводит стихотворение 
Пушкина «Обвал», а также «Кавказ подо мною…» 

А как пример несоблюдения такого единства и определенности 
точки зрения он приводит одно пейзажное описание степи в «Тарасе 
Бульбе» Гоголя, где сам носитель «точки зрения» очень неопреде-
ленен и где образы «верха» и «низа» неожиданно и в силу неопре-
деленности «точки зрения» немотивированно для читателя сменяют 
друг друга1.  

Требование определенности точки зрения Потебня распро-
страняет на изображение не только пространства, но и движения: 
«если объективный покой превращается поэтическим изображением 
в движение, то и наоборот, когда изображается движение, лучше 
(экономнее) не делать зрителя участником движения каждой части, а 
заставлять движение проходить перед его глазами» [295]. Как при-
мер он приводит картину движения войск по мосту через Энс в «Вой-
не и мире»: оно показано глазами князя Несвицкого, который, прижа-
тый к перилам моста, наблюдает то волны реки внизу, то движущие-
ся перед его глазами нескончаемые потоки солдат разных полков и 
родов оружия. Один из приемов такого рода использования «точки 
зрения» отметил с восхищением позднее М.Горький в «Хаджи-
Мурате»: Толстой передает движение всадников по дну ущелья, ни 
слова не говоря ни о них самих, ни о их движении, а показывая пе-
ремещения звезд в небе относительно вершин гор, окружающих 
ущелье. 

                                           
1
 «Ничего в природе не могло быть лучше [для кого? – спрашивает в скобках Потебня]. Вся по-

верхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы раз-

ных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и зеленые волошки; 

желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразны-

ми шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в 

гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи» [295]. 



 

4. Особенно большое значение при описании пейзажа, портре-
та, интерьера и других пространственных образов, а также движения 
и действия Потебня придает психологизации «точки зрения». Имен-
но она способствует усилению определенности образа. Очень труд-
но или вообще нельзя описать красоту или просто наружность чело-
века словами; чем больше подробностей в таких описаниях, тем 
труднее собрать их в целое. Поэтому при описании портрета столь 
важно выделение характерных деталей и выражение впечатления 
наблюдателя. «В «Войне и мире», – пишет Потебня, – нет описания 
красоты женской, но читатель не может смешать и по наружности 
жены князя Андрея, Элен, Наташи. Так присутствие высоких целей 
искусства, может быть, бессознательно ведет к соблюдению частных 
его правил (умеренности в описаниях), и наоборот, когда поэту нече-
го сказать более важного, он описывает» [295]. Он напоминает, что 
еще древние поэты, в частности, Гомер, это прекрасно понимали. По 
словам Лессинга, содержанием всей «Илиады» является красота 
Елены. Однако, замечает Потебня, Гомер ведь только мельком упо-
минает, что у Елены белые руки и прекрасные волосы, «но то, чего 
нельзя описать по частям и в подробностях, Гомер умеет показать 
другим образом, именно действием его на других – на мудрых стар-
цев, которые, лишь только увидели идущую к башне Елену, 

Тихие между собой говорили крылатые речи: 
Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы 
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: 
Истинно, вечным богиням она красотою подобна» [292]. 

 То, что в «Мертвых душах» даме, спешащей к подруге с не-
обыкновенной новостью, бег лошадей кажется несносно медленным, 
а стена богадельни, мимо которой она едет, – бесконечно длинной, 
мотивировано ее «точкой зрения», ее психологическим состоянием, 
так же как самые вздорные слухи о Чичикове и мертвых душах нахо-
дят опору в психологическом состоянии и личных опасениях носите-
лей и создателей этих слухов. Так что «точка зрения» является 
очень важным художественным инструментом не только в передаче 
при помощи слова пространства, времени, движения, но и психоло-
гии героя, рассказчика, повествователя, автора (т.е. она имеет не 
одну, а несколько художественных функций). 
 Между прочим, словесное изображение сталкивается с серь-
езными трудностями не только в передаче объектов, подлежащих 
«ведению» пространственных искусств, но и такого временнóго,  
подобно самой литературе, искусства, как музыка. 
 В музыке звук определеннее, чем в слове, а связанная с ним 
мысль, наоборот, неопределеннее мысли, выражаемой словом. Так 
что звук в музыке и звук в поэзии – отнюдь не одно и то же. Поэтому 
«музыка неизобразима словами, – говорил Потебня. – Словесные изобра-
жения музыки (сладкая, страстная мелодия… вся сияла… росла, таяла и 
проч.) и ее действия приводят только к тому, что мы наперед знаем, что 
музыка словами неизобразима, то есть что она есть самостоятельное, не-



 

заменимое искусство, и что хотя она «шевелит отрадное мечтанье», то 
есть может входить в ассоциацию с известными образами, но не дает им 
развиться и сама по себе лишена и той доли объективности и определен-

ности мысли, какая свойственна слову» [299]. Т.е. здесь мы встречаемся 
с трудностью, обратной той, с которой имеем дело при словесном 
изображении «живописных» объектов: там слово неопределеннее 
цвета, очертаний, форм, а здесь, наоборот, слово определеннее в 
выражении мысли, чем музыкальный звук, и потому передать слова-
ми музыкальное содержание, музыкальную мысль нельзя (это всегда 
ее огрубляет и упрощает).  

Однако для литературы как словесного искусства выход из 
этой трудности – тот же самый, что и при описании пространствен-
ных объектов, например, в изображении красоты пейзажа или чело-
веческого лица: «Музыка неизобразима словами, но возможны изо-
бражения моментов наибольшего восприятия» [299], т.е. эффекта 
психологического, эмоционального воздействия музыки на человека. 
Потебня приводит примеры такого изображения действия музыки из 
«Дворянского гнезда» Тургенева (музыка Лемма), из «Альберта» и 
«Люцерна» Л.Толстого, из «Войны и мира» – сцена, где Николай 
Ростов слушает пение Наташи1.  

Таким образом, при передаче реалий, являющихся специаль-
ным предметом других искусств, в литературе чрезвычайно важное 
значение, по Потебне, имеет изображение психологической реакции 
человека, воспринимающего эти явления. 

А какова специфика словесного образного выражения собст-
венно самой психологии, внутреннего мира человека, мира его 
чувств, мыслей, воли – сознания и самосознания? 

 
4.9. Проблемы специфики словесного выражения 

психологических процессов и состояний  

Прежде всего нужно отметить, что Потебня не признает воз-
можности абсолютно независимой от воздействий внешнего мира 
деятельности души, т.е. сознания – мысли, чувства и воли, точно так 
же как не является и сторонником идеи абсолютной зависимости 
внутреннего от внешнего: «Нельзя себе представить таких действий ду-
ши, которые бы не были вызваны внешними условиями, хотя, с другой 
стороны, нет и таких, которые бы вполне объяснялись посторонними 
влияниями. В последнем смысле даже хаотическое состояние восприятий 
и свойства каждого из них порознь – творчество души; в первом даже са-
мосознание и свобода воли – явления зависимые и несвободные» [144]. 

                                           
1
 «И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и 

все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Раз, два, три… раз, два…  три… раз… Эх, жизнь 

наша дурацкая! – думал Николай. – Все это, и несчастие, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь, – 

все это вздор… а вот оно – настоящее… Ну, Наташа, ну, голубчик! Ну, матушка!.. Как она этот si 

возьмет?… взяла? Слава богу! – И он, сам не замечая того, что он поет… взял втору в терцию вы-

сокой ноты.– Боже мой, как хорошо! Неужели это я взял? Как счастливо!» – подумал он. (Можно 

зарезать, украсть, и все-таки быть счастливым) [298 – 299]. 



 

Мысль, с одной стороны, и чувство, с другой, – сферы созна-
ния, разные по своей специфике и отличающиеся друг от друга как с 
точки зрения возможностей их непосредственного выражения в сло-
ве, так соответственно и по характеру средств такого выражения. В 
книге «Мысль и язык» у Потебни есть специальная (7-я) глава – 
«Язык мысли и язык чувства», – посвященная этой проблеме. 

Одно из отличий между мыслью и чувством как объектами 
словесного выражения заключается в том, что мысль расчленяется в 
слове, объективируется в нем и благодаря этому может быть запе-
чатлена, сохранена и может стать объектом наблюдения, самона-
блюдения и анализа. 

Чувство же неделимо, «не заключает в себе никаких частей. 
Мы знаем, что сила и качество чувства определяются расположени-
ем и движением представлений, но эти представления только усло-
вия, а не стихии чувства. Малейшее изменение в условиях произво-
дит новое чувство, не сохраняющее для сознания никаких следов 
прежнего. Подобным образом мы можем знать, из скольких частей 
составлены духи, но чувствуем только один неделимый запах, кото-
рый весь изменится от присоединения новых веществ. Мысль имеет 
своим содержанием те восприятия или ряды восприятий, какие в нас 
были, и потому может стариться; чувство есть всегда оценка налич-
ного содержания нашей души и всегда ново». Поэтому «чувство раз-
рушается самонаблюдением, которое необходимо прибавляет нечто 
новое к тому, чем занято было сознание во время самого чувства» 
[107]. 

В связи с этим есть своя специфика в словесном выражении 
как мысли, так и чувства, но если они словом вообще не выражены, 
то их как бы не существует не только для другого, но и для самого 
мыслящего и переживающего. «Наши душевные состояния уясняют-
ся нам лишь по мере того, как мы их обнаруживаем, даем им как бы 
самостоятельное существование, находя их, например, в других или 
выражая в слове. Навсегда темными остаются для нас те особенно-
сти нашей душевной жизни, которых мы не выразим никакими сред-
ствами и которых не увидим ни в ком, кроме себя» [113]. Правда, 
чувство может быть выражено не только прямым словом, но и «ме-
тонимически» – движением, действием, выражением лица и т.п. Но 
литература – не театр, в ней и все вышеперечисленное все равно 
выражается главным образом словом. 

Поскольку мысль в слове объективируется, т.е. находит выра-
жение не только во внутренней речи, но и во внешней, звуковой (или 
письменной) форме, то она может быть воспроизведена: «Мысль, с 
которою когда-то было связано слово, снова вызывается в сознании 
звуками этого слова», так как внешняя форма слова не есть просто 
пустой  набор звуков, но «проникнута объективною мыслью» [106]. 
Потебня имеет в виду здесь объективность в том смысле, что эта 
«мысль» является общим достоянием всех людей, говорящих на 



 

данном языке. Поэтому движение, развитие мысли может быть пе-
редано средствами повествования, поскольку «рассуждение есть по-
вествование о последовательном ряде мыслей» [289]. 

Чувство в слове выразить (а тем более воспроизвести) слож-
нее, чем мысль. Специальных словесных средств, предназначенных 
именно и только для прямого выражения чувства, намного меньше, 
чем средств для выражения мысли, и они имеют гораздо менее от-
четливое формальное выражение (и во внутренней, и во внешней 
форме). 

К таким средствам относится, например, тон, интонация произ-
несения слова. Это особенно очевидно, например,  в случае иронии. 
Слово «голова» можно произнести так, что оно будет выражать вос-
хищение умом собеседника, но можно произнести и так, что оно бу-
дет нести в себе прямо противоположную оценку. Однако речь не 
только об иронии, которая достаточно хорошо улавливается, тем 
более, что она может быть выражена не только интонационно, но и 
композиционно. Потебня имеет в виду гораздо более широкие воз-
можности тона и интонации. «Известно, – писал он, – что в нашей 
речи тон играет очень важную роль и нередко изменяет ее смысл». 
Причем этот тон «уловить и назвать иногда нет возможности» [по-
этому в письменной речи он гораздо более неуловим, чем в устной – 
С.С.]. В знаменательном слове тон является только дополнением, 
эмоциональной окраской содержащейся в нем мысли. «Слово вы я 
могу произнести тоном вопроса, радостного удивления, гневного 
укора и проч., но, во всяком случае, оно останется местоимением 
второго лица множественного числа; мысль, связанная со звуками 
вы, сопровождается чувством, которое выражается в тоне, но не ис-
черпывается им и есть нечто от него отличное. Можно сказать даже, 
что в слове членораздельность перевешивает тон» [105]. 

Иначе говоря, мысль здесь (т.е. в слове) как бы первична, а 
чувство вторично, дополнительно. В составе х эмоциональное со-
держание более неопределенно, подвижно, изменчиво и вариативно, 
чем рациональное (причем как со стороны творящего, так и со сто-
роны воспринимающего субъекта). Поэтому «есть много поэтических 
произведений, которые могут быть понимаемы так или иначе, смот-
ря по свойствам понимающего, степени понимания, мгновенному 
настроению» [344]. 

Но есть в языке единицы, которые специально предназначены 
для выражения чувств, эмоций, единственно и только их. Это меж-
дометия. И анализ отличий междометия от слова как такового, пред-
принятый Потебней, отчетливо показывает разницу в средствах вы-
ражения чувства и мысли в словесном искусстве. 

С его точки зрения, есть по меньшей мере три принципиальных 
отличия междометия от слова как такового в этом отношении. 

Во-первых, если  в слове, как было сказано выше, «членораз-
дельность [т.е. смысловая сторона – С.С.] перевешивает тон», то в 



 

междометии – «совсем наоборот: оно членораздельно, но это свой-
ство постоянно представляется нам чем-то второстепенным. Отни-
мем у междометий о, а и проч. тон, указывающий на их отношение к 
чувству удивления, радости и др., и они лишатся всякого смысла, 
станут пустыми отвлечениями, известными точками в гамме гласных. 
Только тон дает нам возможность догадываться о чувстве, вызы-
вающем восклицание у человека, чуждого нам по языку» [105]. 

Во-вторых, в звуковой форме междометия нет той «объектив-
ной мысли», которая есть в звуковом составе слова и которая дела-
ет его неким инвариантом, обеспечивающим «способность иметь 
объективное значение для одного и того же лица», так же как и воз-
можность понимания его другими. «Междометие, – считает Потебня, 
– не имеет этого свойства. Чувство, составляющее все его содержа-
ние, не воспроизводится так, как мысль» [106]. Если мысль можно 
воспроизвести, то чувство воспроизвести, испытать заново гораздо 
труднее, если вообще возможно, потому что оно, как правило, мимо-
летно и непрочно: «Воспоминание о предметах, внушавших нам 
прежде такое-то чувство, вызывает не это самое чувство, а только 
бледную тень прежнего или, лучше сказать, совсем другое» [106] 
(Хотя, как говорит поэт, «память сердца» «сильней рассудка памяти 
печальной». Но помнить – не значит иметь возможность пережить 
заново). Чувство единственно и неповторимо1. Поэтому междометие 
как специальное языковое средство для выражения чувства «не 
имеет объективной жизни, свойственной слову», – писал Потебня 
[107]. Попытка вспомнить и воспроизвести междометие, произнесен-
ное прежде при переживании какого-либо чувства, не приведет к 
воспроизведению этого чувства, потому что это будет сознательное 
усилие мысли, а «междометие уничтожается обращенною на него мыс-
лью, подобно тому как чувство уничтожается самонаблюдением» [107]. 

А отсюда, в-третьих, еще одно качество междометия  – его не-
произвольность, или, как выражается Потебня, «непонятность», 
уточняя при этом: «Непонятность междометия – в том, что оно со-
всем незаметно сознанию субъекта» [108]. И еще: «Непонятность 
междометия можно иначе выразить так: оно не имеет значения в том 
смысле, в каком имеет его слово… Как часовая и минутная стрелки 
на двенадцати не значат двенадцать часов, а только указывают на 
известное время, как озноб или жар, скорость или медленность 
пульса не означают болезнь, а только служат ее признаками для 
врача, так и в междометиях наблюдатель видит бессмысленные са-

                                           
1
 Д.Н.Овсянико-Куликовский говорил об этом так: «Наша чувствующая душа, по справедливости, 

может быть сравниваема с тем возом, о котором говорится: что с возу упало, то пропало. Напро-

тив, душа мыслящая – это такой воз, с которого ничего не может упасть: вся поклажа там хорошо 

помещена и скрыта в сфере бессознательной». Далее он приводит пример из романа Тургенева 

«Дым»: Литвинов и Ирина любили друг друга, но после разрыва в Москве их чувство ушло, по-

гасло. Затем они встретились за границей, и их любовь вспыхнула с новой силой. «Но это, в точ-

ном психологическом смысле, не прежнее чувство, а новое, только очень похожее на прежнее» 

[О.-К.,1, 39]. 



 

ми по себе признаки состояний души, тогда как в слове он имеет де-
ло с готовою уже мыслью» [108]. 

Эмоциональное содержание художественного образа, по По-
тебне, всегда связано с тем, что как его «первичное создание» (в 
процессе творчества), так и «пользование» им  («вторичное созда-
ние») «сопряжено с известным волнением, иногда столь сильным, 
что оно становится заметным постороннему наблюдателю» [333]. 
Как пример этого Потебня приводит отрывок из «Египетских ночей» 
Пушкина: «Лицо его [импровизатора] страшно побледнело; он трепе-
тал, как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он … отер 
платком высокое чело, покрытое каплями пота». Из этого примера 
видно, что чувство в словесном произведении может быть выражено 
не обязательно непосредственно (в тоне или междометии), но и в 
описании, теми же средствами, какими воспроизводится портретный 
(т.е. пространственный) образ.  

А в итоге эмоциональная содержание образа выражается всею 
совокупностью примененных для его создания средств, т.е. вся 
форма, внутренняя и внешняя, «настраивает», как говорил Потеб-
ня, читателя на тот эмоциональный регистр, который вложен худож-
ником в созданный им образ. 

Внутренний мир души представляет собой очень сложное яв-
ление, соединяющее в себе сознательное и подсознательное, ра-
циональное и эмоциональное одновременно. Структура сознания 
многослойна. «Выражаясь метафорически, – пишет Потебня, – все 
находящееся в душе находится не на одном плане, но или выдвину-
то вперед, или остается вдали» [128]. 

От чего же зависит выдвижение какой-либо мысли на «перед-
ний план», в «светлое поле» сознания и соответственно обеспечи-
вает большую степень ее воздействия на другие мысли? 

Потебня считает, что это определяется либо силой сопровож-
дающего данную мысль чувства, либо ее большей ясностью сравни-
тельно с другими [см. с. 128 – 131]. Мы говорили об этом выше при 
анализе явления «апперцепции». 

 
4.10. Сознание и самосознание в литературе 

Самосознание, по Потебне, – явление, совершенно отличное 
от сознания  (оно «добывается человеком поздно, тогда как сознание 
есть всегдашнее свойство его душевной жизни» [128]). Кроме того, 
процесс самопознания, самонаблюдения, рефлексии не может быть 
имманентным, не связанным с познанием внешнего мира: «Человек 
обращается внутрь себя только от внешних предметов, познает себя 
сначала только вне себя; внутренняя жизнь всегда имеет значение 
для человека непосредственную цену, но сознается и уясняется 
только исподволь и посредственно» [203]. 

Однако то, что «познание своего я есть другая сторона позна-
ния мира и наоборот» [305] – это лишь одна сторона вопроса. Есть и 



 

другая, и она связана с временнόй сущностью процесса самопозна-
ния. Потебня очень остро и четко ставит этот вопрос: «Как возможно 
самопознание, когда я есть непрерывное течение, когда познавае-
мое в момент познания уже ушло, неуловимо?» [305] – и подтвер-
ждает зафиксированное в вопросе противоречие строками из Гете: 

«Познай себя» – Просил бы разъяснений! 
- Извольте: надо быть и вместе с тем – не быть! 
- Да, этот афоризм создал, бесспорно, гений: 
Так коротко, а может с толку сбить! 

 Это противоречие, с точки зрения Потебни, снимается тем, что 
мы познаем не свое настоящее, а свое прошедшее, потому что в 
момент познания то, что познается, уже ушло за черту, отделяющую 
его от настоящего. Поэтому «непосредственное самопознание не-
возможно» [306]. Здесь самое главное – то, что самопознание, как и 
познание, есть деятельность мысли, которая созидается в слове, 
представляет собой процесс, протекающий во времени. А «слово 
объективирует мысль, ставит ее перед нами, служит тем делом, без 
которого невозможно самопознание» [306]. 
 Может показаться, что все эти рассуждения и тезисы Потебни 
имеют чисто психологический характер; но для него уяснение психо-
логических механизмов сознания и самопознания всегда связано с 
размышлениями о сущности слова, природе словесного искусства и 
его элементов – от самых мелких до самых крупных, таких, как лите-
ратурные жанры или роды поэзии. 
 

4.11. Родовые и жанровые формы в искусстве слова 

 Степень объективности/субъективности художественного изо-
бражения и некоторые наиболее общие характеристики его 
временнóй организации Потебня связывает с категорией литератур-
ных РОДОВ, а разновидности композиционно-повествовательных 
структур и принципов формирования художественной целостности, 
единства и завершенности произведения – также и с его ЖАНРО-
ВОЙ природой. Каковы основные положения  теории Потебни, ка-
сающиеся этой проблематики?  

Основные исходные предпосылки. 

 В работах Потебни нет развернутой, систематической теории 
родов и жанров; в книге «Из записок по теории словесности» есть 
небольшая главка «Общие свойства эпоса. Об «Одиссее», в которой 
изложены основные принципы выделения литературных родов; в 
«Лекциях по теории словесности» есть подробный анализ жанра 
басни, а также пословицы; в остальном взгляды Потебни по этому 
вопросу нужно реконструировать из отдельных суждений, примеров, 
отрывочных замечаний, связанных с другими проблемами теории 
поэзии.  



 

Но при этом нужно иметь в виду, что при решении проблем 
«генологии» Потебня всегда исходит по крайней мере из трех обще-
теоретических положений своей филологической концепции: 1) из 
аналогии между словом и произведением, литературой и языком (в 
частности, категории литературных родов, как мы увидим далее, он 
соотносит с категориями грамматического времени в языке); 2) из 
мысли о том, что роды и жанры, так же как и все остальные, более 
частные разновидности внутренней и внешней формы, есть способы 
ОБЪЕКТИВАЦИИ поэтической мысли; 3) и, наконец, из того, что по-
этическая мысль есть сфера «прошлого» человеческой души. По-
эзия есть познание, в том числе познание себя, а познаем мы, гово-
рил Потебня, «не свое настоящее, неуловимое, а свое прошедшее (как 
познаем лишь прошедшее мира: я вижу звезду не как она есть, а как она 
была, когда послала луч ко мне; теперь, может быть, ее и нет)» [305]. 

Литературные роды. 

  Вся поэзия, к какому бы из литературных родов ни относились 
ее создания, связана с объективацией именно прошлого нашей ду-
ши, нашей мысли. «Настоящее, – писал Потебня, – постоянно наро-
ждающееся и тут же исчезающее мгновение – неуловимо. Вся об-
ласть сознания, следовательно, и область поэзии есть объективно 
прошедшее. Сознанию (апперцепции) подлежат лишь восприятия, 
опустившиеся на дно души» [448]. Т.е. настоящее мгновение в по-
этической мысли выражается не как осознаваемое именно в это 
мгновение, а как уже промелькнувшее, и, будучи запечатлено в об-
разе (внутренней форме) и закреплено внешней формой, в поэтиче-
ском произведении есть на самом деле «объективно» (т.е. незави-
симо от того, как оно переживается создающим или воспринимаю-
щим образ), «прошедшее». 

Но самим переживающим и осмысляющим что-либо субъектом 
это прошедшее может представляться по отношению к моменту ос-
мысления и переживания как бы на разной временной дистанции: 
«Это прошедшее, – пишет Потебня, – по степени удаления от объек-
тивно настоящего и вместе по характеру влияния на него есть менее 
отдаленное (субъективно настоящее) и более отдаленное (субъек-
тивно прошедшее)» [448]. То есть прошедшее «менее отдаленное» 
субъективно осознается как настоящее, а прошедшее «более отда-
ленное» субъективно представляется как действительно прошлое. 

На этой градации степеней «объективно прошедшего» и раз-
личиях в их осознании субъектом творчества основывается разде-
ление поэзии на лирику и эпос: лирика есть область «менее отда-
ленного» «объективно прошедшего», а эпос – сфера «более отда-
ленного» «объективно прошедшего». 

 «Лирика – praesens», – пишет Потебня, имея в виду не на-
стоящее время в точном смысле слова, а осознание выражаемого 
субъектом чувства или мысли как протекающих в настоящем, сейчас, 
в данное мгновение. – Лирика есть «поэтическое познание, которое, 



 

объективируя чувство, подчиняя его мысли, успокаивает это чувство, 
отодвигает его в прошедшее и таким образом дает возможность воз-
выситься над ним»1. 
 О будущем или прошедшем (объективно прошедшем) лирика 
говорит, по Потебне, лишь настолько, насколько оно волнует автора 
произведения в настоящем. Из этого, по его мнению, вытекают такие 
свойства лирического произведения, как его «краткость, недосказан-
ность, сжатость, так называемый лирический беспорядок» [449]. 
 Краткость лирики противостоит длительности эпоса. Поэтому 
по мере увеличения длительности лирического произведения в нем 
нарастают элементы эпического, как и наоборот: вторжение эпичес-
кого элемента в лирическое произведение удлиняет его (в качестве 
примеров такого рода Потебня приводит жанры элегии и сатиры). 
 Что касается предмета лирики, то  «лирик… пишет историю 
своей души (и косвенно историю своего времени)… У искренних по-
этов, даже, по-видимому, случайный образ имеет глубокое основа-
ние в личной жизни» [321 –322]. 
  «Эпос, – поэтическое повествование о событии или ряде со-
бытий, составляющих одно крупное событие (без главного героя – 
исторический эпос) или одну жизнь (биографический эпос») [450]. 
Это определение эпоса с точки зрения предмета изображения.  

Что касается способа изображения, то его специфика непо-
средственно связана с тем, что эпос, в отличие от лирики, по опре-
делению Потебни, – perfectum. В нем не только изображается объек-
тивно прошедшее, но оно и осознается изображающим как таковое. 
Оно более удалено от настоящего, чем «объективно прошедшее» 
лирики.  

«Отсюда», – пишет Потебня, – основные свойства эпического 
изображения: спокойное созерцание, объективность (отсутствие 
другого личного интереса в вещах, изображаемых событиях, кроме 
того, который нужен для возможности самого изображения)» [449]. 
 Принцип объективности изображения касается всего, но в 
первую очередь изображения внутреннего мира героев. «В чистом 
эпосе душевные движения, сокровенные двигатели действий, долж-
ны бы являться лишь настолько, насколько они обнаруживаются для 
постороннего наблюдателя. Можно допустить только фиктивную 
вездесущность автора, а не непосредственное проникновение его в 
душу» [449].  Потебня, конечно, имеет здесь в виду именно крайний, 
предельный случай «чисто эпического» изображения; в реальной 
практике искусства эпос редко может быть таким «чистым». 
 Объективность также исключает произвол рассказчика «отно-
сительно скачков с пятого на десятое, устраняет перерывы и пробе-
лы, требует последовательности и непрерывности повествования, 
пока оно не завершит круга» [449 – 450].  

                                           
1
  Давая это определение, Потебня ссылается на работу М.Каррьера: Carriere M. Die Poesie, ihr 

Wesen und ihre Formen. 1854. 



 

Эпос требует исчерпанности изображения данного события; 
если изображается краткий период, то поэт должен заполнить все 
моменты этого события, поэтому его изложение может быть медлен-
ным и постепенным. Длительное событие эпически может быть пе-
редано по принципу синекдохи: часть вместо целого: «В «Илиаде» из 
десятилетней войны – несколько дней, о которых можно рассказать 
от зари до ночи» [450]. Расширение пределов изображаемого вре-
мени достигается применением ретроспекции. 
 Особое внимание Потебня уделяет категории причинности в 
эпосе. Хотя причинность находит выражение во всех родах, к эпосу 
это относится в первую очередь. «Ряд событий, связанных в общее 
целое, связан причинностью». А принцип «великого в малом» в этой 
сфере выражается в том, что, «удовлетворяя требованиям высшего 
порядка, эпос должен заключать указания на связь мелких причин, 
составляющих его содержание, с мировыми. Оба разряда причин, 
смотря по степени и характеру развития поэта, – пишет Потебня, – 
могут представляться или внешними силами, или внутренними свой-
ствами явлений. В первом случае – чудесное в мифологическом 
смысле, во втором, если можно так выразиться, чудесное научное. 
Как ни назовем великую связь причин и следствий, богом или роком, 
миром, все равно она в целом иррационалистична, недоступна на-
шему пониманию» [450]1. 

Для Потебни различия в объеме эпических форм, т.е малых и 
больших форм эпоса, имеют не внешнее и отнюдь не чисто количе-
ственное значение. Здесь количество переходит в качество, которое 
не позволяет трансформировать один эпический жанр в другой, – 
каждый из них, так сказать, «отвечает на свой вопрос», т.е. имеет 
свое жанровое содержание. 

Для иллюстрации Потебня сопоставлял в этом отношении бас-
ню и эпопею: «Возьмем, например, обширную, общеизвестную поэму 
«Илиада» или не самую поэму, а тот круг событий, который не весь 
вошел в нее: Парис, сын троянского царя Приама, похищает Елену, 
жену одного из греческих царей, Менелая. Менелай и Агамемнон, 
его брат, чтобы отомстить им, ведут греков против Трои; там гибнут 
Патрокл, Ахилл, пропадает много греков от оружия и заразы; нако-
нец гибнет и сама Троя. В таком виде рассказанный ряд событий 
может служить темой для басни, то есть, понимая ее в обширном 
смысле, ответом на тему, которая выражается пословицей «паны 
дерутся, а у мужиков чубы трещат». Но придайте этому ряду собы-
тий те подробности, ради которых эти события привлекательны в 

                                           
1
 Здесь речь идет о субъективном осмыслении причинности в эпическом событии. Другая сторона 

этого вопроса глубже разработана у Гегеля, который принцип объективности связывал не только с 

этим, но и с самим характером изображаемого в эпосе события, которое, в отличие от драматиче-

ского действия, по своей внутренней структуре представляет собой взаимодействие внутреннего и 

внешнего, объективного и субъективного. Отсюда принцип параллелизма мотивировки действий 

героев в эпосе в отличие от отсутствия такого параллелизма в драме; для нее свойственно преоб-

ладание внутренней, субъективной мотивировки. 



 

самой поэме, наше  внимание будет задерживаться на каждом шагу 
мелочными подробностями и другими требующими объяснения об-
разами, – и басня становится невозможною» [477 – 478]. 

Речь здесь идет не только о том, что в таком случае становят-
ся совершенно иными и тема, и содержание произведения, но и о 
том, что в большом и малом жанре действуют разные законы раз-
вертывания образной системы (т.е. сюжетные, композиционные, 
стилистические): в малом жанре они зависят от сил центростреми-
тельных, здесь «работает» принцип интенсификации образа; в 
большом жанре властвуют силы центробежные, а образная система 
строится и развивается экстенсивно. 

Большая часть суждений Потебни о литературных родах каса-
ется лирики и эпоса1. О драматическом роде поэзии в книге «Из за-
писок по теории словесности» есть фактически лишь один абзац: 
«Разница между эпосом и драмою. В последней нет повествователя, 
посредника между зрителем и событием. Поэтому – никаких описа-
ний, повествования и монологи сведены до минимума. (В противном 
случае – нечто вроде подписей под картинами, замедление дейст-
вия, скука). Единства действия и времени доведены до минимума» 
[450], т.е. – в данном контексте – в драме выражены наиболее от-
четливо и сжато. 
 Для содержательного и формального различения литератур-
ных родов первостепенное значение имеет авторская субъектив-
ность и способы ее выражения. В данном случае имеется в виду 
субъективность и как «личная душевная жизнь в отличие от внешне-
го мира»,  и как индивидуальное своеобразие субъекта, как «отличие 
одного лица от другого» [449], т.е. то, что называют «творческой ин-
дивидуальностью. Этот вид субъективности – свойство, характери-
зующее литературные произведения любого рода (и лирического, и 
эпического, и драматического).  
  Но степень непосредственного участия автора и степень об-
наружения этого участия в разных родах литературы – разная. В ли-
рике она – наибольшая. А в эпосе, поскольку для него характерно 
«отсутствие личного интереса в изображаемых событиях», степень 
самообнаружения автора  – меньшая по сравнению с лирикой. «В 
чистом эпосе повествователя не видно. Он не выступает со своими 
размышлениями по поводу событий и чувствами (сравни лиро-
эпические поэмы Байрона и другие). Не певец любит родину, а изо-
бражаемый им Одиссей, который хочет увидеть дым родины, хотя 
бы затем умереть. Певец вполне скрыт за Одиссеем». [449]. Но сте-
пень объективности эпоса в разных произведениях очень различна, 

                                           
1
 И есть в его заметках и лекциях весьма содержательный анализ видоизменения характера и спо-

соба развертывания мотивов и тем (о сущности поэтического творчества, о творчестве «для себя» 

и «для других», которые в творчестве Пушкина нашли свое выражение первоначально в ряде ли-

рических произведений, а затем  в романной форме в «Египетских ночах»), при «переходе» этих 

тем и мотивов из одного рода и жанра в другой [см. об этом с. 316 -319]. 



 

от крайнего, предельного случая, когда «повествователя (автора) не 
видно» до разного рода промежуточных форм вплоть до смешанного 
– лиро-эпического – жанра. В драме же степень самообнаружения, 
т.е. субъективность автора, – наименьшая; это самый объективный 
жанр, с точки зрения Потебни. 

 
Литературный жанр, его свойства и признаки. 

 Общее свойство жанра как категории формы (внешней и внут-
ренней) аналогично, с точки зрения Потебни, свойствам любых дру-
гих формальных образований или частных элементов образной сис-
темы –  «определенности и бесконечности очертаний» [185], т.е. оп-
ределенности образа и гибкости, емкости содержания. В этом про-
является действие общего правила искусства (х > а), которое прояв-
ляется и в жанровой форме любого типа и любого объема: «От 
сложного эпического целого требуется то же, что от простейшего по-
этического образа: он должен давать великое в малом» [450]. 
 «Определенность» образа в жанровой сфере выражается в 
жанровой определенности литературного произведения; она являет-
ся одним из главных условий его целостности; жанровая доминанта 
должна в нем сохраняться при включении в его состав любых других, 
чужеродных или однородных образных элементов. Если бы, допус-
тим, кому-либо пришло в голову «из пословиц сложить более длин-
ное стихотворение», говорил Потебня, то успех такого предприятия 
был бы «незначителен» [451]: произведение распалось бы на со-
ставляющие его элементы и не обладало бы качеством художест-
венной целостности. 
 Жанровые формы очень устойчивы; они могут существовать 
веками, хотя эта устойчивость не исключает, а, наоборот, предпола-
гает изменчивость, как и возможность развития, эволюции жанров, 
приобретения ими новых признаков или утраты каких-то других, если 
при этом все же сохраняется жанровая определенность. Т.е. в исто-
рическом развитии жанры подвижны, но на каждой из фаз, этапов, 
стадий этого развития они сохраняют свою определенность. Без та-
кой определенности, считал Потебня, художественные явления во-
обще невозможно воспринять, как невозможно понять нечленораз-
дельную речь. 

По замыслу своей поэтики Потебня собирался проанализиро-
вать соотношение слова и произведения в рамках всех основных 
жанровых форм – от пословицы до романа и эпопеи. 

Из этого обширного плана он успел дать теоретический анализ 
только одного жанра – басни (а также частично – пословицы), и то в 
книге «Из лекций по теории словесности», представляющей собой 
запись лекций одной из слушательниц его курса.  
 
5. Еще о художественности. Общие свойства образной системы 

словесного художественного произведения. 



 

 В построении здания своей поэтики Потебня уделяет немного 
внимания частным приемам построения художественного образа.  
Он осмысливает в первую очередь характер и специфику словесного 
художественного выражения наиболее общих, фундаментальных ка-
тегорий и свойств реального мира, таких, как пространство, время, 
движение, развитие, количественные и качественные отношения, 
объективное и субъективное, а в последнем сознательное и бессоз-
нательное, а также рациональное и эмоциональное. Только на базе 
осознания художественной специфики выражения этих категорий, 
считал он, должна выстраиваться система других, более частных 
признаков и разновидностей словесных образов и соответствующих 
понятий о приемах и формах художественной условности. 

 В поэтическом мире произведения эти фундаментальные кате-
гории реализуются: в сюжете и композиции, в структуре повествова-
ния, являющегося для словесного искусства интегрирующим средст-
вом выражения признаков пространства, времени, действия и со-
стояния в их единстве, в композиционных и повествовательных спо-
собах выражения авторской «точки зрения», а также «точки зрения» 
«другого», внешнего по отношению к автору, объективированного 
субъекта, образующего «перспективный центр» изображения в ком-
позиции и структуре произведения или его частях; наконец, в родо-
вых признаках произведений и в жанровых законах организации ху-
дожественного целого. 
 При этом Потебня четко проводит свое представление о наи-
более общих и обязательных, с его точки зрения, качествах и свой-
ствах словесной художественной системы. 
 Кроме тех требований художественности, которые выражены 
его «общей формулой искусства» (х > а) и о которых шла речь в пер-
вом разделе данного параграфа, к таким качествам и свойствам он 
относит также следующие, являющиеся по отношению к общим за-
конам искусства, выраженным этой формулой, их следствиями или 
частными проявлениями1. 

1). ЦЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗА. «Составные части» образов должны 
быть «освобождены от всякой случайности и настолько связаны ме-
жду собою, что с трудом поддаются изменениям» [485]. Это положе-
ние сформулировано Потебней в данном суждении применительно к 
басне, но распространяется им на любые другие виды и жанры сло-
весного искусства и художественного произведения как такового. 
«Цельность» он рассматривает как одно из важнейших условий ху-
дожественности, т.е. специфики «поэзии» в отличие от «прозы»: ес-
ли наука «раздробляет мир», то поэзия «удовлетворяет врожденной 
человеку потребности видеть везде цельное и совершенное» [194].  
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  Речь идет о таких свойствах художественных произведений, которые и до Потебни формулиро-

вались в дедуктивных построениях философской эстетики. В теоретической системе Потебни они 

получают прочный научный фундамент в виде «общей формулы поэзии» и доказываются анали-

зом специфики и структурных принципов строения слова, образа и  произведения. 



 

Как в слове «представление» обеспечивает «внутреннюю связь 
восприятий, отличную от механического их сцепления» [186], так об-
раз (внутренняя форма) обеспечивает эту внутреннюю связь всех 
элементов и цельность художественного произведения. Т.е. качест-
во целостности  (цельности) словесного художественного произве-
дения Потебня, верный своей аналогии между словом и произведе-
нием, выводит из свойств самого языка, точнее, «представления», 
внутренней формы слова, посредством которой «установляется 
внутренняя связь восприятий, отличная от механического их сцепле-
ния» [186]. Эта «внутренняя связь» есть уже в отдельном слове, но 
она распространяется на все соединенные в текст слова и предло-
жения: «Первый шаг на пути, по которому ведет человека язык, воз-
буждает стремление обойти весь круг сродных явлений. Этому и со-
ответствует, – пишет Потебня, – так называемая Гумбольдтом цель-
ность искусства», – и далее приводит несколько суждений В. Гум-
больдта на этот счет: «Прекрасное назначение поэта – посредством 
всестороннего ограничения своего материала произвести неограни-
ченное и бесконечное действие, посредством индивидуального об-
раза удовлетворить требованиям идеи, с одной точки зрения от-
крыть целый мир явлений» [187]. Художник «всегда склонен, с какого 
бы предмета ни начал, обходить весь круг сродных с этим предме-
том явлений и собирать их в один цельный мир… Способ постановки 
одной фигуры в поэтическом произведении заставляет фантазию не 
только присоединить к ней многие другие, но и именно столько, 
сколько нужно для того, чтобы вместе с первою образовать замкну-
тый круг». «Таким образом, – заключает Потебня эти суждения, – 
сложное художественное произведение есть такое же развитие од-
ного главного образа, как сложное предложение – одного чувствен-
ного образа» [187 – 188]. 

2). ЗАВЕРШЕННОСТЬ (т.е. внутренняя исчерпанность предмета 
изображения) – еще одно важнейшее качество произведения искус-
ства, связанное с предыдущим. Это свойство Потебня выводит из 
сопоставления искусства с наукой и прямо противополагает художе-
ственное произведение научному по этому признаку: «Есть много 
созданных поэзиею образов, в которых нельзя ничего ни прибавить, 
ни убавить, но нет и не может быть совершенных научных произве-
дений» [194]. Это заключение тоже связано с понятием внутренней 
формы слова и художественного произведения; принципиальное 
различие между «представлением»  в слове (в том смысле, как его 
употребляет Потебня) и понятием заключается в том, что представ-
ление «соответствует идеалу в искусстве, назначенному объединять 
чувственный образ» и потому обладает качеством цельности и 
единства, тогда как «понятие никогда не может стать замкнутым це-
лым», поскольку наука «сравнивает действительность с понятием и 
старается уравнять одно с другим», что недостижимо, т.к. «количест-
во признаков в каждом кругу восприятий неисчерпаемо» [194]. 



 

Здесь нужно  напомнить чрезвычайно важную и глубокую мысль 
Потебни о наиболее существенном отличии науки от искусства и о 
принципиальной противоположности их функций: «Наука раздробля-
ет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но 
эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от 
всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть 
исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое 
знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными 
своими образами, не требующими бесконечного множества воспри-
ятий, и заменяя единство понятия единством представления, она не-
которым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли 
и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде 
цельное и совершенное. Назначение поэзии – не только приготов-
лять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от 
земли выведенное ею здание. В этом заключается давно замечен-
ное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немно-
гим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия… В этих случаях 
выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально 
тесно связанная с нею религия» [194 - 195]. На завершающую 
функцию художественного познания в отличие от научного в конце 
20-х годов ХХ века как важнейшую в определении специфики искус-
ства четко указал М.Бахтин (точнее, П.Медведев в книге «Формаль-
ный метод в литературоведении», авторство которой приписывается 
Бахтину). Там сказано (как и в только что цитированном месте у По-
тебни), между прочим, и о том, что претензии (безосновательные) на 
завершающее познание мира возможны еще на почве философии и 
религии.  

Есть и еще один аспект этой проблемы. М.Бахтин (П.Медведев) 
проводит различие между внутренним («тематическим», т.е. содер-
жательным) завершением и внешне-композиционным – в том смыс-
ле, что внешне-композиционное окончание художественного произ-
ведения может отсутствовать (например, по внешним причинам, ес-
ли писатель не смог закончить свое творение), но внутреннее, со-
держательное завершение является обязательным признаком худо-
жественного произведения. Между прочим, Потебня в своем анализе 
«Египетских ночей» Пушкина говорит о том же самом, называя этот 
пушкинский фрагмент, несмотря на его отрывочность и незакончен-
ность, внутренне цельным и завершенным, т.е. отвечающим этому 
требованию художественности. Он показал в своем анализе пушкин-
ского шедевра, что при всей своей фрагментарности он обладает 
признаками такой внутренней стройности и  строгого единства сво-
его идейного содержания, композиции и стилистики, которая связы-
вает этот «контур романа» в структурную целостность необыкновен-
ной прочности. 
 Внутреннюю завершенность изображения в смысле исчер-
панности содержания данного в художественном произведении круга 



 

событий, действий и переживаний Потебня считал одним из главных 
признаков художественности и вообще специфических признаков ис-
кусства. Именно этот признак отличает искусство от «прозы» и дру-
гих форм духовной деятельности, таких, как религия или филосо-
фия, которые тоже могут претендовать на завершающее познание 
или объяснение мира (как, скажем, Гегель считал свою философ-
скую систему завершением философского знания вообще). 

В «Лекциях по теории словесности» функция «завершающего» 
изображения связывается с жанром (имеется в виду, что, будучи 
общим признаком искусства, она действует и на уровне отдельного 
произведения, и на уровне жанра как типа произведений, входящих 
в его круг). Причем, что самое любопытное, здесь речь идет о соот-
ношении законов и признаков искусства с законами самой действи-
тельности, в которой, как известно, развитие «событий» бесконечно 
– не имеет ни начала, ни конца: там, где заканчивается одно собы-
тие, оно имеет свое продолжение в другом. 

В «Лекциях» речь идет о басне, но те выводы, которые делает 
Потебня, относятся отнюдь не только к басенному жанру, но и ко 
всем другим жанрам, т.е. жанровые формы в его понимании связаны 
с законами специфики искусства и являются их выражением. По-
смотрим, как Потебня развивает эти положения своей концепции. 

«Для целей басни важно, чтобы развитие действия продолжа-
лось в ней только до тех пор, пока это нужно для применения ее к 
частному случаю» [480] (иначе говоря, к тому вырванному из беско-
нечной цепи событий бытия ограниченному кругу событий, который 
становится предметом художественного изображения, но при этом 
изображения исчерпывающего – такого, какое характеризуется часто 
словами «ни прибавить, ни убавить»).  

В качестве примера Потебня приводит приписываемую Эзопу 
басню «Старик и Смерть»: «Нарубил однажды Старик в лесу вязанку 
дров и взвалил ее на плечи. Тяжела была ноша. Долго шел он, вы-
бился из сил, бросил дрова и стал звать Смерть. Быстро предстала 
перед ним Смерть и спрашивает: «Зачем ты зовешь меня?». «Чтобы 
ты взвалила мне на плечи мою вязанку», – говорит Старик. Каждый 
человек любит жизнь. Ему грозят тысячи опасностей, он хочет по-
кончить с собою, но жизнь ему милее смерти». 

Такова басня. Смысл ее определен в заканчивающей ее мо-
ральной сентенции. И для выражения этого смысла тех «событий», о 
которых в ней рассказано, «необходимо и достаточно», как выража-
ются математики. Поэтому она строится как рассказ о вполне опре-
деленном и ограниченном круге событий и действий (как вообще 
любое художественное произведение, будь это такая вот короткая 
басня, или рассказ, или роман, или эпопея – все равно это «конеч-
ный» круг событий и действий). Слово «круг» тут как раз очень под-
ходит, потому что любое произведение из бесконечного потока жиз-
ни создает конечное произведение искусства, художник как бы «вы-



 

рывает» из этого потока, из этой бесконечной цепи одно или не-
сколько звеньев и сводит их в круг, связывает начала и концы, и в 
этом круге исчерпывает его содержание, так что, как позднее писала 
М. Шагинян, жанр есть тот «масштаб», в котором художественное 
изображение соотносится с изображаемым жизненным циклом1, по-
добно тому, как масштаб географической карты определяет соотно-
шение географического чертежа с тем объектом, который он условно 
отражает. Потебня именно это и имеет в виду, когда говорит о раз-
витии действия только до определенных пределов. Процитировав 
басню «Старик и Смерть» и заканчивающую ее «мораль», он говорит 
далее в своей лекции: «Вот конец басни, но ряд действий, в ней изобра-
жаемый, нисколько не заканчивается. Мы можем спросить, что сделала 
Смерть, исполнила ли просьбу или унесла его с собою?» [480]. 

Однако «ряд действий» не заканчивается в действительности, 
но не в произведении, не так ли? В нем он закончен, и этого доста-
точно для выражения «идеи» басни. В жизни же цепь событий и дей-
ствий разматывается дальше. Старик может умереть, но жизнь на 
этом не заканчивается, живут другие. Недаром для выражения идеи 
бесконечности жизни художники часто используют в финалах, в кон-
цовках своих произведений образы детей, которым предстоит пройти 
свой жизненный круг после того, как в данном произведении расска-
зано о жизни их родителей (ср. «Войну и мир», «Семью Тибо», «Ти-
хий Дон» и др.). 

3). Еще одним признаком подлинной художественности Потебня 
считал «ПРОЗРАЧНОСТЬ», «ненавязчивость» языка искусства, так 
же как и языка, слова как такового: «Лишь прозрачность языка дает 
содержанию возможность действовать легко, сильно, художествен-
но» [399]. «Кто разыскивает слово не с тем, чтобы возможно точнее 
выразить мысль, а чтобы сказать покрасивее, тот не придает серь-
езного значения мысли для себя. Гете говорит в «Фаусте»: «Wenn 
einem ernst ist was zu sagen, ist’s nőtig Worten nachzujagen», –  то есть 
если кому серьезно нужно что-нибудь сказать, разве нужно ему го-
няться за словами?» [550]. 

Форма должна быть «прозрачной» – это непреложный признак 
подлинного искусства, по Потебне. Конечно, с этим требованием не 
согласятся теоретики и практики формалистического, авангардист-
ского искусства (а это часто одни и те же люди), и они, исходя из 
своего узко-корпоративного понимания искусства как игры с формой, 
вправе это делать, – но только по отношению к своей собственной 
художественной продукции (по характеристике Гете-Потебни – ис-
кусству «дилетантов»). Но ведь и Потебня был вправе считать ис-
кусство, нацеленное на решение только формальных задач, искусст-
вом «низшим», ничем не лучшим, чем прямо противоположное ему 
по целям искусство чисто дидактическое (или – по той же классифи-
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  Шагинян М. Собр. соч: в 6 тт., т. 6. М. 1960. С. 81. 



 

кации Гете-Потебни – искусство «спекулянтов»). Предписанная поз-
же искусству формалистами «затрудненность формы» как его важ-
нейший принцип прямо противополагалась принципу «прозрачности 
формы» как признаку подлинного искусства, сформулированному 
Потебней.  

«Прозрачность», кстати, в его понимании не означает примитив-
ности или нарочитой «простоты», «прозрачность» означает отрица-
ние «заумности», утверждение возможности понимания смысла про-
изведения при любой степени его сложности1. «Без образа нет ис-
кусства, в частности, поэзии… Без многосложности, конкретности нет 
образа…Искусство всех времен направляет усилия к достижению 
внутренней цели. Известная множественность черт и прочность их 
связи, то есть легкость, с которою их совокупность схватывается и 
сохраняется понимающим, есть мера художественности» [353], – вот 
credo А. А. Потебни.  

Т.е. для него мера художественности определяется наличием и 
величиной неравенства  х > а. Но этого не надо путать с неопреде-
ленностью самого образа (а): она свидетельствует о недоработке 
или художественной неудаче. Когда она случается, тогда-то автор 
бывает вынужден дополнительно, от себя, варьировать, умножать 
образ или растолковывать его смысл. Образ должен быть конкретен 
при том, что значение его может быть многосложно и вариативно. 
Определенность, конкретность образа обеспечивает ту прочность 
его связи с «множественными» и вариативными элементами содер-
жания, а «прозрачность» – ту легкость понимания художественного 
произведения, о которых идет речь в приведенном выше суждении 
Потебни. В связи с этим можно процитировать еще и такое его вы-
сказывание на ту же тему: «Случаи, когда картина требует надписи 
(се лев, а не собака), музыка – (словесной) программы,  поэтическое 
произведение – объяснения, могут приготовить нас к пользованию  
художественностью этих произведений; но в ту минуту доказывают 
отсутствие этого пользования или временную или постоянную не-
годность для нас этих произведений. Наоборот, легкость апперцеп-
ции художественного образа соразмерна его совершенству (для нас) 
и испытываемому нами удовлетворению» [368].  

К художественному произведению (к его форме, внутренней и 
внешней) в полной мере относится то, что Потебня говорил о слове: 
«Мысль должна развиваться, – писал он, – стало быть, и язык дол-
жен расти, но незаметно, как  трава растет. Все, что останавливает 
на самом слове, всякая не только неясность, но заметная необыч-
ность его отвлекает внимание от содержания. Лишь прозрачность 
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языка дает содержанию возможность действовать легко, сильно, ху-
дожественно» [399]. Это также прямо противостоит «самовитому» 
слову, «затрудненному языку», «затрудненной форме», позднее 
предписывавшимися искусству формалистами. А Потебня стоял в 
этом отношении на позиции, хорошо выраженной в одной из фран-
цузских пословиц: «Искусство в том и состоит, чтобы скрывать ис-
кусство». 

4). Но главный (обобщающий все вышеперечисленные признаки 
подлинного искусства) принцип художественности и источник проч-
ности, долговечности поэтического образа определен Потебней в его 

«общей формуле искусства»: х > а , о чем уже говорилось выше. Это 

выражено также в том «сухом» научном определении поэзии, кото-
рое Потебня противополагал «поэтическим» ее характеристикам. 
Напомним: «Поэзия есть преобразование мысли (самого автора, а 
затем всех тех, которые – иногда многие века – применяют его про-
изведение) посредством конкретного образа, выраженного в сло-
ве, иначе: она есть создание сравнительно обширного значения 
при помощи единичного сложного (в отличие от слова) ограничен-
ного словесного образа (знака)» [33]. Но «это неполное определе-
ние», – продолжает Потебня, – и дополняет его указанием на необ-
ходимость эмоционального содержания в образе: «Как первичное 
создание поэтического образа, так и пользование им (вторичное соз-
дание) сопряжено с известным волнением… Это чувство отлично от 
того, которое сопровождает более спокойное отвлеченное мышле-
ние, хотя между тем и другим существуют средние ступени». А за-
вершал свое определение поэзии Потебня указанием на «необходи-
мость трех элементов во всяком поэтическом произведении (А,х, а)». 
Именно всех трех; т.к. образность – отнюдь не самоцель, одной 
только «образности недостаточно; в противном случае яркие снови-
дения были бы художественным творчеством» [333]. 

Так что «трехчленность» поэтического произведения, в отличие 
от «двучленности» «прозы», является главным условием художест-
венности, и подлинная художественность обеспечивается ВЗАИМО-
СВЯЗЬЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ВСЕХ ЕГО ОСНОВНЫХ СТРУК-
ТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (или «стихий»): х, а, и А. В этом взаимодей-
ствии центральная роль принадлежит внутренней форме. Ее воз-
действие на внешнюю форму и на содержание заключается в том, 
что под влиянием «а» внешняя форма «А» теряет свою «нечлено-
раздельность», неразрывно сливается с представлением (образом), 
а значение «х» объективируется по отношению к говорящему (авто-
ру), становится независимым от него образом, позволяющим каждо-
му воспринимающему произведение искусства понимать его, в т.ч. и 
понимать по-своему. 
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§ 1. Общие предпосылки 
 
 Для понимания предложенной Потебней концепции историче-
ского развития художественного сознания и законов эволюции сло-
весного искусства нужно иметь в виду два основных исходных поло-
жения этой концепции. 
 ПЕРВОЕ. Поэзия существовала с момента возникновения язы-
ка и будет существовать всегда – до тех пор, пока существует чело-
век и человечество. Иначе говоря, поэзия есть непременное и не-
отъемлемое свойство самой природы человеческого мышления, и 
потому она есть всегда и «везде, ежечасно и ежеминутно, где гово-
рят и думают» [332]. Потебня иногда сравнивал поэзию с атмосфер-
ным электричеством и писал, что поэзия «не только там, где великие 
произведения (как электричество не только там, где гроза)» [332]. 
Единственным необходимым условием ее существования является 
наличие языка (причем совсем не обязательно письменного). «Языки 
создаются тысячелетиями, – писал он, – и если бы, например, в язы-
ке русского народа, письменность коего лет девятьсот была лишена 
поэзии [т.е. развивалась вне письменной формы – С.С.], не было по-
этических элементов, то откуда взялось бы их сосредоточение в 
Пушкине, Гоголе и последующих романистах? Откуда быть грозе, 
если в воздухе нет электричества?» [375]. 
 ВТОРОЕ. Познание, исследование поэтических явлений, как и 
любых явлений вообще, может быть только историческим. Сам По-
тебня – не историк литературы в узком смысле, а прежде всего лин-
гвист и теоретик словесности. Каких-либо специальных конкретных 
исследований о проблемах литературного  процесса или о творчест-
ве отдельных писателей (за исключением черновых заметок о Тол-
стом и Достоевском, а точнее, просто выписок из их произведений с 
очень лаконичным комментарием), у него нет. Есть только примеры, 
краткие анализы отдельных произведений или их элементов в тео-
ретических работах – для иллюстрации своих теоретических поло-
жений и выводов. Но идея историзма в понимании природы как язы-
ка, так и поэзии и идея их развития – фундаментальнейшая базовая 
основа всей филологической концепции Потебни. С его точки зре-
ния, слово, язык, искусство слова могут быть поняты только в их ис-
торическом развитии и функционировании, так что теория Потебни, 
его поэтика насквозь историчны. 
 Иначе и не могло быть, поскольку историзм неизбежно вытека-
ет из его понимания языка и поэзии как деятельности, непрерывной 
деятельности творящего и воспринимающего сознания. Так что и по-



 

знание результатов этой деятельности может быть только историче-
ским, ибо «мы познаем не свое настоящее, неуловимое, а свое про-
шедшее» [305]. Миг настоящего неуловим: в момент мысли о нем он 
уже становится прошлым. Это как в известном парадоксе Эпикура о 
смерти: «Пока я жив, смерти нет, когда меня нет, смерти нет тоже; 
значит, смерти не существует». По отношению к смерти – это дейст-
вительно парадокс, но по отношению к познанию – самая что ни на 
есть реальность: «Всякое познание, – говорил Потебня, – историч-
но» [306]. Он не раз возвращался к этому тезису во всех своих рабо-
тах, начиная с книги «Мысль и язык». «Настоящее доступно наблю-
дению, лишь когда оно отодвинуто в прошедшее, стало следом. Та-
ким образом, все науки о человеке сводятся к изучению прошедше-
го, к истории языка, искусства, науки, религии, права, быта, полити-
ческих учреждений»1. Как говорилось выше, исторично не только по-
знание, но и самопознание: «Опыт показывает, что настоящее наше 
состояние не подлежит нашему наблюдению и что замеченное нами 
за собою принадлежит уже прошедшему… Сознаваемое в процессе 
самопознания есть прошедшее». «Основной вопрос самопознания: 
«что такое я?» сводится для современного человека на историче-
ский вопрос: «Как я (как один из множества) стал таким?» [169]. 
 Так что исторический подход к искусству слова просто неизбе-
жен. К явлению словесного искусства нельзя подходить иначе как к 
процессу, происходящему в творящем сознании и в сознании вос-
принимающем; из взаимодействия этих процессов и состоит движе-
ние искусства слова, его развитие во времени. Причем развитие это 
заключается не только в том, что одно явление искусства сменяется 
другим, но и в том, что созданные ранее произведения (подлинно 
художественные) не умирают (во всяком случае, долго, иногда очень 
долго не умирают) и продолжают свою жизнь годы, десятилетия, а то 
и века, много веков, и в течение всего этого времени, следователь-
но, происходит развитие содержащихся в них смыслов.   
 Отсюда следует, что исторический подход к произведениям 
словесного искусства предполагает два аспекта, две проекции: 
во-первых, изучение литературного произведения в контексте 
сознания своей эпохи (в сознании его творца и в сознании читате-
лей его времени); во-вторых, литературное произведение в созна-
нии других эпох (открытие новых смыслов и утрата других; углуб-
ление и обогащение содержания или его постепенное угасание, 
«умирание» произведения как его окончательное «падение в Лету» 
или как, может быть, еще не безвозвратная утрата, потому что 
возможно еще и его «воскресение», оживление для людей в другое 
время и т.д.).  До тех пор, пока произведение не забыто совсем, 
оно не может не оказывать влияния на литературу последующих 
эпох. Но даже если оно забыто, перестало волновать людей, «не 
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шевелит отрадного мечтанья», ушло в прошлое безвозвратно, 
все равно остается его след, отпечаток в арсенале художествен-
ного языка, в элементах «внешней формы»; и в любом произведе-
нии есть, так сказать, «ген» литературной наследственности, 
материальный носитель преемственности, который может быть 
выделен и изучен историком литературы. 
 Таковы основные предпосылки исторического аспекта теории 
словесности Потебни; она в этом отношении тоже есть своего рода 
«историческая поэтика», хотя и иная, чем у Веселовского. Но они в 
значительной части соприкасаются, а не противостоят друг другу, 
хотя представляют собой разные способы и методы применения ис-
торического подхода к изучению искусства слова. 

 

§ 2. Жизнь художественного произведения во времени как 
аналог исторического развития слова и искусства слова. 

 
В основе исторической концепции Потебни лежит идея изо-

морфизма законов исторического развития слова, художественного 
произведения и словесного искусства в целом. Эта идея изомор-
физма структур и процессов пронизывает всю развиваемую Потеб-
ней систему понятий, в том числе и его представления об историче-
ском развитии явлений, рассматриваемых в рамках этой системы.  
Так что параллель здесь даже не двойная, а тройная: не только уст-
ройство, но и процессы развития слова, художественного произве-
дения, искусства слова в целом имеют общие признаки. Поэтому ис-
тория слова – это микромодель истории («жизни») произведения во 
времени, а она, в свою очередь, представляет собой в какой-то сте-
пени аналог развития словесного искусства вообще. 
 Развитие СЛОВА в истории есть изменение, трансформация 
его внутренней формы и значения, как в том состоянии слова, кото-
рое связано с сохранением внутренней формы, т.е. его поэтического 
характера, так и после ее утраты, с превращением слова в слово 
двучленное, которое, впрочем, может вновь обрести внутреннюю 
форму и стать поэтическим.  «Ряд изменений внутренней формы 
есть уже ряд слов одного происхождения» [182]. Этимологический 
анализ может восстановить всю эту цепочку изменений. Но единство 
такой цепочки и возможность ее восстановления существуют по-
стольку, поскольку есть материальный носитель этих  меняющихся в 
эволюции слова его значений – внешняя форма, звуковой состав 
слова. Развитие слова, изменение его значений связано с тем, что в 
функционировании слова действуют законы «понимания как непони-
мания», т.е. «возбуждения», а не «передачи» мысли от говорящего к 
воспринимающему. Эти законы являются движущей силой, «мото-
ром» постепенных изменений, сдвигов в содержании слова, накап-
ливающихся в нем под воздействием неисчислимого множества раз-
личных его пониманий индивидуальными сознаниями говорящих и 



 

понимающих это слово. Содержание слова в процессе его историче-
ского развития изменяется и «растет», и, с точки зрения Потебни, 
«только в силу того, что содержание слова способно расти, слово 
может быть средством понимать другого» [180]. 
 Подобно тому, как создание поэтической мысли в процессе 
создания произведения есть аналог создания мысли в процессе ро-
ждения слова, так «жизнь»  произведения во времени после его соз-
дания аналогична жизни, эволюции, развитию слова в истории. 
 Ведь как в слове, так и в произведении после создания в про-
цессе его «жизни» во времени, в поле взаимодействия с множеством 
воспринимающих его индивидуальных сознаний и сознаний поколе-
ний читателей в разные исторические эпохи, содержание его спо-
собно «расти», – этот важнейший для теории литературы вывод был 
сделан Потебней в результате его анализа структуры художест-
венного произведения и открытия им «общей формулы искусства» 
как неравенства между образом и значением, постоянства образа и 
вариативности, изменчивости содержания. Все основные положения 
Потебни, касающиеся этой проблемы, были уже изложены ранее, 
при анализе его теории художественного произведения в ее струк-
турном и гносеологическом аспектах. Здесь же есть смысл привести 
для иллюстрации выдержки из работы ученика Потебни А.Горнфель-
да, который ярко и выразительно излагает идеи своего учителя: 
«Созданное художественное произведение не пребывает во веки веков в том об-
разе, в котором создано; оно меняется, развивается, обновляется, наконец, уми-
рает; словом, живет…, живет своей самостоятельной жизнью, и самостоятель-
ность эта способна поразить всякого, кто пытался схватить общим взглядом про-
изведение художника не в его эстетической неподвижности, но в его историче-
ском движении. Завершенное, отрешенное от творца, оно свободно от его воз-
действия, оно стало игралищем исторической судьбы, ибо стало орудием чужого 
творчества: творчества воспринимающих… Каждый новый читатель Гамлета 
есть как бы его новый автор, каждое новое поколение есть новая страница в ис-
тории художественного произведения. К сожалению, эта история еще не написа-
на… Изучение судьбы художественных произведений после их завершения, ко-
нечно, влило бы новое содержание в истрепанное изречение Теренция Мавра:  
habent sua fata libelli [книги имеют свою судьбу – С.С.]. Великое художественное 
произведение в момент его завершения – только семя. Оно может попасть на ка-
менную почву и не дать ростков, может под влиянием дурных условий дать рост-
ки чахлые, может вырасти в громадное, величавое дерево…В чем заключается 
история художественного произведения после его создания? … Создание худож-
ника – это только фермент новой жизни, всякий художественный образ есть, в 
сущности, только прообраз. Можно спорить о подлинном грибоедовском Чацком, 
но надо помнить, что этого подлинного грибоедовского Чацкого нет, как нет семе-
ни, из которого уже вырос дуб… Художественное произведение есть, так сказать, 
сгусток душевной жизни, настроений, запросов мысли. Чьей мысли? Разве только 
автора?… Конечно, нет; конечно, когда художественное произведение дошло до 
нас, оно уже вобрало в себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас 
от его появления… Понимать значит вкладывать свой смысл – и история каждого 
художественного создания есть постоянная смена этих новых смыслов, новых 
пониманий… Мы знаем, что это необходимое разнообразие пониманий художе-
ственного произведения бесконечно. Они сменяют друг друга в истории, борются, 
сплетаются и видоизменяют первоначальный замысел поэта до неузнаваемости. 



 

«Венецианский купец», задуманный как комедия с Антонио – как показывает за-
главие – в виде героя, сделался трагедией Шейлока, и нет уже силы, которая за-
ставила бы нас смеяться там, где заливались здоровым смехом Возрождения 
зрители «Глобуса»1. 

 Закон «понимание есть непонимание» в смысле «свое понима-
ние», так же как и положение не о «передаче» готовой мысли, а 
«возбуждении» своей, более или менее близкой мысли у восприни-
мающего, касается не только одного, отдельно взятого произведе-
ния, но и их разновидностей, их типов, которые даны в сюжетных 
или жанровых инвариантах художественной формы. Вот поэтому 
аналогия между словом и произведением с точки зрения их истори-
ческих судеб распространяется на более широкий круг явлений ли-
тературы. У Потебни есть недвусмысленное суждение на этот счет, 
первая часть которого была приведена выше: «Ряд изменений внут-
ренней формы слова есть уже ряд слов одного происхождения», – но 
дальше следует (обратим внимание): «и соответствует ряду произ-
ведений искусства, связанных между собою так, как эпические ска-
зания разных времен, представляющие развитие одного типа» [183]. 
 Таким образом, действие этих законов выходит за пределы 
судьбы одного произведения и определяет закономерности литера-
турной традиции, касающейся жанров, сюжетов, стилей, и, следова-
тельно, истории литературы в целом. 
 И не только одной национальной литературы. В статье «Язык и 
народность» Потебня распространяет действие этих законов на раз-
витие мировой культуры, поскольку в восприятии одних и тех же яв-
лений разные народы соотносятся друг с другом так же, как разные 
субъекты в рамках действия одного национального «менталитета» и 
одного национального языка2. В восприятии культурной традиции 
разными народами действует и закон «понимания как непонимания», 
закон не передачи, но возбуждения мысли словом или какой-либо 
формой художественного «языка». Ну, например, сюжетной схемой 
или жанром. Как пример действия этих законов в литературной тра-
диции Потебня приводит, в частности, «странствующие повести и 
рассказы»: «О многих из них мы благодаря мастерам особого рода лите-
ратурных исследований, как Бенфей.., можем сказать, что их мотивы 
обошли без малого весь земной шар, пребывали и остались у множества 
народов, начиная от японцев и готтентотов. Казалось бы, что эти странст-
вования суть очевидные доказательства способности всех народов вос-
производить одно и то же содержание. Но спрашивается, имеем ли мы ос-
нование назвать эти географические и хронологические передвижения 
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  Горнфельд А.Г. О толковании художественного произведения (1912) // Вопросы теории и пси-

хологии творчества., т. 7. Харьков, 1916. С.15, 18, 27. 
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  «Все сказанное о своеобразности и замкнутости лица применяется и к народу настолько, на-

сколько его единство сходно с единством лица. Взаимное влияние народов есть тоже лишь взаим-

ное возбуждение», – и далее Потебня говорит о  неизбежных различиях культур, приводя в пример 

христианство, которое «возбудило» «целую цепь христианств весьма различных между собою, ес-

ли рассматривать их в их конкретности» – «не только восточное и западное, но и русское, поль-

ское, немецкое христианство и даже немецкие христианства» [257]. 



 

жизнью в том смысле, в каком мы приписываем жизнь языку? Конечно, да. 
Если же так, то к странствующим литературным мотивам должен быть 
приложен тот взгляд, которого мы держимся относительно форм языка… 
Главное в странствующем рассказе то, как он действует, т.е. понимается и 

применяется на каждой точке своего пути» [257]. Иначе говоря, «стран-
ствующие сюжеты», «странствующие повести и рассказы» у разных 
народов и в разное время вовсе не тождественны по своим функци-
ям и имеют разное «применение», т.е. разное понимание, а стало 
быть, разное содержание. «Признание, что мотивы странствующих 
повестей неизменны, равносильно с господствующим мнением, что 
значение корня остается неизменным во всем семействе слов и па-
дает вместе с этим последним» [258], – пишет Потебня и тут же воз-
вращается к «посредствующему звену» между словом и  жанровым 
или сюжетным типом – к произведению: «То же самое можно сказать 
о всех художественных произведениях. Жизнь их состоит в том, что 
они понимаются и как понимаются» [258]. 
 Таким образом, есть общие закономерности исторической эво-
люции, которые действуют «изоморфно» на разных уровнях художе-
ственного мышления: на уровне слова, отдельного поэтического 
произведения, типов художественных произведений, –  стало быть, 
во всей «толще» материала словесного искусства. Поэтому они ле-
жат в основе исторического развития искусства слова как такового. 
  

§ 3. Общая теоретическая модель функционирования  
и исторического развития  искусства слова 
 
3.1. Модель творчества и восприятия  
и ее основные аспекты в историческом плане 

С точки зрения А.Потебни, словесное произведение живет, 
функционирует лишь в процессах творчества и восприятия. Литера-
тура не есть мертвый набор книг, который стоит на полках библиотек 
без движения. Если эти книги не востребуются, то они и не живут 
(хотя это не значит, что они не могут при определенных условиях 
«ожить», воскреснуть). Поэтому закономерности развития, эволюции 
искусства слова являются производными от этих процессов. Вспом-
ним формулы творчества и восприятия литературного произведения 
и их взаимосвязь в понимании А.Потебни. 
Творчество:            х             а                    А 
 
 
Восприятие:        х1                а1                   А1  
                               ……………………………. 
                            xn                  аn                   An  
 Под символом А, как мы помним, имеется в виду совокупность 
всего опыта автора (А) и читателя (А1), под символами а и а1 – об-
раз, возникающий в сознании автора в процессе создания произве-



 

дения и в сознании читателя в момент его восприятия, под символа-
ми х и х1 – соответственно проблема, волнующая автора и решае-
мая им, т.е. содержание, выраженное образом а и его понимание чи-
тателем в результате восприятия произведения.   
 Это и есть схематическая формула «жизни» словесного худо-
жественного явления как в синхроническом (восприятие разными 
сознаниями в рамках одного времени, одной эпохи), так и в диахро-
ническом, т.е. историческом плане (восприятие читателями и поко-
лениями читателей в разные исторические эпохи – до тех пор, пока 
произведение не умирает, не уходит навсегда в Лету). 
 У этой формулы есть индивидуальный и типологический ас-
пекты. Индивидуальный – когда имеется в виду «жизнь» одного ху-
дожественного произведения. Типологический – когда в том же син-
хроническом или историческом плане рассматривается, скажем, 
творчество писателя в целом, или «жизнь» литературного жанра, 
или литературного «течения», «направления», «школы». Так же мо-
жет рассматриваться функционирование какого-либо элемента об-
разной системы, например, типа сюжета, или композиции, либо како-
го-нибудь другого вида словесного образа или  элемента условного 
художественного «языка».  
 

3.2. Социально-исторические аспекты теории эволюции словесно-
го искусства и проблема творческой свободы художника. 

 Процессы творения художественных явлений, как и процессы 
их восприятия, не могут быть обусловлены исключительно и только 
особенностями индивидуального сознания творца или читателя. Как 
язык создается, функционирует и развивается лишь в общении, в 
обществе, так и все явления искусства обусловлены социально и ис-
торически: «Нужно сначала жить в обществе, чтобы не напрасно пи-
сать для него» [304]. Так что произведение искусства – не индивиду-
альный только, но и социальный феномен, в своем происхождении и 
функционировании социально и исторически, а также национально 
обусловленный. 
 Все компоненты модели творчества и восприятия (х, а, А) и их 
взаимодействие зависят и от индивидуальности, и от социума, и от 
развития того и другого: и проблемы, волнующие писателей и чита-
телей (х), и состав душевного опыта писателей и читателей из раз-
ной социальной среды и разного времени (А), и возникающий в ре-
зультате взаимодействия  А и х образ а, и представление о его со-
держании – х в другом значении этого символа, – все зависит не 
только от индивидуальности, но и от состояния общества, и от исто-
рической стадии его развития. 
 Структура взаимосвязей между личностью художника и обще-
ством заложена в самой природе взаимодействия сознающего и 
воспринимающего «я», о которой достаточно много было сказано 
выше. Напомним еще раз основополагающую для понимания этой 



 

связи посылку Потебни: «Если слово, звук будит в тебе мысль, то, стало 
быть, эта мысль в тебе находилась в другом виде, не организованная, не 
кристаллизованная, но никто тебе ее не дал. Из этого положения вытекает 
и другое, имеющее большую важность в истории поэзии и вообще в исто-
рии литературы: что личность поэта, те процессы, которые совершаются в 
его душе, для нас представляют высокий интерес, потому что они суть, в 
сущности, процессы нашей души, души тех, которые понимают и пользу-
ются поэтическим произведением… Между поэтом и публикой его времени 
находится очень тесная связь…» и т.д. [см. 544]. 

 Причем эта взаимосвязь касается не только рационального 
содержания художественных произведений (так сказать, «корпуса» 
его «мыслей»), но и содержания эмоционального (т.е. состава выра-
жаемых и возбуждаемых им чувств). Для восприятия произведения 
читатель должен быть предрасположен к нему не только своими 
мыслями, но и эмоциями, и чем шире круг людей, способных пони-
мать и чувствовать произведение, тем сильнее его воздействие на 
общество и тем сильнее оно выражает настроения и мысли этого 
общества. 
 «Личность поэта,– писал Потебня,– исключительна лишь пото-
му,  что в ней в большей сосредоточенности находятся те элементы, 
которые находятся и в понимающем его произведения» [544]. Но она 
все же исключительна, т.е. отнюдь не равна личности восприни-
мающих, даже стоящих на том же уровне культурного развития, что и 
поэт, не говоря уже о так называемой «толпе» или «черни», о кото-
рой столь резко в свое время писал Пушкин. Поэтому, с точки зрения 
Потебни, «литература, в частности поэзия, всегда аристократична в 
том смысле, что создается и движется умами, стоящими выше тол-
пы; но, говоря образом, знакомым русской поэзии, пророк остается 
пророком лишь до тех пор, пока проникнут своим призванием «гла-
голом жечь сердца людей», т.е. людей без ограничения видом.  Это 
предполагает в высшем уме стремление к массе, любовь к ней; ибо 
невозможно ни любить, ни делать добра тем, кого презираешь. Го-
ворить уму и сердцу людей можно, лишь зная то, что они знают, и 
кое-что сверх того, и лишь на их языке» [376]. 
 Так что аристократизм не только в том, чтобы писать «многое 
для немногих» (Пастернак), но еще более в том, чтобы, не опускаясь 
до уровня толпы, говорить многое многим. Степень художественной 
глубины и долговечности произведений искусства прямо зависит от 
того, насколько художник способен выйти за рамки своего узкого со-
циального круга: будь то рамки некоей узкой поэтической «тусовки», 
как сейчас любят говорить о себе вышедшие из «андерграунда» уча-
стники многочисленных «постмодернистских» «течений»1, или соци-
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альной, классовой среды (дворянской, купеческой, разночинской, 
крестьянской и т.д.). Недаром Потебня подчеркивал, что истинный 
поэт может «глаголом жечь сердца людей» лишь тогда, когда дейст-
вие его творчества не ограничивается более или менее узким кругом 
их, но распространяется на всех людей, еще раз процитируем – всех 
людей, «без ограничения видом» [376]. 
 Но отпечаток своего «социума» в творчестве даже самого 
«общечеловеческого» поэта все равно остается, и потому проблемы 
социальной обусловленности творчества и восприятия не только мо-
гут, но и должны быть предметом исследований в науке о литерату-
ре. Иногда говорят: это все «действует» только на уровне темы, т.е. 
круга явлений реальности, «отраженных» в произведении и находя-
щихся в сфере этой реальности, за чертой самого художественного 
произведения, а потому к собственно искусству отношения не имеет. 
Нет, имеет, хотя бы уже потому, что они стали предметом художест-
венного выбора, предметом поэтического осмысления. «Самое су-
щественное как раз в том, что это круг явлений, к которым уже при-
коснулась художественная мысль… И это-то важнее всего»1. 
 Социальный аспект теории Потебни, разумеется, не ограничи-
вается только самыми общими положениями о взаимосвязях лично-
сти и общества; он не игнорирует и воздействия на творящую и вос-
принимающую личность «среды» в смысле более узком – среды со-
словной, классовой и т.п. В этом отношении теоретическая концеп-
ция Потебни не была чем-то абсолютно несовместимым с теорией 
культурно-исторической школы, а также с «реальной критикой» Чер-
нышевского и Добролюбова и даже марксистского литературоведе-
ния. Другое дело, что Потебня, не отрицая, а подтверждая идею со-
циально-исторической обусловленности искусства и исторического 
развития литературы, не акцентировал и не преувеличивал значения 
этой стороны дела, но исследовал ее гораздо конкретнее и в более 
узких рамках, чем последователи Тэна и Пыпина, а также представи-
тели «реальной критики» и позже марксисты, не говоря уже о «со-
циологах» 20-х гг. ХХ в. Потебня сосредоточил все свое внимание 
главным образом на внутренних связях между художником, его про-
изведением и воспринимающим его субъектом, глубоко исследуя от-
ношения именно в этом «треугольнике». Но как раз эта сосредото-
ченность на данном аспекте позволила Потебне исследовать такие 
связи глубже других и продвинуться в этом отношении дальше мно-
гих, позволила выявить именно на этом уровне логику, закономерно-
сти проявления социально-исторической обусловленности таких свя-
зей. В этом смысле Потебня не противостоит культурно-историче-
ской школе и выросшим из нее социологическим направлениям ли-
тературоведения, а развивает и помогает понять один из важнейших 
аспектов проблемы социальности искусства, притом как раз такой и 
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в такой сфере, которые культурно-историческая школа и ее «спутни-
ки» и наследники либо упускали, либо игнорировали, – он помогает 
понять социально-исторические аспекты развития художественно-
сти, поэтики, внутренней и внешней формы в литературе, а не 
только «темы». 
 Вместе с тем Потебня очень четко и остро ставил проблему 
творческой свободы художника как необходимого условия создания 
подлинно художественного и органического искусства. В этой связи 
он часто цитировал в своих лекциях пушкинские строки из стихотво-
рений «Поэт и толпа», «Поэту», из «Родословной моего героя»: 
 Зачем крутится ветр в овраге,                   Зачем арапа своего 
 Подъемлет лист и пыль несет,                 Младая любит Дездемона, 
 Когда корабль в недвижной влаге            Как месяц любит ночи мглу? 
 Его дыханья жадно ждет?                         Затем, что ветру, и орлу, 
 Зачем от гор и мимо башен                       И сердцу девы нет закона. 
 Летит орел, тяжел и страшен,                   Гордись: таков и ты, поэт, 
 На черный пень? Спроси его.                    И для тебя закона нет.   

 Творческая свобода означает не только свободу от своего уз-
кого или широкого социального или поэтического (в смысле «шко-
лы», «течения») круга, о чем речь шла выше, но также еще и 

а) свободу от «толпы», т.е. (в пушкинском понимании) от гос-
подствующей критики, от светского общества, от «черни»; 

б) свободу от власти: 
 Волхвы не боятся могучих владык  («Песнь о вещем Олеге»); 
 Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
 Иди, куда влечет тебя свободный ум… («Поэту»); 
 Иные, лучшие мне дороги права; 
 Иная, лучшая потребна мне свобода… 
 Зависеть от царя, зависеть от народа – 
 Не все ли нам равно! Бог с ними!.. Никому 
 Отчета не давать, себе лишь самому 
 Служить и угождать; для власти, для ливреи 
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.. («Из Пиндемонти»); 

в) но самое главное – свободу от собственных  «предвзятых 
идей и систем» [320]. Внутренняя несвобода гораздо хуже несвобо-
ды внешней; освободиться от нее куда трудней, чем от «внешнего 
стеснения», властного, цензурного или идеологического, поэтому 
для поэта самое главное – чтобы ум был свободен; «без этого воз-
духа, – говорил Потебня, – дышать нельзя» [320]. 
 Вот почему столь большое внимание сосредоточивал Потебня 
на исследовании особенностей индивидуального сознания, на про-
блеме субъективности творчества, на вопросах психологии создания 
и психологии восприятия художественного образа.  

Проблема индивидуального творчества, т.е. то, что игнориро-
вала культурно-историческая школа и над чем Александр Веселов-
ский задумался по-настоящему лишь в конце своего творческого пу-
ти, для Потебни с самого начала стала в центре его исследований 
 

 



 

 
3.3. Индивидуальность и преемственность в искусстве слова. 

        В понимании проблемы индивидуального в искусстве слова По-
тебней можно выделить разные аспекты. Абсолютно, стопроцентно 
индивидуального произведения  словесного искусства не бывает. 
Потому хотя бы, что искусство создается из элементов общенарод-
ного языка и при помощи элементов собственного «языка» искусст-
ва, т.е. системы средств и приемов художественного выражения. А 
язык как таковой, язык народа, нации и всех его разновидностей 
(диалектов, жаргонов и т.п.) есть, по Потебне, стихия поэзии, в нем 
разлита поэтичность. 
 Отсюда ПЕРВЫЙ аспект понимания художественной индиви-
дуальности Потебней: если элементы поэтического мышления свой-
ственны, хотя и в разной мере, каждому человеку, владеющему и 
пользующемуся языком, то индивидуальность поэта есть прежде 
всего превышение этой обычной, средней меры, индивидуальность 
есть, следовательно, концентрация поэтического в языке и мышле-
нии отдельного человека. Поэтому, с точки зрения Потебни, поэт от-
личается от обычного человека так же, как грозовой разряд отлича-
ется от атмосферного электричества, которое всегда есть в атмо-
сфере; в сущности, это одно и то же атмосферное электричество в 
разной степени концентрации и в разной форме проявления. «Лич-
ность поэта исключительна лишь потому, что в ней в большей сосредото-
ченности находятся те элементы, которые находятся и в понимающем его 

произведения» [544]. И как грозы и молнии бывают бесконечно разно-
образными по силе и формам, так могут разниться между собою по-
этические индивидуальности. А поэтому определение поэзии как та-
ковой (т.е. самое общее), считал Потебня, «не должно заключать в 
себе никаких указок на содержание и достоинство образа» [333], а 
указывать лишь на то, что отличает поэтическое мышление от непо-
этического, поэтическое слово от «прозаического». 
 Другая сторона вопроса заключается в том, что и язык как та-
ковой, и язык искусства (в смысле приемов условности) существуют 
ДО конкретного, отдельного поэта, помимо него, вне и независимо от 
него – к тому моменту, когда он начинает создавать свои произведе-
ния. Он лишь вносит в него элемент индивидуального – тем боль-
ший, чем больше концентрация поэтического начала в его мышле-
нии. Но доля индивидуального в творениях поэзии гораздо меньше, 
чем доля традиционного. Много ли неологизмов может изобрести 
писатель, даже если он большой любитель этого занятия, даже если 
он Маяковский или Солженицын? Много ли слов, изобретенных «бу-
детлянином» Хлебниковым, осталось после него и вошло в арсенал 
поэтического языка? Много ли «заумных» стихов кубофутуристов 
или обэриутов знают и помнят люди, если они не филологи-
специалисты? И почему рядом с такими индивидуальностями не ту-
скнеют творения, допустим, Пушкина или Есенина, которые вовсе не 



 

увлекались изобретением слов, а пользовались обычными словами 
общенародного языка? Отсюда ВТОРОЙ аспект понимания поэтиче-
ской индивидуальности Потебней. Индивидуальность заключается 
не столько в отказе от традиции, не столько в изобретательстве но-
вых слов и форм, сколько в способности к использованию и транс-
формации, видоизменению традиционного, преемственного. Проти-
воборство устойчивости и изменчивости, традиционного и индивиду-
ального в художественном образе есть закон развития поэзии. 
 Потебня говорил, что вовсе не только ремесленники и эпигоны, 
но и «настоящие поэты» могут ориентироваться на образцы, но 
только они не имитируют их, а переосмысляют и трансформируют, 
казалось бы, не только какой-нибудь «архетипический», как сейчас 
говорят вслед за Юнгом, т.е. идущий из глубокой древности и вы-
росший из «коллективного бессознательного» образ, но и вполне 
конкретный образ вполне конкретного индивидуального художника. 
«Настоящие поэты, писал он, – весьма часто берут готовые формы 
для своих произведений. Но, разумеется, так как содержание их 
мысли представляет много особенностей, то они неизбежно влагают 
в эти готовые формы новое содержание и тем изменяют эти формы. 
Известно, что Пушкин имел огромное влияние на всех последующих 
поэтов, но не всем одинаково видно, как тесна была эта связь в 
формах» [550]. И далее Потебня сравнивает стихотворение Пушкина 
«И путник усталый на бога роптал» из «Подражаний Корану» с лер-
монтовским стихотворением «Три пальмы». Сравнение показывает, 
что образы (а) в обоих стихотворениях, а стало быть, и стоящее за 
ними содержание (х) – различны. Но в состав образной системы 
лермонтовских «Трех пальм» входил и образ (а) пушкинского произ-
ведения, что и «определило собою размер и общий тон стихотворе-
ния «Три пальмы»; даже больше – известные формы, известные 
окончания стихов в обоих стихотворениях одинаковы и указывают на 
заимствование» [551]. Тем не менее нельзя не согласиться с О. Пре-
сняковым в том, что в своем анализе близких по стилистической и 
образной структуре произведений «Потебня сумел очень тонко пока-
зать, как характерные настроения Лермонтова, свойственные ему 
мотивы определили совершенно иные, чем у Пушкина, оттенки эле-
гичности и лиричности» в стихотворении «Три пальмы», «наложили 
отпечаток совершенно оригинального мировосприятия на поэтиче-
ские образы и стилистические «ходы», которые, казалось бы, Лер-
монтов повторил вслед за Пушкиным» [Пресн., 98]. 
 Потебня говорил, что при явлениях литературной преемст-
венности связанные ею произведения «даже глазам историка, оты-
скивающего связь явлений, представляются обособленными, явст-
венно разграниченными ступенями генеалогической лестницы» [400], 
однако именно на фоне преемственности отчетливо проявляется по-
этическая индивидуальность авторов. Поэтому Потебня считал «по-
учительным» в этом отношении «наблюдение различия личностей 



 

поэтов и их произведений при преемственности образов» [400], про-
водя, в частности, такие параллели не только между «Подражаниями 
Корану» Пушкина и «Тремя пальмами» Лермонтова, но и между пуш-
кинским «Узником» и лермонтовским «Пленным рыцарем», отрывка-
ми из «Путешествия Онегина» («Иные нужны мне картины» и т. д.) и 
лермонтовской «Родиной», пушкинским и лермонтовским «Проро-
ком», пушкинским «Цветком» и лермонтовской «Веткой Палестины», 
а также строфами о весне в УП-й главе «Онегина» с тютчевскими 
стихотворениями «Весна» и «Как птичка раннею зарею», пушкинско-
го «Аквилона» с тютчевским «Гроза прошла» [см. 400 – 403]. 
 Преемственность может быть многослойной, и ее можно уви-
деть не только на уровне связей двух произведений или двух поэтов, 
но и на уровне связей литературных школ, течений, направлений, 
поэтических эпох, а также на более глубоком уровне «поэтического 
языка» – от жанра до «элементарных частиц» поэтического образа – 
в стилистических формулах, в использовании тропов и т.п. 
 На чем же держится преемственность, каков ее, так сказать, 
материальный носитель?   
 Для Потебни их два: внешняя и внутренняя форма. И здесь, 
как всегда у него, понятие литературной преемственности имеет 
свой исток и начало в теории слова. 
 Напомним принципиальное с этой точки зрения положение По-
тебни: «Мысль, с которою когда-то было связано слово, снова вызывается 
в сознании звуками этого слова… Каждый понимает слово по-своему, но 
внешняя форма слова проникнута объективною мыслью, независимой от 
понимания отдельных лиц. Только это дает слову возможность переда-
ваться из рода в род; оно получает новые значения только потому, что 
имело прежние. Наследственность слова есть только другая сторона его 
способности иметь объективное значение для одного и того же лица»» 

[106]. Так что если эта «объективная мысль» даже не осознается 
субъектом, такой «след» первоначального значения все равно запе-
чатлен в звуковой оболочке произносимого им слова. Внутренняя 
форма слова («представление»), будучи по отношению к форме 
внешней ее содержанием, является в то же время формой проявле-
ния более богатого лексического значения слова. Так что по отноше-
нию к внешней форме и «представление» (а), и собственно значение 
слова (х) – это значения, однако между ними есть существенная 
разница. «В слове есть, следовательно, два содержания: одно, кото-
рое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать бли-
жайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе 
только один признак; другое – субъективное содержание, в котором 
признаков может быть множество» [114]. Почему Потебня называет 
«представление» (внутреннюю форму») объективным значением, 
и в каком смысле оно объективно? Объяснение этого мы уже видели 
в его работе «Язык и народность», где он пишет: «Когда два лица, 
говорящие на одном языке, понимают друг друга, то содержание 
данного слова [т.е. «субъективное», лексическое содержание – С.С.] 



 

у обоих различно,  но представление [т.е. то, что Потебня называл 
«объективным» содержанием – С.С.] настолько сходно, что может 
без заметного вреда для исследования приниматься за тождествен-
ное» [263]. Однако это только в круге одного, родного языка; поло-
жение кардинально меняется при переходе в круг языка чужого: 
«При переводе на другой язык процесс усложняется,  ибо здесь не 
только содержание, но и представление [т.е. внутренняя форма – 
С.С.] различны» [263] (вот отчего так называемый буквальный пере-
вод превращает речь в бессмыслицу). Но для людей, говорящих на 
одном и том же языке, внутренняя форма слова общезначима, мо-
жет быть воспринята всеми носителями этого языка (почему Потеб-
ня и называет это значение «объективным» в отличие от собственно 
значения). Эта идея была им далее развита в работе «Из записок по 
русской грамматике»: «Ближайшее, или формальное значение слов [т.е. 
то, что запечатлено во внешней форме – С.С.] вместе с представлением 
делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг дру-
га… Общее между говорящим и слушающим условлено их принадлежно-
стью к одному и тому же народу. Другими словами: ближайшее значение 
слова народно, между тем как дальнейшее, у каждого различное по коли-

честву и качеству элементов, – лично»1. Именно поэтому носителем 
преемственности является форма – внешняя и внутренняя. И то, что 
сказано выше о внешней и внутренней форме слова, по логике уче-
ния Потебни, экстраполируется им на внутреннюю и внешнюю фор-
му художественного произведения словесного искусства и на любой 
его элемент. Не случайно при сознательной ориентации на какой-
либо литературный образец, т.е. при подражании, оно всегда начи-
нается именно с подражания форме, причем внешней. Однако если 
преемственность только этим и ограничивается, т.е. сводится к эпи-
гонской имитации образца, то это бесплодная, дурная преемствен-
ность, особенно когда чужая и готовая форма используется для изо-
бражения другой действительности или другого времени. В этом 
случае «изучение прошедшего не окрыляет мысли, а опешивает ее. 
В словесности прежние средства кажутся прекрасными не относи-
тельно своего содержания, а безусловно. При пользовании ими яв-
ляется ошибочное заключение – cum hoc ergo propter hoc: это было 
целесообразно в свое время, стало быть, оно таково теперь и все-
гда» [377]. В результате является манерность вместо стиля, а язык 
искусства при этом «стремится стать мертвым, и чем он мертвеннее, 
тем выше толпы и аристократичнее кажется себе самому пишущий 
на нем»[377]. И такое рабское подражание традиции, и, наоборот, 
попытка полного отказа от традиций, попытка создания абсолютно 
личного, собственного языка приводят к одинаковому результату – 
тому, который  Потебня называл «стремлением бесплодных в по-
эзии, замкнутых в себе литературных классов, obscurorum virorum, 
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рожденных в реторте, но неспособных светить гомункулов («Фауст» 
Гёте), к мертвенности литературного языка» [377]. 
 Диалектика настоящей преемственности, которая ведет не к 
мертвенности, а к обновлению живого языка искусства, раскрыва-
ется Потебней в его анализе взаимодействия и взаимовлияния всех 
трех основных структурных элементов слова и художественного про-
изведения: содержания, внутренней формы и формы внешней. При 
этом важны сдвиги, развитие именно в форме, особенно внешней, а 
решающий толчок для таких изменений дает рождение оригинально-
го образа – внутренней формы – в акте творчества: «Внутренняя 
форма в самую минуту своего рождения изменяет и звук, и чувственный 
образ» [180], т.е. накладывает неизгладимый индивидуальный отпечаток 
на форму внешнюю, а с другой стороны, будучи «объективной», «народ-
ной», а не исключительно индивидуальной1, тем самым объективирует 
мысль, которая с этого момента «перестает быть собственностью самого 
говорящего и получает возможность жизни самостоятельной по отноше-

нию к своему создателю» [180]. Объясняя этот механизм, Потебня на-
стойчиво повторяет свою мысль об аналогичности процессов рожде-
ния слова и художественного произведения: «Искусство то же твор-
чество в том самом смысле, в каком и слово» [180]. 
 Так что когда традиционный элемент используется для созда-
ния нового образа, то этот образ не только становится выражением 
нового содержания, но оказывает трансформирующее влияние и на 
саму внешнюю форму – на сам этот элемент традиции: в ней появ-
ляется новый содержательный «след», отпечаток нового содержа-
ния, который остается в «приеме», а при его дальнейшем использо-
вании этот новый оттенок смысла превращается в элемент тради-
ции, и так до бесконечности. Потебня хорошо это показывал на при-
мере видоизменения, казалось бы, одного и того же образа в твор-
честве разных поэтов: Пушкина и Лермонтова, Пушкина и Тютчева, 
как в приведенном выше примере с образом «пальм» у Пушкина и 
Лермонтова. Эта диалектика литературной преемственности и нова-
торства находит дальнейшее развитие в учении Потебни о законах 
исторической эволюции форм словесного искусства. 
 

3.4. Судьбы эстетических ценностей в истории. 

 Древние говорили: «Vita brevis – ars longa» (жизнь коротка – ис-
кусство вечно). Но судьба произведения искусства в истории зависит 
как от него самого, от степени его художественного совершенства, 
так и от внешних причин. Даже словесные произведения, не подвер-
женные разрушительному действию природных стихий, и в силу это-
го оказывающиеся aera perennius («прочнее меди», по Горацию), тем 
не менее не вечны. Правда, для поэзии разрушительными оказыва-
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ются не столько физические процессы, сколько духовные. Долговеч-
ность словесного произведения зависит, с одной стороны, от качест-
ва образа, от его конкретности, емкости, устойчивости, гибкости (все-
го того, что заключено в «общей формуле поэзии: х > а ), а с другой 
– от способности людей понимать, воспроизводить и видоизменять х 
при восприятии образа а. «Однако ничто не вечно, – говорил Потебня, – 
есть условия, при которых способность понимать поэтическое произведе-
ние исчезает и связь поэтических образов с действительностью, в смысле 
совокупности наших реальных представлений, становится настолько тем-
на, что для понимания этой связи требуются комментарии»1.«Отсюда воз-
можность того, что стареют даже совершеннейшие произведения» [336]. 

 Внутренняя причина утраты поэтичности художественного про-
изведения может быть связана с развитием его значения в процессе 
«применения» (т.е. понимания) до степени отвлеченного понятия. 
Потебня и в этом отношении сравнивал судьбу художественного 
произведения с судьбой поэтического слова: «Слово только потому 
есть орган мысли  и непременное условие всего позднейшего развития 
понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет 
все свойства художественного произведения. Но слово с течением време-
ни должно потерять эти свойства, равно как и поэтическое произведение, 
если ему дана столь продолжительная жизнь, как слову, кончает тем, что 
перестает быть собою. То и другое изменяется не от каких-нибудь посто-
ронних причин, а по мере достижения своей ближайшей цели, по мере 
увеличения в говорящем и слушающем массы мыслей, вызываемых обра-
зом, следовательно, так сказать, от своего собственного развития лишает-
ся своей конкретности и образности» [196]. Потебня иллюстрирует эту 
мысль на примере пословиц, которые, потеряв свой образный, иносказа-
тельный смысл, превратились в простые моральные сентенции [см. 197]. 

 Главной причиной старения и умирания художественных про-
изведений является утрата внутренней формы; когда это связующее 
звено между значением и словесным выражением тускнеет и пропа-
дает для сознания воспринимающих, тогда теряет свои эстетические 
качества и внешняя форма. «Если затеряна для сознания связь 
[здесь в смысле: «представление», внутренняя форма как связую-
щее звено – С.С.], то звук перестает быть внешнею формою в эсте-
тическом значении этого слова», – пишет Потебня и для ясности до-
бавляет: «Только при существовании для нас символизма слова (при 
сознании внутренней формы), его звуки становятся внешнею фор-
мою, необходимо требуемою содержанием» [177]. Потерянная эсте-
тичность впечатления может быть восстановлена, но «только созна-
нием внутренней формы» [177] (т.е. ее восстановлением ее тем или 
иным способом). Этот тезис Потебня иллюстрирует примером из ли-
товской народной песни, в которой эстетическое восприятие сравне-
ния: «Чистая вода течет в чистой речке, а верная любовь в верном 
сердце» – возможно лишь в том случае, если в сознании есть не 
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только два члена сравнения: «вода» и «любовь», но и третье, свя-
зующее их звено, а именно когда «в сознании будет находиться 
связь света, как одного из эпитетов воды [«светлая вода» – С.С.], с 
любовью. Это третье звено, связующее два первые, есть именно 
внутренняя форма, иначе – символическое значение выраженного 
первым двустишием образа воды» [178]. 
 Но, подобно тому, как теряется образность слова, или словес-
ного поэтического выражения, так же может тускнеть и переставать 
восприниматься внутренняя форма произведения искусства. И как 
этимологический анализ может восстановить утраченное образное 
значение слова и тем самым научно доказать его прежнюю поэтич-
ность, «так история искусства может показать, почему известные 
дошедшие до нас образы производили глубокое впечатление на со-
временников; она может обострить наш ум и косвенно повлиять на 
нашу собственную художественную деятельность, но раз устарев-
ший для нас образ «не шевелит» в нас «отрадного мечтанья», исто-
рия этому не поможет» [303], и, стало быть, наука тут бессильна: она 
может объяснить, какое поэтическое значение было в произведении 
заключено, может объяснить и почему оно умерло, но она не в со-
стоянии его «оживить». 
 Уходить в прошлое, «отживать» могут не только отдельные по-
этические произведения, но и отдельные поэтические формы или 
поэтические направления. Потебня считал ошибочным видеть в этом 
«упадок поэзии»: это совершенно естественное явление, как тот 
«совершающийся в литературной жизни нашего [т.е. Х1Х – С.С.] века 
переворот, о котором говорил  уже Пушкин (гл.З «Онегина», строфы 
Х1-Х1У) как наблюдатель и участник» перехода от «ходульных 
прежних направлений» к «смиренной прозе» реализма и «к высшей, 
более сложной поэтической форме повести и романа, поглотившей мелкие 
поэтические формы и с избытком вознаградившей за их потерю» [372]. 

 Этот поворот к реализму знаменовал для Потебни новое дви-
жение вперед в поэтическом развитии. Однако и у самого реализма 
есть, с его точки зрения, «ахиллесова пята», которая чревата потен-
циальной возможностью «старения даже совершеннейших произве-
дений». В этом отношении он соглашался с мыслью известного 
французского критика Э.Вогюэ, цитируя его книгу «Русский роман»1: 
«Главное несчастье реализма заключается в том, что нужно знать близко 
среду, воспроизводимую автором, чтобы оценить вполне достоинство его 
превосходнейших произведений, состоящее в сходстве с действительно-
стью. Описание царскосельских скачек, например, восхитившее всех рус-
ских читателей, рискует оставить французов настолько же равнодушными, 
насколько оказались равнодушными москвичи к блестящей картине боль-

ших парижских скачек в «Нана» [336]. У Вогюэ речь идет о националь-
ном аспекте восприятия искусства, но различия в «менталитете» и 
опыте разных народов еще не самая главная опасность, с точки зре-
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ния Потебни: время может в перспективе сделать «равнодушными» 
и русских читателей к «Анне Карениной», а французов к «Нана». 
 Тем не менее художественное явление тем долговечнее, чем в 
большей степени оно отвечает «общей формуле искусства» (х > a)  и 
чем сильнее выражены в нем главные «свойства поэтического 
произведения – относительная неподвижность образа (а) и измен-
чивость его значения х1 , х2 , х3 и проч., то есть то, что оно при каж-
дом случае понимания вновь оживает, стало быть, как язык, по сло-
вам Гумбольдта, есть столько же произведение (έργον), сколько дея-
тельность (ένέργεια). Этим объясняется, почему произведения тем-
ных веков сохраняют свое художественное значение во времена вы-
сокого развития, до тех пор, пока не исчезают из памяти людей те 
черты, из коих сложены их образы» [331]. 
 Потебня постоянно подчеркивал мысль о том, что «заслуга ху-
дожника не в том минимуме содержания, какое думалось ему при 
создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы 
возбуждать самое разнообразное содержание» [181 – 182]. Загадки, 
пословицы, притчи и др. виды художественных иносказаний живут 
веками благодаря множественности значений х, которые могут быть 
в них вложены. «Скромная загадка: «одно каже: «свiтай боже», друге 
каже: «не дай боже», трете каже: «менi все одно» (окно, двери и сво-
лок) – может вызвать мысль об отношении разных слоев народа к 
рассвету политической, нравственной, научной идеи, и такое толко-
вание будет ложно только в том случае, когда мы выдадим его за 
объективное значение загадки, а не за наше личное состояние, воз-
бужденное загадкою. Легко ошибиться, – пишет Потебня, – навязав 
народу то или иное понимание, но очевидно, что подобные рассказы 
живут по целым столетиям не ради своего буквального смысла, а 
ради того, который в них может быть вложен», – и снова повторяет 
важный для него вывод: «Этим объясняется, почему создания тем-
ных людей и веков могут сохранять свое художественное значение 
во времена высокого развития, и вместе, почему, несмотря на мни-
мую вечность искусства, настает пора, когда с увеличением затруд-
нений при понимании, с забвением внутренней формы произведения 
искусства теряют свою цену» [182]. 
 Содержание подлинных художественных произведений не 
только «прирастает», обогащается смыслами, но и может меняться. 
«О всех художественных произведениях можно сказать», что «жизнь 
их состоит в том, что они понимаются и как понимаются. В против-
ном случае о них стоит говорить не более как о глыбе камня, куске 
полотна и проч. Если же так, то кто станет утверждать, что понима-
ние и влияние произведений греческого ваяния одно и то же в цве-
тущие времена Греции и теперь? Тогда и теперь это совершенно 
разные произведения искусства, имеющие лишь один и тот же мате-
риальный субстрат, но не одну и ту же, так сказать, душу» [258]. Не 
случайно, как уже говорилось выше, ученик Потебни А.Горнфельд, 



 

развивая эту идею, приводил в пример изменение функций героев 
шекспировского «Венецианского купца»,  в котором время сделало 
главным героем не Антонио, который дал заглавие пьесе и, следова-
тельно, был главным по замыслу автора, а другого, Шейлока, и, бо-
лее того, сместило жанровую доминанту, превратив комедию Анто-
нио в трагедию Шейлока.  Эти идеи Потебни  в принципе объясняют  
кажущуюся парадоксальной мысль М.Гаспарова о том, что главная 
трудность в понимании «настоящего» Пушкина не в том, что мы не 
знаем всего, что было известно Пушкину при создании его произве-
дений, а в том, что мы знаем слишком много того, что было уже по-
сле Пушкина и что накладывает отпечаток на сегодняшнее понима-
ние его произведений1. 
 Время меняет и само представление об эстетическом и неэс-
тетическом. «Художественность образа и эстетичность впечатления, 
будучи постоянной принадлежностью искусства, есть величина чрез-
вычайно изменчивая. Что нехудожественно для нас, то в иных слу-
чаях было не таково для тех состояний, из коих мы выросли» [373]. 
 Развитие эстетического чувства приводит к переосмыслению 
художественного значения явлений прежнего искусства и становит-
ся, в частности, причиной развития пародийных форм в самом ис-
кусстве. О.П.Пресняков  говорит о том, что в архиве Потебни «сохра-
нились, например, заметки о пародии и сарказме, где он показывает, как 
некоторые старинные и «вполне серьезные» поэтические образы паро-
дийно переосмыслялись в литературе, и как, в свою очередь, возникало 
ироническое переосмысление некоторых литературных образов, когда они 
переселялись из литературной среды в народную массу, как менялись 
формы пародии в зависимости от изменения социальной среды и обста-
новки. Потебня указывает также, что возможны случаи, когда писатель 
пишет искренне, всерьез, а читатель все воспринимает с ироническим от-
тенком. Особенно часто это бывает, если у поэта пошлая, невысокая 
мысль вступает в противоречие с высоким стилем изложения. Сознатель-
ное же создание таких противоречий и контрастов уже создает почву для 
стилизации и пародии» [Пресн.,101]2. 

 Отдельное произведение искусства, тот или иной художест-
венный прием или целое поэтическое направление и т.п. могут уста-
реть, «кануть в Лету», но поэзии как таковой эта участь не грозит, и 
все прогнозы о грядущем «падении поэзии» Потебня считал вздо-
ром. Ее не вытеснит наука, не заменит и философия, как полагал Ге-
гель. Поэзия хотя и не вечна, но она существует и будет существо-
вать, доколе существуют естественные языки. А пока существуют 
языки, будут являться и поэты, в которых поэтическая сила языка 
выражает себя в концентрированной форме. Так что поэты в «под-
лунном мире» будут жить до тех пор, пока живет хотя бы один «су-
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щий в нем язык» (не только в смысле племени, народа, но и в пря-
мом смысле слова «язык»).  

 

§ 4. Три типа эстетического сознания   
и три стадии исторического развития словесного искусства 
  

Самый общий исторический аспект теоретической поэтики По-
тебни выражен в его идее трех стадий развития художественного 
образа, трех ступеней эволюции эстетического сознания: мифологи-
ческой, народно-поэтической и собственно литературной – в их ис-
торической взаимосвязанности. Взаимосвязь эта заключается преж-
де всего в том, что каждая последующая фаза включает в себя те 
элементы поэтического образа, те формы (условности) языка искус-
ства, которые сформировались на стадиях предыдущих (хотя и 
трансформирует их при этом, меняет их функции). Таким образом, с 
точки зрения диахронической – это три фазы, три ступени развития 
поэзии, а с точки зрения типологической и синхронической – это раз-
ные типы образности, которые на двух последних фазах сосущест-
вуют и взаимодействуют: в народно-поэтическом искусстве есть ми-
фологические элементы, в письменной литературе есть и мифологи-
ческие, и народно-поэтические элементы (и тут, и там в трансфор-
мированном, «растворенном», ассимилированном виде). 

4.1. Диахронический план: три ступени развития эстетического 
сознания и художественного образа. 

 Основные черты мифологической и собственно поэтической 
(народно-поэтической и литературной) образности (в понимании По-
тебни) были достаточно подробно рассмотрены выше во второй и 
третьей главах. Чтобы не повторяться, здесь есть смысл сначала 
дать сжатый перечень основных типологических признаков, на кото-
рых строится различение мифологической, народно-поэтической и 
литературной образности в теории Потебни.  
 

МИФОЛОГИЯ НАРОДНАЯ  ПОЭЗИЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Безразличие я и не-я» 
[170] (т.е. неразличение я и 
не-я, невыделение я из не-
я, иначе говоря, невыделе-
ние человека из природы им 
самим). 

Начало выделения я из не-
я, его первые ступени; осоз-
нание различий между 
субъектом и объектом, че-
ловеком и природой (в т.ч. в 
явлении психологического 
параллелизма). 

Новая ступень различения я 
и не-я: формирование лич-
ности. 

Отождествление предмета 
и его образа, неразличение 
содержания и образа (х и а) 
как творящим, так и воспри-
нимающим сознанием, от-
сутствие осознания услов-
ности образа (а) 

Различение образа и пред-
мета, содержания и его 
«представления», увеличе-
ние расстояния между х и а, 
углубяющееся осознание 
условности образа творя-
щим и воспринимающим 
сознанием. 

Усиление субъективного 
начала как в творчестве, так 
и в восприятии образа, еще 
бóльшая степень неравен-
ства х и а, еще более глубо-
кое осознание условности 
образа творящим и воспри-
нимающим сознанием 

Коллективность, аноним- Коллективность, аноним- Индивидуальность творче-



 

ность творчества ность творчества ства 

Устная форма бытования Устная форма бытования Письменная форма закреп-
ления и бытования образа 

 
В историческом плане – это три стадии развития эстетического 

сознания. В типологическом – три типа, три формы образности. 
В чем заключается общность всех трех форм? В поэтичности 

(или «иносказательности», или «трехчленности»). Все это – ПО-
ЭЗИЯ, и с этой точки зрения она противостоит непоэтическому (про-
заическому) мышлению и слову. И мифологический, и народно-
поэтический, и литературный образы строятся из слова; из слова по-
этического. На всех этих стадиях развития образности и во всех трех 
ее формах слово и любой более сложный элемент или тип образа, 
созданного из слов, вплоть до произведения как целого, структурно 
состоит из трех элементов – внешней формы, внутренней формы и 
значения (А, а, х). Следовательно, во всех них есть элемент услов-
ности (иносказательности), который является основным признаком 
поэтичности на любой фазе развития эстетического сознания (дру-
гое дело, осознается эта условность или не осознается, или в какой 
степени осознается). 

Сформулируем еще раз самые существенные (для Потебни) при-
знаки мифологического образа (как «точки отсчета» в развитии эсте-
тического сознания), для того чтобы, отталкиваясь от них,  точнее 
определить проводимые им различия между народно-поэтической и 
мифологической, а затем литературной и народно-поэтической ста-
диями его развития. 

4.2. Мифологическая стадия 

Помимо устности и коллективности (общих для мифологической 
и народно-поэтической стадий признаков, хотя и имеющих свою спе-
цифику в каждой из них), есть и специфические типологические при-
знаки собственно мифологического образа. 

Основой для их выделения (как и для выделения специфических 
признаков других форм или стадий развития образа) является, с точ-
ки зрения Потебни, степень различения я и не-я в сознании субъ-
екта (творящего и воспринимающего). 

Для МИФОЛОГИЧЕСКОЙ  стадии характерно «безразличие», т.е. 
неразличение я и не-я, субъекта и объекта, выражающееся в ней  
невыделенностью для сознания древнейших людей человека из 
природы. Для такого сознания все в природе подобно человеку (хотя 
слово «подобно» здесь просто лишнее: природа, все в ней – «чело-
век»), а человек – неотличимая качественно часть живой и неживой 
природы. «Именно в сознании заключались причины, почему человеку 
периода мифов мир представлялся таким, а не другим… Исходное со-
стояние сознания есть полное безразличие я и не-я… Очевидно, напри-
мер, что, когда мир существовал для человечества только как ряд живых, 
более или менее человекообразных существ, когда в глазах человека све-
тила ходили по небу не в силу управляющих ими механических законов, а 



 

руководясь своими соображениями, – очевидно, что человек тогда менее 
выделял себя из мира… Нужно ли добавлять, что считать создание мифов 
за ошибку, болезнь человечества значит думать, что человек может разом 
начать со строго научной мысли, значит полагать, что мотылек заблужда-
ется, являясь сначала червяком, а не мотыльком?» [170 –171]. 

Структурная основа мифологического образа связана вот с таким 
отсутствием для сознания различий между я и не-я. В нем есть все 
элементы образа: х –а –А, но для творящего и воспринимающего 
сознания а и х неразличимо тождественны, образ и есть явление, 
представление и есть содержание, а = х (подчеркнем только: не 
объективно, а субъективно, т.е. лишь для сознания древнего чело-
века); на самом деле уже на этой стадии а не тождественно х, образ 
условен, является не повторением, а идеальным отражением объек-
та. Иначе говоря, в мифологическом образе  уже есть эстетическая 
условность, но она не осознается ни создающим, ни воспринимаю-
щим сознанием (тем более, что они и сами неразличимы, неотдели-
мы друг от друга в коллективном мифотворчестве и мифосознании); 
в нем образ отождествляется с явлением, предметом, т.е. миф по-
нимается буквально, безусловно, и субъективный продукт сознания 
принимается за объективную реальность. 
 Мифологическое отождествление образа и предмета, пред-
ставления и содержания (х и а), с точки зрения Потебни, есть прин-
ципиальная характеристика мифологического мышления. И эта ха-
рактеристика имеет как исторический смысл (мифологическое мыш-
ление как стадия развития сознания), так и внеисторический, вне-
временной: мифологизм мышления есть один из признаков мышле-
ния как такового, сохраняющийся в большей или меньшей степени 
на всех стадиях развития сознания. Положение об этой двойствен-
ной природе мифологического мышления – важнейшее в теории 
мифа Потебни. 

4.3. Отличия между мифологической  
и народно-поэтической стадиями  

 Переход от мифологической стадии к собственно поэтической 
в историческом плане происходит крайне медленно, и этот процесс 
связан с постепенной «демифологизацией слова», с пониманием то-
го, что «доля мысли, связанная словом, лично и народно субъективна» 

[416]. Осознание разницы между а и х, т.е. между объективным и 
субъективным в слове, могло прийти только на стадии значительного 
развития как образно-поэтического, так и отвлеченного (прозаическо-
го) сознания. «Если нам и нужны усилия для того, чтобы представить се-
бе, что слово есть известная форма мысли, как бы застекленная рамка, 
определяющая круг наблюдений и известным образом окрашивающая на-
блюдаемое; если эти усилия могут быть вызваны лишь богатством опыта, 
наблюдением изменчивости миросозерцаний по времени и месту, изуче-
нием чужих языков, – то при меньшем запасе мысли и меньшей способно-
сти к отвлечению ничто подобное невозможно. Напротив, было необходи-
мым перенесение свойства средства познания в само познаваемое, бес-



 

сознательное заключение от очков к свойствам того, что сквозь них видно» 
[416]. 

 Условием и предпосылкой перехода от мифологической ста-
дии развития сознания на его следующую ступень было преодоле-
ние «безразличия я и не-я», осознание различий между я и не-я. Од-
нако на этой второй, т.е. народно-поэтической стадии, такое разгра-
ничение было связано с осознанием различий между человеком и 
природой (живой и неживой), но именно человека как представителя 
рода человеческого, а не как личности: грубо говоря, было осознано 
отличие человека от природы, но не человека от человека). 
 В эстетическом сознании это проявилось в явлении психологи-
ческого параллелизма. Напомним, что для Потебни на переходе от 
мифической к народно-поэтической стадии произошло рождение и 
формирование тропов, а А.Н.Веселовский именно психологический 
параллелизм считал основой всех элементов поэтического стиля, и 
тропов в первую очередь. Но психологический параллелизм (т.е. 
осознанное сравнение, проведение параллели между человеком и 
явлениями природы)  мог возникнуть только тогда, когда появилось 
осознание разницы между ними, т.е. когда было преодолено «без-
различие я и не-я» в этом смысле (я как человек – не то, что живот-
ные, растения, или камни, или облака). 
 Потебня обратил внимание на то, что в народной поэзии па-
раллель между человеком и природой уже не является выражением 
их отождествления; наоборот, она составляет совершенно необхо-
димый для нее способ отделения человека от природы, выражения 
именно человеческого содержания, например, в народной песне. 
«Если человек обстанавливается в ней картинами природы в таких, например, 
началах песен, как следующее: 

Летiв крячок на той бочок,                       Пiд горою високою 
Жалiбненько крикнув;              или          Голуби лiтають; 
Горе ж менi на чужинi,                            Я  роскоши не зазнаю, 
Що я не привикнув,                                  А лiта минають, –                                

то это делается не из каких-либо артистических соображений… В поэзии, на той 
ступени ее жизни, к какой принадлежат примеры, подобные приведенным, необ-
ходимость начинать с природы существует независимо от сознания и намерения, 
и потому ненарушима; она, так сказать, размах мысли, без которого не существо-

вала бы и самая мысль» [202 – 203]. Таким образом, для Потебни указан-
ный параллелизм является существенным признаком для отличения 
народно-поэтического от мифологического. 
 Подчеркнем также еще раз, что на этой стадии различение я и 
не-я связано с отличением человека от природы как родового суще-
ства;  народно-поэтическое сознание – сознание родовое; это явля-
ется почвой коллективности народно-поэтического творчества, но 
это уже иная форма коллективности, чем в мифологизме, где осно-
вой ее является неразличение я и не-я как неразличение человека и 
природы. 
 Отсюда вытекает главное структурное отличие народно-
поэтического образа от мифологического. Правда, в принципе оно 



 

является общим для народно-поэтической и литературной образно-
сти, что и дает основание Потебне объединять эти две стадии раз-
вития образа и его формы названием образа «собственно поэтиче-
ского», в отличие от мифологического. 
 Это отличие связано с осознанием условности образа, с той 
ступенью развития сознания, на которой оно уже не отождествля-
ет образ предмета с самим предметом, ощущает, понимает разницу 
между представлением и содержанием, между а и х. На устно-
поэтической, а затем на литературной стадиях развития эстетическо-
го сознания  х и а все более «расходятся», «раздвигаются», степень 
субъективности х усиливается, неравенство х и а (зафиксированное 
Потебней в его «общей формуле искусства: х > а) все более увели-
чивается, т.е. нарастает степень условности (и степень осознания 
этой условности как творящим, так и воспринимающим сознанием). 
 Границу между мифом и собственно поэтическим образом, 
возникающим на следующей  – народно-поэтической – стадии и да-
лее развивающимся на стадии литературной, Потебня проводит дос-
таточно четко и определенно.  

Вот его пример. И в основе мифа, и в основе поэтического об-
раза (в фольклоре, в литературе) может лежать параллель: солнце = 
колесо. Но если это мифический образ, то содержание сказуемого 
«колесо» еще неразложимо, и все признаки колеса входят в него, 
считаются равно существенными: в нем есть обод, ступица, спицы, 
оно может входить в состав колесницы и т.п., и «колесница  бога» 
для древнего человека столь же реальна, как обыкновенная колес-
ница, на которой он ездит сам. А если это собственно поэтический 
образ (сравнение или метафора), то из всех признаков колеса в нем, 
во-первых, удерживается один – самый наглядный – очертание, ко-
лесообразность, и этот признак представляет все остальные. Уже на 
фольклорной стадии х и а не отождествляются, образ а осознается 
как условный, и никто не воспринимает метафору «колесо солнца» 
буквально (вспомним пример Потебни из народной песни, где «шаф-
ранное колесо» наблюдает «из-над тына», «куда милый поехал»). 
 Общими для мифологической и народно-поэтической стадии 
остаются устность и коллективность поэтического творчества (хотя, 
как уже говорилось, коллективность фольклора иная, чем в мифоло-
гии, она связана с другой, более высокой ступенью развития созна-
ния, для которого существует уже не «безразличие», а определенное 
различие я и не-я как неоднородность природного и человеческого). 
 Но само человеческое существует еще как родовое, а не лич-
ностное, и потому народно-поэтическое творчество коллективно, 
причем коллективно в такой степени, что Потебня находит возмож-
ным проводить аналогию между созданием народно-поэтического 
искусства и созданием языка. В книге «Мысль и язык» он пишет, что 
«мы смело можем повторить признаваемую многими мысль, что 
аналогия поэтического народного творчества с созданием языка во 



 

многих случаях поразительна» [67]. А в книге «Из записок по теории 
словесности» он снова повторяет тот же тезис: «Язык, вероятно, на-
всегда останется первообразом и подобием такого гуртового харак-
тера народно-поэтического творчества» [397]. 
 Осознание условности образа отделяет народно-поэтическую 
стадию развития эстетического сознания от мифологической; но это 
осознание еще не столь четко и общезначимо, как на следующей – 
литературной – стадии. В народном восприятии фольклора есть 
«след» мифологического отождествления образа с предметом, и По-
тебня рассматривает это явление именно как реликт мифологизма 
на фольклорной стадии развития поэзии. Он приводит в связи с этим 
высказывание Ф.И. Буслаева: «Чтоб похвалить эпический рассказ, 
простой народ не употребит выражения, по нашим понятиям прилич-
ного художественному произведению: хорошо или прекрасно, а ска-
жет: правда. Для него, по пословице, песня – быль» [424]. Потебня 
пишет в связи с этим, что для народного коллективного сознания са-
мо существование слова является доказательством истинности его 
содержания (и это след мифологизации слова). Он говорит, что даже 
для онежских, сербских, болгарских певцов, находящихся на «срав-
нительно уже очень высокой ступени развития», «именно этим доказа-

тельством устраняется сомнение: если бы этого не было, то и не говорилось бы. 
В силу такого хода мысли чешское, польское praviti, pravić – говорить, рассказы-
вать, великорусское речь само по себе правда: 

То-то ты, девушка, неправду баишь, 
Неправду баишь, не речь говоришь; 

и наоборот: 
   Правду баишь, речь говоришь» [425]. 

 Для фольклорного сознания, хотя и в меньшей степени, чем для  
мифологического, «слово есть дело; человек не может понять, что песня может 

быть только искусственным воспроизведением душевного состояния, а не непо-
средственным его выражением. Поэтому мужскую песню прилично петь только 
мужчине, веснянку – только девушке, свадебную – только на свадьбе, заплачку – 
только на похоронах; знающий заговор соглашается сообщить его только посвя-
щенному, не для профанации, а для серьезного употребления. С этим приходит-
ся считаться собирателям. Бывают случаи вроде того, что когда в Италии соби-
ратель просит девушку спеть ему песню (а песни там преимущественно любов-
ные), то она принимает это за ухаживанье с его стороны, за просьбу полюбить 
его, ибо не может понять эстетически или научно отвлеченного от личного со-
стояния интереса» [425 – 426].  

 Но о том, что подобное «воззрение на такие произведения как 
на серьезное дело» [425]  на народно-поэтической стадии уже стано-
вится реликтовым и постепенно уходит, свидетельствует, по мнению 
Потебни, развитие в фольклоре таких жанров, как сказка, «призна-
ваемая, в отличие от песни, «складкой», и пародии и т.п. произведе-
ний, имеющих целью только эстетическое наслаждение» [425]. Меж-
ду прочим, он очень метко заметил, что степень «реализма» в 
фольклоре значительно разнится в разных жанрах, даже в решении 
таких философских вопросов, как  проблема правды и лжи: «В рус-
ской народной поэзии мысль о торжестве правды над кривдой отнесена в 



 

область сказки, между тем как противоположная мысль о том, что «кривда 
правду переспорила», многократно повторяется в пословицах, пес-
нях, преданиях, то есть в произведениях, стремящихся к более 
правдивому изображению жизни, чем сказка» [407]. 
  

4.4. Различия между народно-поэтической  
и литературной стадиями  

Потебня четко выделяет два смысла понятия «народная поэзия». 
Первый связан с «ближайшими к нам явлениями», когда «народ-

ная» поэзия сосуществует с литературой и противопоставляется ей и ко-
гда мы «под народной поэзией разумеем прежде всего поэзию низших 
слоев современного общества, слоев, почти не знающих письменности, 
школы, науки» [393]. Однако «было время, когда литературы не было. То-
гда… народная поэзия господствовала исключительно. Деления слоев на 
высшие, более культурные, и низшие не было. Поэтому под народной по-
эзией мы разумеем поэзию всего народа до его разделения на классы, за-

метно различные по степени культуры» [393]. Это уже другой смысл по-
нятия «народная поэзия» – исторический, диахронический: «Народ-
ная поэзия и литература служат представителями двух различных состоя-
ний человеческой мысли, которые относятся друг к другу как предшест-

вующая и последующая» [393]. Именно это второе значение имеется в 
виду, когда речь идет о народной поэзии как исторической стадии 
развития эстетического сознания. 

Литературную стадию от первых двух (мифологической и народ-
но-поэтической) отделяют два новых признака: индивидуальность 
творчества и рождение письменности. Они связаны с различиями в 
структуре и формах образности народно-поэтической и литератур-
ной, а также в специфике законов их функционирования и развития. 

Индивидуальность творчества есть новая историческая ступень 
эволюции мышления, связанная с выделением и формированием 
личности и развитием ее самосознания. На этом этапе человек от-
деляет себя не только от природы, но и от других людей, становится 
личностью. Поэтому провести четкую грань между народно-
поэтической и литературной стадиями эволюции сознания трудно. 
Развитие самосознания личности – очень длительный процесс, так 
же как и процесс культурного расслоения общества, а поскольку 
происходил он, по словам Потебни, «лишь исподволь, то мы должны 
наперед быть готовы к тому, что охарактеризовать состояние мысли, соот-
ветствующее народной поэзии и литературе, можно будет лишь приблизи-
тельно. В известных произведениях народной, то есть устной и безличной, 
поэзии мы должны быть готовы встретить подготовку литературных явле-
ний; наоборот, первоначальные продукты литературы должны во многом 
напоминать настроение мысли, свойственное народной поэзии» [393]1. 

                                           
1
  См. также: «Личное произведение при самом своем появлении столь подчинено преданию отно-

сительно размера, напева, способов выражения, начиная от постоянных эпитетов до сложных опи-

саний, что может быть названо безличным. Сам поэт не находит оснований смотреть на свое про-

изведение как на свое, на произведения других того же круга – как на чужие. Разница между соз-



 

Тем не менее новые качества литературного образа сравнитель-
но с народно-поэтическим определяются именно нарастанием сте-
пени субъективности а и х, а также усилением степени осознания 
этой субъективности. Возрастает и мера условности образа, (т.е. не-
равенство а и х становится больше), возрастает и глубина ее ос-
мысления как творящим, так и воспринимающим сознанием. Однако 
все это тем не менее лишь развитие тех качеств и структурных при-
знаков «собственно поэтического» творчества, которые были сфор-
мированы на предыдущей, народно-поэтической стадии. Правда, на 
литературной фазе более четко определяется грань между творя-
щим и воспринимающим сознанием в силу утраты «безличности», 
т.е. коллективности, анонимности творчества и преобладания на 
этой стадии творчества личного, индивидуального. 

А вот другое новое качество литературной фазы развития искус-
ства – письменная форма бытования, сменяющая устную, является 
достаточно четким дифференцирующим признаком. Как писал По-
тебня, в системе различий между фольклором и литературой «рез-
ким признаком остается только то, что заключается в самом слове «лите-
ратура», именно то, что литературное произведение при самом возникно-

вении своем предполагает письменность» [393]. И это не внешнее фор-
мальное отличие, а весьма существенное, подкрепляющее и усили-
вающее тенденции развития индивидуального творчества, потому 
что «письмена, особенно звуковые, наиболее совершенные и свойствен-
ные наиболее совершенным языкам, превращая мимолетное объективи-
рование мысли в слове [устном – С.С.] в более постоянное, содействуют 

обособлению личности и усилению ее влияния на язык» [397], в том чис-
ле и на «язык искусства», т.е. систему его условностей. 

Хотя структурно народно-поэтический образ не имеет столь рез-
ких качественных отличий от литературного, как  от мифологическо-
го, между ними все же есть специфические различия. Так например, 
Потебня считал, что для древнего фольклорного образа характерна 
«меньшая степень отвлеченности абстрагирования, нежели в 
развитой литературе» [Пресн., 82], о чем он сделал вывод в рабо-
те «Объяснение малорусской песни ХУ1 века»1. С этим выводом 
связан и другой –  не только о разной степени обобщения, но и о 
разных способах его достижения в устном фольклорном и письмен-
ном литературном творчестве: «В изустной поэзии в связи с относи-
тельной простотою мысли стоит медленность ее течения и слабость 
обобщения. Внимание столь же долго останавливается на важном и не 
существенном с позднейшей точки зрения. Для облегчения памяти слуша-
теля сказанное много раз затем повторяется буквально. Например, сказа-
но, что послу дано такое-то поручение, потом, когда говорится об испол-
нении, то самое поручение повторяется дословно» [459]. В литературе же 
«пишущий, имея перед глазами написанное и говоря для читателя, может 

                                                                                                                            
данием и воспроизведением, между самодеятельностью и страдательностью почти сводится на 

нет» [396]. 
1
 См.: Потебня А. Объяснение малорусской песни ХУ1 века. Изд.2-е, Харьков, 1914. С. 197 -198. 



 

более говорящего заботиться о выборе слов, устранении повторений, 

обобщении частностей для усиления действий речи» [398]. Так что в ли-
тературе обобщение с помощью повторений гораздо менее активно, 
способ обобщения здесь более интегративный, с большей степенью 
абстрагирования, чем в фольклоре. 

Потебня считал, что основной структурный признак поэтического 
образа: «поэтический образ неподвижен относительно к изменчи-
вости содержания» – относится и к фольклору, и к литературе и 
«выдерживает всяческую поверку», при том, однако, что «относи-
тельная неподвижность есть относительная изменчивость». А 
самое главное отличие между фольклором и литературой Потебня 
видит именно в характере изменений образа: «В способе изменения 
образа состоит разница между устною и письменною поэзией» [393]. 
Иначе говоря, в характере, в специфике преемственности, в своеоб-
разии законов наследования, традиции и в механизмах трансформа-
ции образов. И дело не только в том, что в фольклоре сила традиции 
гораздо мощнее проявляет себя, чем в литературе, но и в том, что 
само развитие фольклорного образа благодаря устной форме его 
бытования происходит медленнее и незаметнее как для исполните-
лей, так и для слушателей. «Услышанное другим при повторении почти 
неизбежно изменяется не только по форме, но и по содержанию, ибо и сам 
первый певец, при жизненности народной поэзии, не может повторить 
песни именно так, как спел первый раз. Таким образом, песня на протяже-
нии своей жизни является не одним произведением, а рядом вариантов, 
коего концы могут быть до неузнаваемости далеки друг от друга, а проме-
жуточные ступени незаметно между собою сливаются. Изменения образа 
и выражения относятся друг к другу не как варианты  рукописи (лучшие – 
более близкие к подлиннику и худшие – его искажения), а лишь как одно-
временные и разновременные, а последние – как предшествующие и по-

следующие» [397]. Так что народная песня по характеру своего быто-
вания подобна языку – она не произведение (έργον), а деятельность 
(ένέργεια), «не песня, а – nomen actions, пение» [397]. 

Чем же отличается от этого типа развития образа «характер пре-
емственности литературных произведений», в котором, по словам 
Потебни, и сказывается наиболее отчетливо «противоположность 
безличного и личного творчества»?[399] Здесь решающую роль иг-
рает именно письменная форма бытования литературы. «Закрепле-
ние таких произведений письменностью сразу отодвигает воспроизведе-
ние от нового создания, ибо дает возможность точного повторения и тем 
предохраняет повторяемое от медленного перерождения бессознатель-
ным варьированием. Преемник воспитывается не только итогами мысли 
предков, извлекаемыми из общения с людьми (мыслями, как говорится, 
носящимися в воздухе, никому в частности не принадлежащими), но и 
произведениями прежних веков, слагаемыми этих итогов, взятыми по-
рознь, произведениями современников и предшественников в их особно-

сти» [399]. Если «в народной поэзии, несмотря на неизвестное множество 
промежуточных форм, мы большею частью не можем установить разницы 

между вариантами и новою песнею», то в литературе, при наличии 



 

письменности дело обстоит иначе: здесь варианты четко отделяются 
от оригинальных произведений, так что и в творчестве отдельного 
автора, и «при наличии школы» отдельные произведения «представ-
ляются обособленными, явственно разграниченными ступенями генеало-

гической лестницы» [400], что особенно наглядно проявляется в слу-
чаях отчетливо видимой преемственности образов в произведениях 
разных поэтов (и Потебня показывает это на примере анализа свя-
занных такими преемственными нитями произведений Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева).  

Народно-поэтическое творчество как историческая стадия при 
переходе к стадии литературной не прекращает свое существова-
ние, но при этом вступают в силу уже другие факторы различий ме-
жду ними, в том числе социальные, классовые, культурные, когда 
литература становится делом высших и культурных слоев, а народ-
ное творчество остается делом слоев «низших». 

Потебня не разделял мысль о вытеснении народной поэзии ли-
тературой и о возможности ее полной гибели. Причинами ее устой-
чивости и долговечности являются, с его точки зрения, с одной сто-
роны, высочайшее художественное качество лучших образцов на-
родного творчества, их цельность, сравнимая с совершенством и 
цельностью лучших произведений индивидуальной поэзии, а с дру-
гой – наличие в современной жизни такого содержания, для выраже-
ния которого средства народной поэзии сохраняют свою вырази-
тельную силу. 

А.Н.Пыпин в одной из своих работ заявил, что «народная поэзия 
вообще исчезает, становится невозможной, когда жизнь становится более 
сложной – не только с распространением цивилизации, но с укреплением 
государственного быта;… народ может слагать эпос лишь о том, в чем он 
участвует своей массой, что по своей простоте не выходит из пределов 
его понимания, а сложная государственная жизнь, как и сложные явления 

цивилизации, становятся недоступны этому пониманию»1. Иронический 
комментарий Потебни к этому утверждению был таков: «Да, это так: 
народ не может воспевать Венского конгресса или административных и 
судебных преобразований такого-то царствования; но неужели любовь или 
печаль и радость стали по нынешним цивилизованным временам так 
сложны, что воспевающая их народная поэзия стала вообще невозмож-
ной? Пусть народ не может создать оркестровой симфонии или оперы; но 
почему же существование оперы, в которую мужик не ходит, должно про-
изводить то, что он, если это правда, забывает и заменяет худшими свои 

простые напевы?» [382 – 383]. Потебня полагал, что «естественная 
смерть, то есть перерождение народной поэзии – явление необычное, 
редкое» и что «мы большею частью видим смерть насильственную» [392]. 

Но параллельное сосуществование литературы и народной по-
эзии – это только один аспект их исторического развития. В «синхро-
ническом» плане не менее важным является факт сохранения и ас-

                                           
1
  Пыпин А.Н. Этюды из литературных отношений малорусско-польских // Вестник Европы, 1886, 

№ 2. С. 788 



 

симиляции элементов образной системы, форм поэтического языка 
предыдущих исторических фаз развития эстетического сознания по-
следующими фазами.  

 
4.5. Синхронический план: взаимодействие и взаимосвязь 
мифологической, народно-поэтической и литературной  

образности в словесном искусстве. 

Взаимодействие и взаимосвязь литературы и фольклора – явле-
ние очевидное и общеизвестное. Потебня считал ошибочным мне-
ние о несовместимости народной поэзии и цивилизации. Историче-
ски народная поэзия и литература, с ее письменной формой бытова-
ния, – разные фазы, и в этом смысле «господство письменности не-
совместимо с господством устного предания» [380], однако это по-
ложение Потебня сопровождает очень важными оговорками, что 
речь идет не о вытеснении, а именно о «господстве» и «что пись-
менность мертва, что она никогда не была и не могла быть полным 
отражением жизни и что, стало быть, пользование ею возможно 
лишь настолько, насколько она оживляется и дополняется устным 
преданием» [380]. С другой стороны,  «письменность, литературное 
предание может питать устную поэзию» [380] (как пример Потебня 
приводит «христианские мотивы в народной поэзии; церковнославя-
низмы в малорусских думах» [458]). 

Но и в народной поэзии, и в литературе, в том числе нового вре-
мени, так же как в эстетическом сознании и вообще в человеческом 
мышлении, сохраняются следы гораздо более древней – мифологи-
ческой – фазы его развития. Потебня много внимания уделил этой 
проблеме, и его принципиальная позиция по вопросу о роли и функ-
циях мифологии в позднейших фазах развития искусства и эстетиче-
ского сознания сводится к следующим основным положениям. 

1. Во-первых, поскольку мифологизм – не только историческая 
стадия, но и одно из качеств, признаков природы мышления, то эле-
менты мифологизма сохраняются в словесном искусстве и особенно 
в его восприятии людьми на всех исторических стадиях развития. 

О следах «мифологического» отождествления образа и предмета 
в сознании носителей фольклора и его слушателей и их вере в 
«правду»  народных преданий мы уже говорили выше. Потебня при-
водил в связи с этим свидетельства собирателей фольклора, напри-
мер, Гильфердинга, который писал: «Множество признаков убедили 
меня, что севернорусский крестьянин, поющий былины, и огромное 
большинство тех, которые его слушают, безусловно верят в истину 
чудес, какие в былине изображаются» [424]. 

Путь развития сознания – от мифа к поэтическому образу – про-
ходил через разделение, «раздвижение» предмета и его отражения, 
содержания образа и его «представления» в образе (внутренней 
форме), через осознание расстояния  между х и а и их нетождест-
венности, т.е. через усиление условности образа и, главное, степени 



 

осознания этой условности. В отличие от мифологического мышле-
ния, субъективность которого не осознается его носителем, субъек-
тивность поэтического мышления носит осознанный характер, когда 
образ признается лишь «средством объяснения» [414]. 

Если же образ отождествляется со значением и когда это ото-
ждествление имеет место в литературном творчестве или в его по-
нимании критиком или читателем, то в этих случаях мы имеем дело 
со следами мифологического типа мышления. 

Случаи, когда «образ целиком переносится в значение» – не 
редкость в понимании литературных произведений. Они бывают да-
же у весьма искушенных критиков, которые могут «приписывать та-
кое понимание только поэту, сами же действительно или мнимо сто-
ят на более возвышенной точке» [415]. Еще более это свойственно 
для читательского восприятия искусства, причем даже тогда, когда 
поэт «не выдает своего образа за закон, но образ помимо его воли в 
силу уровня понимания из символа становится образцом и подчиня-
ет себе волю понимающих»1. 

В самом литературном творчестве следы мифологической фа-
зы развития сознания сохраняются во многих формальных приемах. 
Например, в лекции, посвященной анализу «Египетских ночей» Пуш-
кина, Потебня указывал на то, что «раздвоение» личности поэта в 
двух «автобиографических героях» этого романа – Чарском и импро-
визаторе, как и вообще «прием раздвоения личности в литературном 
произведении, восходит ко временам мифическим: образ божества в 
древних сказаниях, руководящий действиями, событиями, во многих 
случаях является отражением самого действующего лица (Телемах 
и Ментор-Афина). В «Фаусте» Гете это раздвоение превращается в 
растроение»2. Речь идет, следовательно, о мифологическом истоке 
(«архетипе») не только автобиографического образа в литературе, 
но и вообще приемов «раздвоения», «двойничества». 

Живучесть «мифологического» типа мышления и связанные с 
ним «следы» мифологического типа образа в словесном искусстве и 
в восприятии его Потебня связывал с самой природой этого искусст-
ва именно как словесного. Он всегда подчеркивал неразрывную, 
принципиальную связь слова и мифа. Миф возникает из слова; он по 
происхождению своему связан с языком, и потому словесный миф 
первичен по отношению другим видам мифологического образа – 
пластическим или живописным. Словесный миф по времени пред-

                                           
1
  Как пример такого «уровня понимания»  искусства Потебня приводит тургеневскую характери-

стику восприятия литературы поколением 30-х годов  («Стук, стук, стук…): «Герои à la Марлин-

ский попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; 

они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно – «с 

бурей в душе и пламенем в крови», как лейтенант Белозор в «Фрегате «Надежда»; женские сердца 

«пожирались» ими. Про них сложилось тогда прозвище «фатальный». Тип этот, как известно, со-

хранялся долго, до времен Печорина». Примеры влияния поэтического образа, применения его к 

себе Потебня указывал также в «Исповеди» Руссо, в «Юности» Толстого и др.  
2
  См.: Харциев Н. Основы поэтики А.А.Потебни // Вопросы теории и психологии творчества. 

1910. Вып.2. Т.П.; Литература, №4, 2000, с. 8. 



 

шествует и этим видам мифологической образности, и собственно 
поэзии как таковой 
 С другой стороны, само слово как таковое мифологизируется; 
уже на древнейшей стадии развития сознания формируется миф о 
слове. Еще тогда возникло, как пишет Потебня, «чрезвычайно рас-
пространенное, быть может, общечеловеческое» [417] верование, 
что слово – тень вещи, что слово «есть сущность вещи, что оно от-
носится к вещи так, как двойник и спутник к нашему я» [417]. Иначе 
говоря, миф о слове как духовной сущности вещей, о вещи как тени 
слова (ср. Платона). «Слово, как сущность вещи, в молитве и заня-
тии получает власть над природой» [173]. 
 Это отождествление слова и предмета, слова и дела1 отража-
ется во многих представлениях или убеждениях. В том, например, 
что при лечении должны обязательно произноситься определенные 
словесные заклятья. Или в том, что произнесение слова может вы-
звать появление называемого им предмета или явления. «Таинствен-
ная связь слова с сущностью предмета не ограничивается одними свя-
щенными словами заговоров: она остается при словах и в обыкновенной 
речи. Не только не следует призывать зла, но и в самом спокойном разго-
воре не следует поминать известных существ или, по крайней мере, если 
речь без них никак не обойдется, нужно заменять обычные и законные их 

имена другими, произвольными или не имеющими той силы» [174]. Так, 
вместо «черт» безопаснее произнести «нечистый» и т.п. Отсюда 
обычные эвфемизмы: вместо «мертвый» – «покойный, усопший» и 
т.п., вместо «гроб» – «домовина, сосновая хата, ящик» и др. 
 И это очень устойчивый след мифического обожествления 
слова. Он сохраняется не только на народно-поэтической, но и на 
литературной стадии развития эстетического сознания, а также и в 
современном обыденном,  политическом,  социальном мышлении. 
Потебня приводит пример использования эвфемизма как литератур-
ного приема в романе Э.-Д. Бульвер-Литтона «Пелэм»: «Они иногда 
не называли предметов собственными именами, и поэтому эти предметы 
не казались такими дурными, каковы были в действительности. «Обо-
красть джентльмена» не звучало преступлением, если называлось «об-
легчить франта», и тюрьма, называемая со смехом «даровой квартирой», 
не казалась наказанием. Таким образом, мои понятия о добре и зле со-
вершенно перепутались, и привычка трактовать все преступления в дру-
жеской беседе как предметы шуточные приучила и меня смотреть на них 
как на вопросы, лишенные значения»2. 

                                           
1
  Не здесь ли «архетипический», «мифопоэтический» исток рационализма Просвещения или горь-

ковской неистовой веры в силу разума, мысли, идеи, а стало быть, слова? (См. Сухих С.И. Заблу-

ждение и прозрение М.Горького. Н.-Новгород, 1992). Ведь, по словам Потебни, «при помощи сло-

ва создаются абстракции, необходимые для дальнейших успехов мысли, но вместе с тем служащие 

источником заблуждений» [417]. 
2
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 479. См.: Пресняков О.П. 

Поэтика познания и творчества. М., 1980. С. 148 



 

 На эвфемистических заменах во многом держится сознательно 
конструируемая и внедряемая в сознание людей при помощи СМИ 
новая политическая мифология1. 
 2. Древние мифологические представления, сохраняющиеся в 
языке и поэтической образности как «архетипы» и на народно-
поэтической, и на литературной стадиях развития  эстетического 
сознания, могут войти в состав литературной образности, так ска-
зать, «бессознательно» (в силу того что, будучи «коллективным бес-
сознательным», по К.Г.Юнгу, они свойственны человеческому созна-
нию вообще), а могут использоваться писателем вполне сознатель-
но, когда он целенаправленно использует древний миф для созда-
ния своего собственного образа. Это разные проявления «мифоло-
гизма», и их, конечно, следует отличать друг от друга. Тем не менее 
(и это второе важнейшее положение теории Потебни, касающееся 
проблемы живучести мифологизма) в любом  случае «архетипы» и 
мифы предстают в литературе отнюдь не в неизменном со времен 
своего возникновения виде. В собственно поэтическом творчестве 
они не сохраняют прежнего, исконного, первобытного мифологиче-
ского безусловного смысла, но приобретают характер метафоры, 
символа, то есть с развитием поэтического сознания образ мифоло-
гического типа, мифологической структуры меняет свою функцию, 
приобретает другой, осознанно условный, метафорический смысл. 
 Вот это-то как раз порой не учитывается так называемой со-
временной «мифопоэтикой». Один из ее поборников утверждает, на-
пример, что «изучать «литературность» как таковую… в отрыве от 
глубинных архетипов вряд ли возможно без существеннейшего ис-
кажения литературы»2. Может, это и так, но, с другой стороны, ви-
деть в литературе сплошь одни «архетипы» и сводить изучение ли-

                                           
1
 Почему, например, столь активно навязывается сейчас иноязычная лексика и фразеология? «Пу-

тана» звучит мягче и благороднее, чем «проститутка», «киллер» – совсем не то, что «убийца», 

«брокер» куда привлекательнее, чем «спекулянт», а «секвестр» по отношению к бюджету звучит 

совсем не так отталкивающе, чем «урезание». Примеров не счесть. Цель упорного и агрессивного 

внедрения иностранных слов, особенно американизмов, вполне очевидна: «совершенно перепу-

тать понятия о добре и зле», сместить ценностные ориентации, размыть, раздробить нравственные 

основы мировосприятия, в конечном счете – подчинить сознание другим, новым политическим и 

социальным мифам. Почему для этого больше подходят иностранные слова? У Потебни есть тому 

объяснение, хотя оно и не связано именно с этими процессами: потому что в словах чужого языка 

– другая внутренняя форма, не осознаваемая теми, кто не владеет иностранным языком как род-

ным, а уж тем более теми, кто им вообще не владеет. А эмоционально-оценочные оттенки смысла 

сосредоточены именно во внутренней форме слова, в «представлении». Поэтому лексически близ-

кие слова «убийца» и «киллер» получают совершенно разную окраску: первое – безусловно отри-

цательную, второе – нейтрально-безразличную или даже положительную, как содержащее указа-

ние на высокий профессионализм (в рекламе очередного боевика в современной газете можно 

прочитать: «Герой сделал блестящую карьеру киллера в местной мафиозной организации»; веду-

щий телеканала НТВ 7.07.2000 г. в «новостях» бесстрастно сообщает: «В Москве арестовано 11 

членов Солнцевской мафиозной структуры. В числе их жертв был известный российский киллер 

Александр Солоник»). Такое обращение со словом не просто безнравственно, а преступно, потому 

что оно имеет целью изменить отношение не к слову, а к тому, что им обозначается.  
2
  Есаулов И. Христианское основание русской литературы – соборность // Литературная учеба, 

1988, №1. С.106 



 

тературного произведения  к их вычленению и толкованию по слова-
рям психоаналитиков и культурологов-структуралистов-семиотиков – 
это еще бóльшее искажение сути литературы, причем именно лите-
ратуры как формы индивидуального художественного творчества. 
Ведь когда мифологи Х1Х века вычленяли «прамифы» (по сути те же 
«архетипы»), то они имели дело именно с мифологией или по край-
ней мере с фольклором, т.е. с коллективным творчеством. Не надо 
же забывать, что «архетип», согласно автору этого понятия и терми-
на К.Г.Юнгу, есть символ именно «коллективного бессознательно-
го»1. Сведение содержания литературного произведения к «глубин-
ным архетипам», да еще в их структуралистской «знаковой» интер-
претации, ведет к выхолащиванию и стандартизации индивидуаль-
ных художественных образов и художественных систем. Этот метод 
анализа сводит индивидуальный художественный мир к набору 
стандартных «знаков», причем предельно обобщенных, отвлечен-
ных, абстрактных, и мало способствует объяснению художественной 
индивидуальности, специфики таланта и творчества писателя. Для 
исследователя литературы главной задачей должно быть не сведе-
ние образа к «архетипу», т.е. к «типическому», как писал Юнг, все-
общему, коллективному, наиболее абстрактному «древнему» смыслу 
(если на то пошло, то это лишь половина дела, причем самая про-
стая, поскольку у психоаналитиков и структуралистов существуют го-
товые «каталоги» любых «архетипов»), а, наоборот, выведение об-
раза из архетипа, т.е. изучение того, как «архетипическое» значение 
(если оно, конечно, есть) трансформируется в индивидуальный, не-
повторимый художественный образ. Что из того, что в «Капитанской 
дочке» некто увидел «архетипический» образ в «черной с проседью» 
бороде Пугачева и свел его к «архетипическому» значению: «злое с 
примесью добра»2? Даже если это «архетипическое» значение в пу-
гачевской бороде и есть, то надо проделать обратную работу: вы-
вести из него то конкретное смысловое и функциональное значение 
портретной детали, которое она приобретает во взаимосвязях с дру-
гими элементами образной структуры пушкинской повести.  
 Потебня показывал направление, путь развития искусства от 
мифологической образности к поэтической, и настаивал на том, что 
при этом происходит превращение мифа в метафору, трансформа-
ция, изменение функций и содержания мифической образности в со-
ставе сначала народно-поэтической, а потом литературной поэтиче-
ских систем. 
 3. Третье важнейшее положение Потебни по проблеме функ-
ционирования мифологической образности на позднейших этапах 

                                           
1
  «Архетип – «праобраз», фигура – будь то демона, человека или события – повторяющаяся на 

протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. Подробно исследовав эти 

образы, мы обнаружим, что в известном смысле они являются сформулированным итогом огром-

ного типического опыта бесчисленного ряда предков» // Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и 

науке. М., 1992. С.117. 
2
  См.: Доманский Ю. Архетип // Литература, 1996, № 26, июль. 



 

развития сознания связано с утверждением исторической необрати-
мости этого развития. Можно создавать новые мифы (и они созда-
ются). Можно использовать древние мифологические образы для 
создания новых образных структур. Но вернуться на стадию древне-
го мифологического мышления в понимании мира и вернуть слову, 
словесному образу древнюю мифологическую сущность невозможно 
(ведь это значило бы вернуть человека в «первобытное» состояние, 
т.е. сначала снова растворить личность в родовом коллективе, а по-
том и человека неразличимо слить с природой – прежде всего в его 
собственном самосознании).  В этом, между прочим, заключена прин-
ципиальная разница между теорией мифа Потебни и выросшей из 
нее в какой-то степени символистской теорией мифа. 
 Символисты ухватились за идеи Потебни о мифологической 
образности, о структуре мифа и мифического слова. Но при этом они 
упустили из виду очень существенное – мысль Потебни о развитии и 
трансформации этого вида образности в образность собственно по-
этическую и об изменении функций и содержания древних мифоло-
гических образов при их включении в состав словесных художест-
венных произведений на последующих этапах развития искусства. 
 Теоретики символизма по сути попытались «развернуть» раз-
витие этого сознания в обратном направлении. Литературный сим-
вол как вид образа исторически (в том числе и в творчестве симво-
листов начала ХХ века) через ряд стадий вырос из мифа, как и вся 
поэзия. А Вяч. Иванов говорил о возможности обратной трансфор-
мации: рождения мифа из символа, и о том, что это будет возвратом 
к коллективной народной стихии, выходом из индивидуализма со-
временной поэзии и возвращением к искусству «всенародному», ка-
ким и была первобытная мифология. А.Белый также мечтал «ожи-
вить» магию слова, вернуть слову первозданное значение мифа, 
причем своими постоянными ссылками на Потебню стремился под-
крепить эти не имеющие ничего общего с его теорией собственные 
представления и призывы. Но ведь Потебня как раз и показал, что 
вернуть это первозданное значение невозможно, несмотря на то, что 
следы мифологического сознания сохраняются и до сей поры, в том 
числе и в литературе.  Ведь если бы даже современный поэт, по-
добно древнему мифотворцу, поверил в реальность творимых им 
мифов, т.е. отождествил образ с предметом и значением, то это еще 
не гарантировало бы, что и читатель согласится воспринимать его 
творчество таким же образом. А без этого подлинной мифологии, 
подлинного мифотворчества не бывает. 
 Между прочим, наиболее органичный из символистов и менее 
других склонный к рационалистическому философскому и филологи-
ческому теоретизированию поэт – Александр Блок – в своем пони-
мании мифа был гораздо ближе к Потебне, чем А.Белый или Вяч. 
Иванов. В статье «Поэзия заговоров и заклинаний» принципиальную 
разницу между древним мифологическим и современным поэтиче-



 

ским сознанием Блок определяет в первой же фразе так: «То, что бы-
ло живой необходимостью для первобытного человека, современные лю-
ди должны воссоздавать окольными путями образов». Поэтому он не счи-
тал возможным возврат к мифологическому мышлению, хотя и рассматри-
вал народное мифотворчество как «руду, в которой блещет золото непод-
дельной поэзии, то золото, которое обеспечивает и книжную «бумажную» 

поэзию – вплоть до наших дней». А в своей трактовке природы загово-
ров и заклинаний Блок прямо ссылался на мысль Потебни о том, что 
вера в магическую силу слова, сохранившаяся в этих жанрах народ-
ного творчества, генетически восходит к самой древней ступени раз-
вития сознания, предполагавшей «низкую степень различимости 
изображаемого и изображения» 1. В понимании природы мифа и его 
следов в народной поэзии, а также перспектив современного «мифо-
творчества» А.Блок гораздо ближе к Потебне и гораздо реалистич-
нее, чем А.Белый и Вяч.Иванов. 
 Теории символистов, в том числе и теоретическое обоснова-
ние их собственного творчества как «символического», в отличие от 
«несимволичности» прежнего и иного искусства ученик А.Потебни 
А.Горнфельд не без оснований оценивал весьма скептически: «Начав 
учиться, наши символисты открыли для себя Потебню, но им не скрыть то-
го, что вне отношения к их произведениям все их специальные литератур-
ные теории, вся ложная мудрость их символистской поэтики бледнеет и 
тает перед лицом ясных и твердых положений Потебни, который полвека 
тому назад говорил о «неисчерпаемо возможном содержании художест-
венного произведения», т.е. утверждал, что «всякое искусство символично 

и другого быть не может»2. Потебня действительно так считал (и дока-
зал), так что с этой точки зрения заслуга символистов – не в откры-
тии символа, а в создании некоторых его разновидностей.  
 Развитие поэзии неостановимо и неисчерпаемо, и разновидно-
сти  образов (т.е. символов) будут создаваться до тех пор, пока су-
ществует поэзия. Формы образности меняются, развиваются, но не 
могут исчезнуть. Поэтому, повторим еще раз, поэзия, по Потебне, 
будет существовать до тех пор, пока будут существовать естествен-
ные языки. А смерть языка – это смерть народа. 

Изложенные в этой главе элементы учения Потебни, касающиеся 
истории развития искусства слова, разумеется, не есть еще полно-
кровная, полноценная история словесности. Это только базовые 
теоретические идеи, на которых должна строиться такая история. 
Конечно, развитая научная школа предполагает как венец, как за-
вершающее звено своей системы создание если не истории словес-
ности вообще, то хотя бы одной или нескольких национальных исто-
рий литературы. В этом смысле здание учения Потебни осталось 
недостроенным. Но теоретический фундамент истории словесности, 
в том числе и для конкретной истории литературы, и весьма основа-
тельный, им все же был заложен.  
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Глава пятая 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА А.А.ПОТЕБНИ 
И НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ 

 

§ 1. Предшественники и современники.  
А.А.Потебня и А.Н. Веселовский 

 
 В науке, как и в искусстве, не бывает абсолютно новых изобре-
тений, которые не вырастали бы из предшествующего знания и не 
опирались на позитивный или негативный опыт предшественников. В 
формировании теоретической концепции Потебни сыграли свою 
роль прежде всего лингвистические и философские идеи Вильгель-
ма Гумбольдта, связанные с разработкой проблемы языка и мышле-
ния, а также работы последователя и популяризатора идей Гум-
больдта Г.Штейнталя и психологические исследования таких ученых, 
как И.Гербарт, Г.Лотце, М.Лацарус, имена которых часто упомина-
лись Потебней. Скажем, столь важное для теории Потебни понятие 
внутренней формы, получившее в его филологической концепции 
оригинальное, глубокое, системное обоснование и трактовку, было 
воспринято им из теории языка В.Гумбольдта. Но само это понятие и 
сам термин, если проследить его историю «в глубину», в более ран-
ней, и не лингвистической, а в философской традиции, приведет от 
Гумбольдта к Гете, а затем к английскому эстетику конца ХУП - на-
чала ХУШ в. А.Шефтсбери, который в 1711 г. в трактате «Морали-
сты», рассуждая о красоте, выделяет «просто форму» (или  «мерт-
вую форму») и форму «формосозидающую»1. Далее ниточка потя-
нется к философии Возрождения (в частности к Дж. Бруно), также 
отличавшей «форму формированную» (forma formata) от «форми-
рующей формы» (forma formans), и приведет в эпоху позднего элли-
низма к Плотину, который в начале 50-х годов Ш в. н.э. вводит поня-
тие внутренней формы или «эндон эйдос» (τό ένδον έίδοs), трактуя ее 
как нечто внутреннее, воздействующее на внешнее проявление и 
формирующее его2. 
 А в русском литературоведении 2-й половины Х1Х в. учение 
Потебни вырастало в живом взаимодействии с идеями его совре-
менников – корифеев мифологической школы Ф.И.Буслаева, куль-
турно-исторической – А.Н.Пыпина, сравнительно-исторической – 
А.Н.Веселовского. Все это крупнейшие ученые-филологи, но как 
равнозначная параллель фигуре А.А.Потебни чаще всего и по праву 
называется имя А.Н.Веселовского. Почему? Наверное, главным об-
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разом потому, что если Буслаев и Пыпин были прежде всего про-
должателями идей западноевропейских основателей – соответст-
венно – мифологической школы Я.Гримма и культурно-исторической 
– И.Тэна, то Веселовский и Потебня – основоположниками качест-
венно новых теоретических систем, выросших именно на русской 
почве. И тот, и другой считали, скажем, своим учителем Буслаева 
(хотя Потебня, будучи студентом Харьковского, а не Московского 
университета, непосредственно Буслаева не слушал), но каждый из 
них пошел в науке своим путем и создал свою собственную школу. 
Когда, например, Потебня подверг критике некоторые идеи Буслае-
ва, он обратился к нему с письмом, как бы извиняясь за то, что вы-
нужден оспорить его положения, поскольку сам приходит к иным вы-
водам по тем же вопросам. Ответ Буслаева заслуживает того, чтобы 
его строки были вывешены на видном месте в каждом вузе, на каж-
дой кафедре или факультете: «…Тот профессор, который не радует-
ся, что его слушатели дальше и шире идут в науке, не только не це-
нит своего достоинства, но и делает капитальный грех против своего 
прямого призвания»1. 
 Веселовский и Потебня, уважая своих предшественников и 
опираясь на их идеи, в науке выступили основоположниками новых 
теоретических систем и создателями собственных оригинальных ме-
тодологий, что и ставит их особняком среди других их современни-
ков – крупнейших филологов Х1Х века.  
 Это были  очень разные люди. Один – А.Н.Веселовский  – ев-
ропейски известный столичный академик, занятый преимущественно 
научной деятельностью, создавший и опубликовавший еще при жиз-
ни громадное количество работ, в том числе несколько фундамен-
тальных многотомных монографий. Другой – профессор провинци-
ального университета, публиковавшийся значительно реже и мень-
ше, занятый преимущественно преподаванием (все его важнейшие 
работы выросли из его лекционных курсов) и известный при жизни 
весьма немногим специалистам. Они были знакомы: встретились 
однажды в Праге, в 1863 году, будучи направлены за границу «для 
приготовления к профессорскому званию», но потом в течение всей 
жизни не встречались, не поддерживали отношений, хотя внима-
тельно следили за работами друг друга, порой вступая в полемику. 
Это похоже на взаимоотношения двух их великих литературных со-
временников – Толстого и Достоевского – ни разу за всю жизнь не 
встречавшихся (а в науке фигуры Веселовского и Потебни по мас-
штабам равновелики этим литературным гигантам). 
 Надо иметь в виду и то, что ни тот, ни другой не знали основ-
ных работ друг друга: рано ушедший из жизни Потебня не мог знать 
работ Веселовского, составивших главный корпус его «Исторической 
поэтики», а Веселовский также не мог знать работ Потебни, соста-
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вивших его книгу «Из записок по теории словесности». Так что друг 
для друга они были в основном авторами исследований о фольклоре 
и мифологии, и по этим вопросам иногда полемизировали в 1880-е 
годы. Но сам характер полемики даже по этим проблемам отражает 
разницу их методологических подходов к явлениям словесного ис-
кусства. Дело не в спорах по конкретным вопросам и не в оценках 
отдельных источников, о которых шла речь, – дело именно в подхо-
дах, в методологии, в общетеоретических позициях.  

Потебня, к примеру, скептически относился к основополагаю-
щей для исследований Веселовского мысли о том, что «история на-
родного суеверия в Европе не мыслима без углубления в христиан-
ские источники, отчасти определившие его материал»1, т.е. к акцен-
тированию влияния книжной христианской литературы на идущие из 
мифологии языческие предания. В трактовке одного и того же кон-
кретного материала оба исследователя порой приходили к разным 
выводам. Например, как пишет А.Л.Топорков, «рассматривая одни и те 
же образы в славянских колядках, Веселовский и Потебня возводили их – 
первый к христианскому преданию, а второй – к индоевропейским и древ-
неславянским мифам. Например, оба исследовали образ дерева в коляд-
ках: Потебня видел в нем модификацию мифологического мирового дере-
ва, а А.Н.Веселовский – крестное дерево христианских легенд. С точки 
зрения Веселовского, апокрифическая легенда воздействует на языческую 
основу; по мнению же Потебни, наоборот, легенда накладывается на ми-
фологическую основу, принимая в себя ее содержание»2. 

Кроме того, Потебня не считал оправданным увлечение Весе-
ловского традиционными, устойчивыми, закостеневшими, приняв-
шими вид неподвижных формул и стереотипов элементами поэтики 
фольклора, общепринятого «языка» народно-поэтического творчест-
ва – «койнэ», а также акцентированное внимание Веселовского и в 
литературе прежде всего к традиционному, устойчивому, и полагал, 
что главной задачей филолога является анализ соотношения «по-
стоянных» и «переменных» элементов в языке и поэтике фольклора, 
так же как в литературе – взаимодействия традиционного и индиви-
дуально-личного в произведении. 
 О том, что расхождения Потебни и Веселовского в оценках 
конкретного материала связаны с различиями их методологии, про-
ницательно заметил А.Н.Пыпин: «…Когда к тому же предмету обра-
щается исследователь, выходящий из другой точки зрения и с дру-
гим приемом анализа, – они как будто говорят о разных предметах. 
Так встретились на вопросе о происхождении и содержании колядок 
г-н Потебня и А.Н.Веселовский, и нужны новые исследования, чтобы 
привести их заключения к общему знаменателю, где бы они взаимно 
себя ограничили и дополнили»3. 
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  Что первично, что вторично: христианское или языческое, что 
на что влияет и что на что накладывается, что чем ассимилируется – 
в применении к конкретному материалу решение этих вопросов дей-
ствительно во многом зависит от «точки зрения» исследователя. 
А.Л.Топорков пишет, что сам Потебня видел корень своих расхожде-
ний с Веселовским «в определенной предрасположенности, трудно 
объяснимой рационально»1. Сам Потебня говорил об этом так: «Во-
прос, конечно, состоит здесь не в том, отвергать ли влияние церковного 
предания или нет. Это влияние признавалось мифологами всегда, начи-
ная с Гримма и Вольфа… Что внешнее, что внутреннее; где сила, где ус-
тупчивость; становится ли исследователь на сторону ветра или же на сто-
рону лоз, которые он клонит: это зависит отчасти от видимого свойства 
данных, которыми человек располагает, частью от более глубоких и труд-
нее разложимых пристрастий и отвращений, навязываемых впечатления-
ми всей жизни, принадлежностью к известному народу, литературному и 
ученому направлению и пр.»2. 
 Проблема традиционного и нового, исконного и заимствован-
ного, «своего» и «чужого» в поэзии настолько сложна и тонка, что 
решение конкретных вопросов тем или иным исследователем, в том 
числе и Потебней, и Веселовским, в пользу «лоз» или «ветра», по-
рой действительно трудно объяснить рационально. О.П.Пресняков, 
например, считает, что развитие идей того и другого ученого в об-
щем шло в близком направлении, и находит немало соответствий и 
«перекличек» в созданных ими теоретических системах [Пресн., 126 
– 135]. А.Л.Топорков, напротив, акцентирует внимание на их конкрет-
ных расхождениях и взаимной полемике3. 
 И расхождений, и сходств, безусловно, можно увидеть много. 
Но, на наш взгляд, учения их представляют собой каждое в отдель-
ности цельную, самостоятельную оригинальную систему, и сопос-
тавлять их нужно не по частностям, а именно как целостные, внут-
ренне «самодостаточные», по-разному строившиеся  научные кон-
цепции. И на этом уровне очевидно, что оба великих ученых шли в 
общем к одной цели в попытках создать науку о литературе как спе-
цифическом явлении сознания и культуры, но двигались к этой цели 
разными путями и, так сказать, с разных «концов»: Веселовский 
строил свою «поэтику» преимущественно на пути от общего к част-
ному: от рода – к жанру – сюжету – мотиву – стилистическим моти-
вам и формулам, наконец, к слову, а Потебня скорее наоборот: от 
слова – к тропу – к другим, более сложным элементам поэтической 
образности – к художественному произведению как целому и его ти-
повым разновидностям –  жанровым и родовым. Как писал А.Г.Горн-
фельд, слушавший лекции обоих ученых, «Веселовский говорил о дру-
гом, чего не касался Потебня, – а в выводах они сходились. Те вопросы 
соотношения личного и группового элементов в литературном творчестве, 
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которые у Потебни решались на основании исследования явлений языка и 
элементарных поэтических форм, освещались у Веселовского посредст-
вом  изучения сложных форм – сюжетов, поэтических видов и т.п.»1. 

Для Веселовского наука о литературе – это прежде всего исто-
рия литературы как история ее форм; для Потебни это прежде всего 
учение о структуре поэтического слова и художественного произве-
дения, о специфике художественного мышления. К тому же для Ве-
селовского форма – это, главным образом, форма «внешняя», нечто 
устойчивое, константное, повторяющееся, складывающееся в твер-
дые языковые, стилистические, композиционные, сюжетные и жан-
ровые схемы – в «койнэ»; для Потебни форма  важна и как «внеш-
няя», и как «внутренняя», для него это нечто текучее и устойчивое 
одновременно, плавно и незаметно превращающееся из материаль-
ного в духовное, из формы в содержание; в одном отношении и в 
одном контексте являющееся формальным, а в другом контексте и в 
другом отношении – содержательным. 

Оба они историки; ни тот, ни другой не мыслили литературу 
вне истории общества и истории языка; но для Веселовского истори-
ческая обусловленность форм словесного искусства связана прежде 
всего с изменением общественного, а не индивидуального сознания; 
для Потебни же она в очень значительной степени зависит от инди-
видуальности, индивидуальной психологии и творца, и читателя, и 
только через их взаимодействие выходит на уровень изменений в 
сознании общественном. 

Для Веселовского история словесности – это история ее па-
мятников, каждый из которых неизменен и четко зафиксирован в 
пространстве и времени; для  Потебни это деятельность сознания, 
история создания и восприятия его продуктов, а произведение – не 
застывший «памятник», но живое, динамичное, меняющееся, под-
вижное явление сознания в разных условиях творения и особенно 
восприятия, хотя в то же время устойчивое и целостное и в момент 
создания, и в каждой отдельной точке своего исторического «путе-
шествия» в «Большом времени». 

А общее впечатление о различии их «точек зрения» на иссле-
дуемый объект, их подходов, их методологии, их научного инстру-
ментария в свое время очень ярко и точно описал Б.М.Энгельгардт: 
«Кажется, что они поделили между собою знаменитую антиномию Гум-
больдта о языке как произведении и деятельности [тех самых «έργον» и 
«ένέργεια», о которых так часто упоминал Потебня – С.С.].  Для одного ли-
тература – совокупность произведений, для другого она чистая деятель-
ность. В руках одного тончайшая, неуловимо субъективная лирическая 
пьеса, к которой, кажется, не знаешь, как и подойти, чтобы не разрушать 
ее очаровательной индивидуальности, наливается исторической матери-
ей, как бы каменеет, и, распадаясь на константные элементы, становится 
доступной для самых объективных методов. У другого, напротив, самое 

                                           
1
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924. С. 64. 



 

косное, казалось бы, навсегда застывшее в своей исторической данности 
явление приобретает легкость, плавится и течет, превращаясь в сложный 
комплекс вечно подвижных процессов в индивидуальном сознании. Здесь 
противоположность двух основных типов созерцания культуры, каждый из 
которых имеет свое назначение и свою судьбу в истории науки»1. 

 

§ 2. Потебня о науке и научности. 
 
 Для Потебни, как и для Веселовского и других крупнейших ли-
тературоведов Х1Х в., крайне скептически относившихся к умозри-
тельным построениям сторонников «эстетического метода», были 
неприемлемы априорные гипотезы, под которые не была бы подве-
дена прочная фактическая база2. С другой стороны, они не были уз-
кими позитивистами, и в своих обобщениях отнюдь не становились 
пленниками факта. Факт – явление сложное, он требует анализа, и 
обобщение может строиться только на основе выделения в нем су-
щественного и несущественного, действительно относящегося к ис-
следуемой проблеме или по отношению к ней нейтрального либо по-
стороннего. «Если в одном факте десять признаков, – писал Потеб-
ня, – то по одному из этих признаков А он входит в обобщение х, а по 
девяти другим он может входить в девять других обобщений. Следо-
вательно, выходит, что конкретный факт может представляться точ-
кой, через которую проходит множество кривых, замыкающих собою 
плоскость, так как через известную математическую точку можно 
провести бесчисленное множество таких линий» [504]. 
 Поспешность заключений и выводов, все равно – умозритель-
ных или основанных на поверхностном толковании фактов, а также 
отсутствие самокритичности и понимания сложности любого предме-
та исследования и относительности научного знания, отличают, по 
Потебне, псевдоученых от ученых истинных. «Разница между Гум-
больдтом и Беккером,– писал он,– та, что первый – великий мыслитель, 
который постоянно чувствует, что могучие порывы его мысли бессильны 
перед трудностью задачи, и постоянно останавливается перед неизвест-
ным, а второй в нескольких мелких фразах видит ключ ко всем тайнам 
мысли и языка; первый, заблуждаясь, указывает новые пути науке, а вто-

рой только на себе доказывает негодность старых» [64]. Выступая оппо-
нентом на защите магистерской диссертации Овсянико-Куликовско-
го, Потебня упрекнул его в излишней категоричности суждений и вы-
водов: «Вы их излагаете так, как будто это уже добытая истина, а между 
тем наука готовых истин не знает, кроме «самоочевидных», вроде матема-
тических аксиом… К сожалению, у всех нас глубоко укоренилась привычка 
принимать свои мнения за «истину» и выдавать их за нечто подобное дог-
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  Энгельгардт Б.М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924. С. 82. 

2
  Ученый должен держаться правила: «Из пальца определения не высосешь», – писал ученик По-

тебни В.Харциев (Харциев В. Основы поэтики А.А.Потебни // Вопросы теории и психологии 

творчества. Вып. 2, т. П. С. 26). 



 

мату. Так называемые «истины» науки не догматичны, – они всегда услов-
ны и в той или иной мере приближаются к типу гипотез» [О.-К.,2, 466].  

 «У многих ученых,– говорил Потебня, – есть замашка говорить от 
имени науки,  как будто они или некто подразумеваемый у нее по особым 

поручениям…» [285], но никто не имеет права выступать от имени 
науки в целом и претендовать на знание всего на свете. «Широта воз-
зрения состоит не в том, чтобы видеть все, а в том, чтобы, например, в 
науке сознательно стоять на своей точке зрения, не думая, что с нее видно 
все, признавая законность, необходимость других точек зрения (против 
этого правила ученые, по крайней мере второстепенные, часто погреша-

ют)» [413]. С другой стороны, гипноз «общего мнения» никоим обра-
зом не должен мешать ученому отстаивать свою позицию, потому 
что «так называемая истина входит в мир узкими вратами личных мнений. 
Господство известного мнения, его популярность в данное время служат 
для нас не доказательством его истинности, а напротив, указанием на то, 
что это мнение достигло поры, когда оно должно измениться, и на то, в ка-
ком направлении должно произойти это изменение» [408]. 

 Потебня говорил, что, поскольку художественное произведе-
ние есть «микрокосм», то «нельзя сказать, какого рода знания не 
нужны при объяснении его состава, действия и происхождения» 
[459]. Сам широко используя данные других наук, он в то же время 
считал, что каждая из них, и филология в том числе, должны разра-
батывать и развивать свои собственные методы, и именно этим по-
могут развитию и своей, и других наук, и достижению универсально-
сти общего научного знания. Использование методов других наук, 
так же как использование методов своей науки для исследования не 
«подведомственных» ей предметов, с его точки зрения, малорезуль-
тативны: «Намеренные усилия захватить и смежные борозды частью при-
водят к незначительным результатам, частью безуспешны» [413]. «Наше 
время представляет пример взаимодействия наук и избрания лицами сре-
динных путей: языкознание и физиология, языкознание и психология, язы-

кознание и история; психология и физиология», – писал Потебня, и не 
отрицал плодотворности такого взаимодействия, но все же при этом 
твердо предпочитал специализацию каждой науки на своем собст-
венном предмете, исследование его при помощи своих собственных 
методов: «Il faut cultiver notre jardin» (франц.– «надо все-таки возде-
лывать наш сад»). Этим мы оплодотворим смежные поля» [414]. 
 Научное исследование художественного произведения Потеб-
ня рассматривал как новую ступень объективирования в слове-
понятии «объективированных уже в слове признаков образа. Если искус-
ство есть процесс объективирования первоначальных данных душевной 
жизни, то наука есть процесс объективирования искусства» [195]. 

 Цель науки – не доказательство, а обобщение, «доказательст-
во есть проверка того, что сделано» [502]; само же обобщение может 
быть достигнуто разными путями, в том числе и интуитивно. Степень 
точности доказательств – не критерий научности или истинности, по-
тому что не всякое обобщение может быть доказано на уровне точ-
ности математической. «Совершенно то доказательство, которое разла-



 

гает общее положение без остатка. Но такое разложение может иметь ме-
сто только в той области знания, в которой слагаемые – единицы или, 
иначе говоря, элементы, из которых получают обобщение, безусловно 
равны между собою. Поэтому совершенное доказательство или совер-
шенная поверка возможны только в математике, и в пределах конечных 
величин, а в логике настолько, насколько она дает обобщения математи-
ческого приема мышления. В других областях знаниях доказательства 

имеют тот же характер, но меньшую точность» [500]. Потебня показыва-
ет это на примере, беря одно из общих положений, «по-видимому, 
имеющих математическую достоверность: все люди смертны, то есть бы-
ли, есть и будут смертны». Доказывать это, разумеется, нужно тем же са-
мым путем, именно разлагая на отдельные единицы, из которых сложено 
это положение. Но такой путь встречает, очевидно, препятствия. Прежде 
всего все люди – понятие для нас неразложимое без остатка; прошедшее 
и будущее нам неизвестно. Можно было бы доказывать таким образом: 
предположивши равенство людей в известном отношении, разложить по-
нятие о человеке, как органически живом и показать из состава этого поня-
тия, что в самом понятии «органическая жизнь» заключена необходимость 
смерти; но очевидно, что здесь точность встречает препятствие: мы оста-
навливаемся на вопросе, что такое жизнь, смерть. Даже на этом положе-
нии, не внушающем никому сомнения1, можно показать, что здесь доказа-
тельства не могут достигнуть той точности, какую они имеют в науках, за-
нимающихся идеальными построениями; поэтому лишь то, что человек 
создал в своей мысли сам, он может разложить без остатка. Точность до-
казательства уменьшается по мере того, как увеличивается неопределен-
ность числа его слагаемых и неравенство их между собою» [501]. 

 В гуманитарном знании «математическая» точность недости-
жима; особенно это относится к филологии; ведь сложность того ма-
териала, который она изучает, – слова и художественного произве-
дения ,– как показал Потебня своим анализом их структуры, вряд ли 
когда-либо позволит разложить их на равные друг другу и конечные 
составляющие элементы. Поэтому истинность обобщений достига-
ется здесь применением своих собственных, филологических мето-
дов анализа, в том числе и тех, которые разрабатывал Потебня.  

Как ученый, он предпочитал оперировать понятиями и терми-
нами, если был убежден в их верности и необходимости применения 

                                           
1
  К сожалению, Потебня не знал, что один из его современников как раз усомнился в этом, как 

представляется,  «несомненном» и «имеющем математическую достоверность» положении, и его 

опровержение заложил в фундамент своей философской системы. Это был автор «Философии об-

щего дела» Николай Федоров. «Как ни глубоки причины смертности, – утверждал он, – смерт-

ность не изначальна, она не представляет безусловной необходимости… Все философы, разногла-

ся во всем, сходятся в одном: все они признают действительность смерти, несомненность ее, даже 

не признавая, как некоторые из них, ничего действительного в мире. Действительною смерть мо-

жет быть названа лишь тогда, когда никакими средствами восстановить жизнь невозможно, или 

когда все средства, какие только существуют в природе, какие могут быть открыты человеческим 

родом, были уже употреблены… Смертность есть индуктивный вывод; но как бы ни было велико 

количество умерших, оно не может дать основания к безусловному признанию смерти. Смерть 

есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего человек перестает 

быть тем, что он есть и чем должен быть» (Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т.1. Верный, 

1906. С. 286). 



 

в каждом данном случае. Потебня скептически относился к манере 
говорить о поэзии в науке и даже в критике образами (как это часто 
делал, например, Белинский, «поэтически» определяя саму поэзию 
как «благоухание розы, сон девы, мечту юноши» и т.п.), противопо-
лагая этому свой «сухой прозаический ответ» [536], но еще более 
осуждал манеру говорить о ней терминами, которые «сами требуют 
объяснения, а часто и вовсе необъяснимыми» [308]. Необоснован-
ное применение терминов, излишнее терминотворчество, а особен-
но прикрытие изобретенными терминами неясности собственных 
представлений о сущности того, что ими пытаются обозначать, когда 
«ограничиваемся терминами, словами, заменяющими исследова-
ние» [517], неизменно вызывало его резкий протест. А.Потебня и его 
ученики, в частности, Д.Н.Овсянико-Куликовский, в связи с этим час-
то ссылались на саркастические слова Мефистофеля из «Фауста» 
Гете: «Wo die Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit еin Wort sich ein» 
(«где отсутствуют понятия, там как раз вовремя подвертывается 
слово»). Это место из «Фауста»  Б. Пастернак перевел так: 
  СТУДЕНТ:      Да, но словам 
               Ведь соответствуют понятья. 
   МЕФИСТОФЕЛЬ:   Зачем в них углубляться вам? 
              Совсем ненужное занятье. 
              Бессодержательную речь 
              Всегда легко в слова облечь. 
              Из голых слов, ярясь и споря, 
              Возводят здания теорий… 

 А ведь обоснование научного понятия и создание соответст-
вующего термина – дело исключительно сложное и ответственное. 
Д.Н.Овсянико-Куликовский говорил, что целые философские систе-
мы создавались и существовали ради того, чтобы от них в науке ос-
тались в итоге два-три понятия и термина [см. О.-К., 1, 127]1. Если 
точного научного понятия и термина для исследуемого явления нет, 
но дать представление о его сущности необходимо, хотя бы и при-
близительно, то в этих случаях Потебня считал оправданным при-
менение «образного» языка (в силу необходимости, потому что в 
принципе для науки язык сравнений и метафор непригоден). «Весьма 
возможен, – говорил он, – и такой случай, когда слушающий требует про-
заического ответа, то есть ответа, состоящего в разложении известного 
предмета на его признаки, а говорящий вместо такого разложения препод-
носит ему сравнение, то есть говорит языком поэтическим. Конечно, для 
говорящего существует необходимость говорить так или иначе; где недос-
тает понятия научного, там появляется образ, слово. Подобного рода по-
этические ответы, необходимость говорить поэтически проявляется и у 
людей, стоящих на высокой степени научного развития. Где недостает на-
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  Такое представление литературоведения Х1Х века о «цене» понятия и термина резко контрасти-

рует с безответственностью современных терминотворцев, – структуралистов, постструктурали-
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лимом количестве «производят» термины-пустышки.  А потом, изобретя слова, «из голых слов, 

ярясь и споря, возводят здания теорий». 



 

учного понятия, там выступает на сцену поэтический образ» [536]. Сам 
Потебня иногда прибегал к таким приемам, когда говорил, например, 
о процессах мышления, о создании мысли в слове, употребляя 
сравнение сознания со «сценой», на которую восходят и с которой 
сходят мысли, или метафорическое выражение «порог сознания» 
для разграничения сознательного и бессознательного и т.п. Во вся-
ком случае, в таких ситуациях применение образных выражений он 
считал более оправданным, чем изобретение терминов, которые мо-
гут применяться только при условии полной ясности того, что они 
обозначают.  

Но в любом случае и в своих научных работах, и в своих лек-
циях Потебня стремился избегать наукообразия, ненужной и ме-
шающей пониманию сложности, и, зная лучше многих, что «всякое 
понимание есть непонимание», больше всего заботился о том, чтобы 
его мысль была выражена максимально точно и просто, чтобы про-
цесс понимания его мыслей слушателями и читателями не ослож-
нялся излишней сложностью их формулирования. Вот почему в его 
лекциях так часто мелькали выражения: «Я не знаю, в состоянии ли 
я буду достаточно объяснить этот вопрос…» [480]; «Я боюсь, что за-
путанно выразился…» [482]; «Это может показаться неясным…» 
[502]. «Я чувствую, что этот вопрос недостаточно мною разъяснен, 
между тем возможность его чрезвычайна»… [484]. 

Сложность понимания и усвоения идей Потебни связана вовсе 
не со сложностью его научного языка, а со сложностью самой их сути 
и фрагментарностью его отрывочных, не систематизированных за-
меток, которые сам он предназначал и использовал только как мате-
риалы для лекций и не успел обработать для публикации в виде книг 
или статей. 

 

§ 3. Критика теории Потебни с социологических  
и формалистических позиций  

 
Традицию Потебни в начале ХХ века стремились продолжить 

его ученики из «харьковской школы»; на нее попытались опереться 
теоретики символизма в разработке своих собственных концепций 
искусства. Они чрезвычайно положительно оценивали Потебню, ви-
дя в нем своего союзника и предтечу. Их работы пестрят ссылками 
на Потебню. А. Белый писал, что «русские символисты подписались 
бы под словами глубочайшего русского ученого: между тем и други-
ми нет коренных противоречий»1. На самом деле они больше упро-
щали и искажали идеи Потебни, чем следовали им в своих теорети-
ческих изысканиях [см.об этом: Пресн., 156 -165]. 

Но позднее  литературоведение ХХ века разделилось на два 
больших потока, магистрали которых определяли, с одной стороны, 

                                           
1
  Белый А. Символизм. М., 1910. С. 575 



 

различные социологические направления, включая марксистское, а 
с другой – мощное формалистическое крыло, начиная с русской 
формальной школы 20-х годов, которая заложила теоретические ос-
новы многих последующих научных течений в мировом литературо-
ведении ХХ в. Другие возникшие в ту же эпоху направления, включая 
разного рода психологические теории искусства (в том числе «пси-
хопатологическую» трактовку искусства Ч.Ломброзо, М.Нордау и их 
последователей, фрейдизм, юнгианство и др.) оказались в тени со-
циологизма и формализма и до конца ХХ века в России не были по-
настоящему востребованы. Так что учение Потебни в начале ХХ ве-
ка оказалось под огнем критики прежде всего со стороны социологов 
и формалистов. 

Главная претензия социологов, в том числе марксистов, к По-
тебне заключалась в том, что их не устраивал так называемый 
«идеализм» в его учении. А идеалистический оттенок в нем они ус-
матривали в том понимании языка и мышления, которое Потебня 
якобы унаследовал от Гумбольдта и Штейнталя1 и который выразил-
ся в допущении существования мысли вне языка, вне слова, вне 
языковой материальности. В 1-й и 3-й главах речь уже шла об этом – 
о том, что для Потебни «мысль существует до слова и вне слова». 
Причем под «мыслью» во всех такого рода высказываниях у Потебни 
имеется в виду либо мысль, выраженная не словесным, а иным спо-
собом (музыкальным, живописным и т.д.), либо то, что, по его собст-
венным словам, находится «за порогом сознания», т.е. входит в 
сферу «бессознательного» или «подсознательного». Существование 
же этих сфер не будет отрицать ни один социолог, тем более мар-
ксист. У Д.Н.Овсянико-Куликовского, кстати, эта дифференциация 
«сознательного» и «бессознательного» была проведена отчетливее, 
чем у его учителя, и он значительно больше внимания уделил этой 
проблеме, как в общетеоретических работах, так и в исследованиях 
психологии творчества  разных писателей. 

Но, говоря об отношении «социологического» крыла литерату-
роведения к Потебне, надо отметить, что его сторонники либо игно-
рировали Потебню, либо относились к нему достаточно терпимо. А 
что касается литературоведов-марксистов, то у некоторых из них 
(например, у основателя русского марксистского литературоведения 
Г.В. Плеханова) есть даже очевидные переклички с идеями Потебни 
о внутренней и внешней форме, т.е. с сердцевиной его теории худо-
жественного произведения.  Марксисты не особенно опирались на 
Потебню и не развивали его идей, но в то же время и не отвергали 
категорически. У них другая направленность и другие акценты в 

                                           
1
  Исследователи и биографы Потебни вполне обоснованно считают, что он «использовал идеи 

Гумбольдта, Штейнталя, Гербарта, Лацаруса и Лотце с большим разбором» и что «его нельзя на-

звать их прямым последователем», тем более что Потебня действительно прямо полемизировал с 

многими их принципиальными положениями уже в книге «Мысль и язык» [См.: Пресн, с. 32; Рай-

нов Т.  А. А.Потебня. Пг., 1924. С. 67]. Гумбольдта же он называл «гениальным предвозвестником 

новой теории языка», однако же «не вполне освободившимся от оков старой» [72]. 



 

разработке теории словесного искусства. У Потебни это исследова-
ние прежде всего структуры слова и произведения, у марксистов – 
социальных аспектов содержания и исторического развития литера-
туры. Потебня, как уже говорилось выше, их вовсе не отрицал, но 
сосредоточил основное внимание на другом. 

Совсем иная картина – в отношениях между Потебней и фор-
мализмом. Вот здесь отношение к Потебне было очень ревнивое. 
Для формалистов само имя Потебни было ненавистно и действова-
ло на них, как красная тряпка на быка. И это вполне объяснимо. С 
одной стороны, формализм во многом своим возникновением обязан 
Потебне, так как его основоположники при разработке своей методо-
логии, оседлав некоторые идеи Потебни, прямо и принципиально от-
талкивались от них и таким, так сказать, «апофатическим» (от про-
тивного) способом строили свою теорию. С другой стороны (и это 
главное) филологическая концепция Потебни, его теоретическая по-
этика во всех своих главных, фундаментальных основах и идеях 
прямо противоположна формалистической концепции искусства и 
отрицает «технологическую», «материальную» поэтику формализма 
в корне. Недаром близкий в свое время к формальной школе 
В.В.Виноградов оценивал теорию Потебни как «действенное проти-
воядие против формализма и нигилизма» [См.: Пресн., 111]. 

Характерно, что формалисты были гораздо спокойнее и ло-
яльнее в своих оценках наследия А.Н.Веселовского, которое во мно-
гих отношениях было прямым предвосхищением их собственных 
теорий.  Под формой он понимал по преимуществу то, что Потебня 
называл формой «внешней», и это было ближе формалистам, не 
устраивало же их в теоретической позиции Веселовского, пожалуй, 
лишь то, что эту форму он считал средством выражения содержа-
ния, в то время как для формалистов она была «самоценной» и ни-
какого отношения к «содержанию» не имела. Что же не устраивало в 
теории Потебни его критиков? 

Основные объекты критики. 

Здесь нужно отделить существенное от несущественного, 
принципиальное от непринципиального, – того, что касается фунда-
ментальных основ теории Потебни, и того, что относится просто к 
мало или недостаточно исследованным в его работах отдельным ча-
стным проблемам поэтики.  

Принципиальными являются, например, упреки в «интеллек-
туализме» теории искусства Потебни, критика его положения  о том, 
что поэтичность равна образности и его понимания специфики сло-
весного образа как якобы только «живописно-пластического»; анало-
гии слова и художественного произведения; трактовки слова как 
«первоэлемента» словесного искусства; непринципиальными, на мой 
взгляд, можно считать упреки в недооценке Потебней ритмико-
мелодической стороны поэтического языка, вопросов стиховедения, 
проблем композиции и т.п. 



 

3.1.Что есть художественное произведение? Проблема «текста». 

Формалистов и большинство ориентированных на формальное 
крыло литературоведения ученых и критиков, конечно же, не устраи-
вало прежде всего предложенное Потебней понимание сущности, 
природы, сферы существования  художественного произведения. 

Антиномию Гумбольдта о языке, а, следовательно, по логике 
Потебни, и о художественном произведении: т.е. что это такое: έργον 
(«вещь», «продукт», «мертвое произведение», как переводил это 
греческое слово Потебня) или ένέργεια («деятельность») – формали-
сты безусловно решали в пользу первого значения, а Потебня столь 
же безусловно – в пользу второго. В этом и заключено принципиаль-
ное отличие «материальной эстетики» формализма от «эстетики по-
знания и духовного творчества» Потебни. Корни его не только в фи-
лософско-эстетических, но и в лингвистических предпосылках той и 
другой методологии: для формализма ею является коммуникативная 
теория языка, для Потебни – смыслопорождающая1.  

«Текст» в смысле совокупности звуков или знаков и есть для 
формалиста произведение; стало быть, оно есть «вещь», и одно из 
принципиальнейших теоретических положений формальной теории 
есть тезис о произведении как «данности, внеположной сознанию»: и 
творящему, и воспринимающему. Для Потебни же такой «текст», как 
мы помним, – не более чем «пособие для воспроизведения», само 
же художественное произведение есть процесс, происходящий в 
сознании (творящем и воспринимающем). «Текст» позволяет иссле-
дователю реконструировать процесс и результат творчества и объ-
яснить процесс и результат восприятия. А непосредственным объек-
том научного анализа является структура образа (внутренняя фор-
ма), закрепленная формой внешней. Т.е. структура образа запечат-
левает (объективирует) закономерности первого (творчества) и пре-
допределяет закономерности второго (восприятия).  

Из противоположности и несовместимости этих основных тео-
ретических посылок понятно, что для Потебни, доживи он до 20-х го-
дов ХХ века, точно так же и в такой же степени была бы неприемле-
ма «материальная эстетика» формализма, как для формалистов не-
приемлема его эстетика познающей и творящей художественной 
деятельности. 

3.2. «Интеллектуализм» 

Акцент на познающей, смыслопорождающей функции художе-
ственного творчества в теории Потебни, с точки зрения ее критиков, 
делает его концепцию односторонне ориентированной только на ин-
теллектуальную сторону содержания произведения.  
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  Про отношению к формализму это было хорошо показано Б.М.Энгельгардтом (кстати, близким 

к формализму) еще в 1927 г. в книге «Формальный метод истории литературы». См.: Энгельгардт 

Б.М. Избранные труды. СПб, 1995. С. 27 – 115. 



 

Таким образом, Потебню критикуют, прежде всего, за недо-
оценку эмоциональной стороны искусства. Особенно резко упрекал в 
этом Потебню Л.С.Выготский в «Психологии искусства». Солидари-
зируясь с формальной школой в понимании структуры художествен-
ного произведения как «чистой формы», он как психолог чувствовал 
противоречивость их посылки о произведении как «вещи», «внепо-
ложной сознанию», и пытался «исправить», восполнить теорию 
ОПОЯза психологическим обоснованием действия «чистой формы», 
причем преимущественно на эмоциональную сторону сознания чита-
теля или зрителя. 

Но Потебня вовсе не был таким отчаянным «интеллектуали-
стом», и современный термин «интеллектуальная поэзия» показался 
бы ему, вероятно, вполне абсурдным (и потому, что чисто «интел-
лектуальная» поэзия для него была бы вовсе не поэзией, и потому, 
что «неинтеллектуальной» поэзии, с его точки зрения, тоже не быва-
ет). Для него аксиоматичным было, во-первых, давно известное по-
ложение, что «nihil est in intellektu, quod non prius fuerit in sensu, то 
есть что все  действия, приписываемые различным способностям 
этой группы [иначе говоря, того, что входит в понятие «интеллекта» – 
С.С.], – только видоизменения материала, данного чувствам» [75]. 
Во-вторых, в поэтическом «представлении», т.е. внутренней форме 
слова или произведения, для него всегда есть чувственная, а стало 
быть, и эмоциональная сторона. В-третьих,  свое собственное опре-
деление поэзии как «преобразования мысли посредством конкрет-
ного образа, выраженного в слове» [333] он тут же, в следующей 
фразе, называл «неполным» и дополнял в первую очередь  как раз 
указанием на эмоциональное содержание поэтического познания, 
обобщая весь относящийся к нему комплекс явлений термином 
«волнение», с которым «сопряжено» как «первичное создание худо-
жественного образа, так и пользование им (вторичное создание)» 
[333]. Возбудителем же «волнения»,  «гнездилищем» его является 
тот самый «конкретный образ», посредством которого «преобразует-
ся» мысль в поэзии (т.е. «внутренняя форма»). 

Так что когда Потебня говорил о поэтической мысли, он во-
все не сводил ее к рациональному началу, наоборот, всегда под-
черкивал отличие мысли, выраженной в образе, «представлении», 
от понятия как способа выражения мысли в «прозе». 

Упрек в «интеллектуализме» обычно содержит также указание 
на то, что Потебня якобы недооценивал подсознательное в искусст-
ве. Потебня действительно был противником интуитивистских тео-
рий искусства, но это вовсе не значит, что он отрицал наличие в акте 
художественного творчества интуиции или всего того, что при созда-
нии или восприятии художественного образа находится в бессозна-
тельной сфере, «за порогом сознания», как он говорил. Здесь нет 
необходимости повторять того, что уже было сказано по этому пово-
ду в третьей главе. 



 

 
3.3. Проблема поэтической образности 

Пожалуй, самыми главными и чаще всего повторяющимися ар-
гументами противников Потебни являются утверждения о несостоя-
тельности 1) его положения о том, что поэтичность равна образности 
и 2) якобы свойственного для него отождествления образности с на-
глядностью, живописностью, пластичностью изображения. Сразу же 
надо сказать, что если первое положение действительно можно счи-
тать одним из важнейших в теории Потебни, то приписывание ему 
второго есть плод либо непонимания, либо сознательного искажения 
его концепции образности. 

Одним из первых, кто предъявил Потебне эти претензии, при-
чем именно увязав оба положения между собой, был один из осно-
воположников формальной школы, ее бессменный «барабанщик» 
Виктор Шкловский, входивший в ядро ОПОЯЗа, в его «ревтройку», 
как называли себя В.Шкловский, Б.Эйхенбаум и Ю.Тынянов. В статье 
«Потебня», опубликованном в сборнике «Поэтика» в 1919 г., Шклов-
ский писал, что в основу теории Потебни «положено уравнение: об-
разность равна поэтичности. В действительности же такого равенст-
ва не существует… Мыслимо употребление слова в непрямом его 
значении без возникновения при этом поэтического образа. С другой 
стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в 
предложения, не дающие никакого образа, могут составить поэтиче-
ское произведение, как, например, стихотворение Пушкина «Я вас 
любил»1. И позднее, уже в 60-е гг., В.Шкловский повторял тот же са-
мый упрек: «Образность-картинность у Потебни и у Овсянико-Кули-
ковского становилась сама по себе синонимом художественности»2. 

Характерно это соединение имен Потебни и Овсянико-Кули-
ковского в данном контексте. Точно так же Л.С.Выготский в «Психо-
логии искусства», критикуя Потебню за отождествление образности с 
наглядностью, ссылался не на Потебню, а на Овсянико-Куликов-
ского. Дело в том, что Овсянико-Куликовский, часто уходивший дос-
таточно далеко в сторону от идей своего учителя,  в толковании по-
этического образа действительно склонен был ассоциировать об-
разность с наглядностью, живописностью. Именно поэтому он вы-
двинул совершенно немыслимую для Потебни концепцию лирики как 
«неóбразного» рода словесного искусства, отделив лирику от эпоса 
и драмы как «образных» родов поэзии. А между прочим, у Потебни 
бóльшая часть конкретных анализов образных структур различного 
типа представляет собой как раз примеры из лирических произведе-
ний Пушкина, Лермонтова, Тютчева и др. поэтов.  

Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос и ликвидировать 
путаницу и смешение понятий, начавшееся с цитированной выше 
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  Шкловский В. Повести о прозе. М., 1966. С. 17 



 

статьи Шкловского, нужно твердо установить следующее: для По-
тебни, действительно, образность равна поэтичности, но вовсе 
не равна наглядности; наглядность, живописность, картинность и 
т.п. характеристики могут относиться к отдельным видам образности, 
но не тождественны образности как таковой.  

Синонимичными слову «образность» в концепции Потебни  мо-
гут быть термины «поэтичность», «художественность», «иносказа-
тельность», «символичность», но не «наглядность», «живописность», 
«пластичность». Принципиальным в этом плане является положение 
Потебни о том, что образ создается не только «указательно», через 
передачу конкретных признаков явления, но и «качественно», т.е. 
через выражение отношения поэта (или героя литературного произ-
ведения) к тому, что изображается. Это положение одновременно 
указывает и на эмоциональную сторону образности, и на ее несво-
димость к «наглядности», «живописности». 
 Потебня не согласился бы с утверждением Шкловского о том, 
что «мыслимо употребление слова в непрямом его значении без 
возникновения при этом поэтического образа»; с точки зрения По-
тебни, «иносказательность» всегда ведет к возникновению поэтиче-
ского образа, хотя не обязательно «наглядного», «живописного». А 
следующая за этим утверждением фраза Шкловского о том, что 
«слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предло-
жения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое 
произведение, как, например, стихотворение Пушкина «Я вас лю-
бил», никак не может быть использована «против» Потебни, по-
скольку является прямым заимствованием или перефразировкой 
принципиального положения самого Потебни: «Элементарная по-
этичность языка, т.е. образность отдельных слов и постоянных соче-
таний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно со спо-
собностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно, 
образных или безóбразных» [370]. Но только «образы» не обяза-
тельно «живописные». Кстати,  в качестве иллюстрации такого рода 
поэтических явлений Потебня приводил в своих лекциях как раз то 
самое пушкинское стихотворение «Я вас любил». 
 Все дело в том, что именно Шкловский, а вслед за ним Выгот-
ский и другие критики Потебни сами отождествляли «образность» с 
наглядностью», т.е. приписали Потебне свои собственные понятия 
об «образе». Из рассуждения Шкловского это совершенно очевидно, 
и странно, что даже в современной науке эта подмена иногда оста-
ется незамеченной. А.П. Чудаков не только поддержал Шкловского, 
но и в доказательство справедливости его критики «ограниченности 
положения Потебни об обязательной наглядности» образа сослался 
на Теодора Мейера, который доказывал в 1901г. , что слово закреп-
ляет не конкретно-видимое восприятие явления, а лишь его общее 
представление, фиксирующее основные, типические признаки, и на 
исследования т.н. «вюрцбургской школы» в области «психологии 



 

высших процессов мышления и воображения», которые «убедитель-
но показали, что мышление в своих высших формах обходится без 
наглядных представлений»1. Но, между прочим, сам Потебня еще 
задолго до этих «вюрцбургских» исследований, в книге «Мысль и 
язык», говорил о возможности мышления не только без чувственных 
и наглядных представлений, но и вовсе без слов, «ограничиваясь 
только более-менее явственным указаниями на них или же прямо на 
само содержание мыслимого, и такое мышление встречается гораз-
до чаще (например, в науках, отчасти заменяющих слова формула-
ми» [161]. А что касается «типизирующей, обобщающей» функции 
внутренней формы, то это положение является одним из краеуголь-
ных положений всей его теории слова и художественного произве-
дения, о чем подробно было сказано выше, так что исследования 
Т.Мейера ничуть не поколебали этой теории. 
 Чтобы закончить разговор о том, что Потебня якобы отождест-
влял образность с наглядностью, следует еще раз вспомнить его 
итоговое определение поэзии как «преобразования мысли посредст-
вом конкретного образа, выраженного в слове» [333]. Сама эта фор-
мулировка, возможно, давала основания для упреков в таком ото-
ждествлении, но ведь Потебня тут же указал на «неполноту» этого 
определения и в двух последующих абзацах дополнил его, во-
первых, указанием на эмоциональную «составляющую» поэтическо-
го образа, а во-вторых, специально оговорился, что «конкретности, 
образности» в смысле той самой пресловутой наглядности для по-
эзии «недостаточно: в противном случае яркие сновидения были бы 
художественным творчеством» [333]. Аргумент более чем красноре-
чив и может не устроить разве что тех фрейдистов, для которых сно-
видение и художественное произведение – одно и то же.  

 
3.4. Слово как аналог и как первоэлемент  

художественного произведения 

 Аналогия между словом и художественным произведением – 
центральный методологический прием Потебни – часто подверга-
лась критике прежде всего за её кажущуюся абстрактность. Л.А. Бу-
лаховский, например, считал, что «мы слишком мало получаем от 
аналогии, в конце концов расплывающейся в очень общее положе-
ние»2. Особенно часто ее критиковали за «упрощение», поскольку 
художественное произведение и слово несоизмеримы по своей 
сложности. Обо всем этом мы уже говорили выше, в том числе и о 
том, что сам Потебня всегда подчеркивал «несоизмеримость» слова 
как «эмбриональной формы поэзии» с художественным произведе-
нием как результатом «несоизмеримо более сложной художествен-
ной деятельности». И к тому же Потебня никогда не сводил художе-
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ственное произведение к слову, а, наоборот, выводил его структур-
ные особенности из аналогии со структурой поэтического слова. 
Аналогия эта была для него структурной моделью, позволявшей вы-
явить внутренние связи разных элементов художественного произ-
ведения, и самым принципиальным в ней было утверждение «трех-
членности» общей структуры поэтических явлений любого масшта-
ба: от элементарных до самых сложных. Эта аналогия очень важна 
была для него и в гносеологическом отношении, с точки зрения ис-
следования механизмов порождения поэтической мысли в акте 
творчества, и в отношении структурном, так как она сама по себе 
ставила и помогала решить проблему изоморфизма больших и ма-
лых единиц художественного текста, образующих состав поэтиче-
ских произведений. В этом смысле слово для Потебни есть, так ска-
зать, минимальный «текст» и минимальная («эмбриональная», как 
он говорил) структурная единица поэтического явления. 
 Вот этот момент для Потебни, действительно, принципиально 
важен, и в этом отношении его позиция противостоит всем, кто счи-
тает «минимальной» поэтической единицей как более крупные по 
сравнению со словом языковые элементы, так и, наоборот, более 
мелкие, то есть части слова, вплоть до звуков и букв. 
 В числе первых был, например, Г.О Винокур, развивавший не-
которые положения теории языка Потебни, но тем не менее пола-
гавший, что Потебня сужает границы исследования поэтического 
языка, сосредоточивая столь большое внимание на слове. Он писал, 
что таким «минимальным пределом или контекстом служит предло-
жение. В художественном языке это непременно то, что иногда на-
зывают синтаксическим целым – абзац, глава, произведение. Это 
поэтические аналогии предложений общего языка»1. Таким образом, 
«минимальной» языковой единицей, с  которой  можно проводить 
аналогию более сложных поэтических образований, вплоть до про-
изведения, он предлагал считать не слово, а предложение. 
 С другой стороны, в истории науки и критики и самой литера-
туры было множество попыток найти «первоэлемент» поэзии в бо-
лее мелких, чем слово, единицах языка.  
 В.Хлебников в своих теоретических построениях и эксперимен-
тах пытался «вычислить» сокровенные поэтические значения звуков, 
букв, их сочетаний. Но для него основной структурной единицей по-
этического языка было не слово и не звук, а морфема, особенно ко-
рень слова. В своих экспериментах он стремился «найти, не разры-
вая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских 
слов одно в другое – свободно плавить славянские слова». Люби-
мым занятием и основным экспериментальным приемом Хлебникова 
было разбивать известные слова на их морфологические состав-
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ляющие, а потом заново соединять их в произвольном порядке, соз-
давая из них свои поэтические неологизмы. 
 Символисты, в особенности А.Белый и К.Бальмонт, также ув-
лекались разгадкой «магии звуков», а Белый даже пытался вывести 
«законы поэзии» из статистики гласных и согласных. Вообще многие, 
не только символисты, пытались связывать со звуками определен-
ные эмоциональные или цветовые впечатления. Музыка Скрябина, 
который, как говорят, видел музыкальные звуки в цвете, живопись 
Кандинского, а в поэзии – эксперименты символистов, футуристов, и 
не только их, основывались на ассоциациях определенных звуков с 
эмоциями или цветами. Еще А. Рембо написал известный сонет 
«Гласные», в котором так ассоциировал звуки с цветом: 
  А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый; 
  О – синий: тайну их скажу я в свой черед. 

Однако лингвист К.Нироп, тоже француз, как и Рембо, с теми 
же звуками связывал другие цвета: И для него было синим, У – ярко-
желтым, А – красным.  А.Белый, в свою очередь, ассоциировал цвет 
со звуком иначе: для него А был белым, Е – желто-зеленым, И – си-
ним, У – черным, О – ярко-оранжевым. Немецкому лингвисту А.Шле-
гелю И казался небесно-голубым, А – красным, О – пурпурным. 

Слова и звуки могут вызывать у поэтов самые разные субъек-
тивные ассоциации: и зрительные, и звуковые. Вот как это выраже-
но, например, в стихотворении И.Анненского «Невозможно»: 

Есть слова – их дыханье, что цвет,      Этих вэ, этих зэ, этих эм 
Так же немо и бело-тревожно,              Различить я сумел дуновенья. 
Но меж них ни печальнее нет,              И, запомнив, невестой в саду 
Ни нежнее тебя, невозможно.               Как в апреле тебя разубрали,- 
Не познав, я в тебе уж любил               У забитой калитки я жду, 
Эти в бархат ушедшие звуки:                Позвонить к сторожам не пора ли. 
Мне являлись мерцанья могил              Если слово за словом, что цвет, 
И сквозь сумрак белевшие руки.           Упадает, белея тревожно, 
Но лишь в белом венце хризантем        Не печальных меж павшими нет, 
Перед первой угрозой забвенья,            Но люблю я одно – невозможно.      

Современные исследователи на основании результатов стати-
стических экспериментов, обработанных при помощи специальных 
формул (достаточно произвольных, кстати) и программ на ЭВМ, свя-
зывают «звукобуквы» (имея в виду реакции «информантов» – слуша-
телей и читателей – и на звук, и на графическое его изображение) А 
с красным цветом, Е – с зеленым, И – с синим, О – с желтым или бе-
лым. Исследуя частотность этих «звукобукв» в поэтических текстах, 
они определяют гамму цветовых впечатлений, воплощенных, по их 
мнению, поэтами в тех или иных произведениях (так, например, у 
Есенина желто-зеленую в стихотворении «Отговорила роща золо-
тая», сочетание красного, зеленого с сине-зеленым в стихотворении 
«Выткался на озере алый цвет зари», доминирование синего цвета в 
стихотворении «Воздух прозрачный и синий», а в стихотворении 
«Зеленая прическа, девическая грудь» – зеленого, темного с сине-



 

зеленым)1. Но все это строится не на доказанных, а лишь на гипоте-
тических первичных допущениях о связи определенных звуков с оп-
ределенными цветами. 

Такого рода попытки предпринимались и ранее, задолго до 
всех вышеперечисленных примеров, и Потебне они были известны. 
Еще почти полтораста лет назад, в книге «Мысль и язык» (1862) он 
писал об аналогичных попытках, предпринятых, в частности, К.Гейзе 
и  Г.Лотце. 

Гейзе2, связывая звуки с эмоциями, утверждал, например, что 
А – общее выражение равномерного, тихого, ясного чувства, спокой-
ного наблюдения, но вместе и глупого изумления, У – стремление 
субъекта удалить от себя предмет, чувства противодействия, страха, 
и т.п., а И, наоборот, – выражение желания, любви, стремления при-
близить предмет к себе. Потебня, оценивая эти суждения, говорил, 
что «не совсем верно искать соответствия чувств первобытным звукам в 

одной членораздельности последних» [117], т.к. в выражении эмоцио-
нальных оттенков звуками особенно важны тон и интонация; так что 
одной «членораздельностью» звука эти оттенки не определяются, не 
говоря уже о графическом (буквенном) обозначении звука. 

Г.Лотце говорил об ассоциациях цвета и звука, цвета и вкуса, 
правда, весьма осторожно, в отличие от символистов и современных 
кибернетиков, которые, подобно Сальери, уверенно пытаются «по-
верить алгеброй гармонию»3. «Мы сравниваем, – писал Лотце, – низкий 
тон с темнотою, а высокий – со светом, в ряду гласных мы видим сходство 
с гаммою цветов, а цвета для иной впечатлительной чувственности повто-
ряют свойства вкусов. Конечно, – оговаривался он при этом, – большое 
различие как телесной организации, так и душевных свойств различных 
неделимых делает невозможным общее согласие во всем этом; если, 
быть может, еще для всякого А относится к У, как черный цвет к белому, то 
не всякому Е представляется похожим на желтый, И – на красный, О – на 
голубой цвет; точно так не всякий узнает в красном цвете ароматическую 
сладость, в голубом водянистую кислоту, в желтом металлический вкус… 
Довольно, что в каждом человеке есть стремление к таким сравнениям; 
достигаются ли этим результаты убедительные для всех или нет, во вся-
ком случае, для самого сравнивающего мир, воспринимаемый его чувст-
вами, превращается в игру явлений, в которой отдельные образы указы-
вают друг на друга и на идеальное содержание, которому все они служат 

выражениями»4. С точки зрения выражения чисто субъективных ассо-
циаций Потебня не отрицает возможность таких сопоставлений, тем 
более, что, по его мнению, «во всех людях более или менее есть на-
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клонность находить общее между впечатлениями различных 
чувств», и доказательством такой «общечеловеческой наклонности мо-
жет служить язык… В славянских языках, – поясняет далее этот тезис По-
тебня, – как и во многих других, вполне обыкновенны сближения воспри-
ятий зрения, осязания и вкуса, зрения и слуха. Мы говорим о жгучих вку-
сах, резких звуках; в народных песнях встречаются сравнения цвета и 

громкого, ясного звука» [119], правда, он не забывает указать, что все 
это исключительно поэтические, переносные выражения. Тем не ме-
нее он считает потому «вполне законным видеть сходство между из-
вестным членораздельным звуком и видимым или осязаемым предметом, 
– но мы должны заметить, – твердо добавляет Потебня, – что не слыхали 
ни об одном из подобных сравнений, которое бы имело сколько-нибудь 
научный характер: они, как кажется. могут быть необходимы и убедитель-

ны только для самого сравнивающего» [120]. Такие ассоциации, следо-
вательно, всегда и исключительно субъективны, и поэтому нет ника-
ких серьезных оснований в звуках слова, т.е. в элементах внешней 
формы, видеть объективную основу для подобных сопоставлений, 
потому что «содержательность» элементов внешней формы, как мы 
помним, для Потебни есть лишь там, где она является не субъектив-
ной, а «объективной», т.е. общезначимой. 

Поэтому цветовая символика звуков есть лишь элемент чисто 
субъективной окраски образа, которая воспринимающим сознанием 
может быть не воспринята вовсе или воспринята иначе. 

На уровне звуковых элементов слова есть также и более объ-
ективные и более общезначимые средства выражения тех или иных, 
преимущественно эмоционально-чувственных сторон образа, такие, 
как звукоподражания, аллитерации, ассонансы, консонансы и т.п., но 
даже и эти элементы, так же как и чисто субъективные авторские 
представления о цветовом, эмоциональном или вкусовом значении 
отдельного звука, с точки зрения Потебни, не могут быть точкой от-
счета в понимании и объяснении образа в отрыве от образного и 
смыслового единства слова, т.е. все эти элементы являются связан-
ными, не самостоятельными частицами слова как более общего це-
лого, образующего «эмбрион» поэзии. Поэтому в своей итоговой 
оценке попыток обоснования «символизма звуков», т.е. стремления 
найти более мелкую, чем слово, единицу, являющуюся первичным 
носителем поэтического начала, Потебня заключает: «Кажется, что 
символизм звуков застает готовым не только звук, но и слово с его внут-
ренней формой и для самого образования слова был не нужен. Он мог 
быть причиною преобразования звуков в готовых уже словах. Так, обозна-
чение множества и собирательности в арабском языке посредством встав-
ки длинной гласной, обозначение прошедшего времени и длительности 
посредством удвоения в языках индоевропейских могли произойти под 
влиянием того же чутья, которое заставляет протягивать гласную в прила-
гательном (например, хороший), если им хотят выразить высокую степень 

качества» [121 – 122]. То есть первичным является само слово и его 
внутренняя форма, а оттенки значений, возникающие вследствие 
варьирования звуков, их длительности и тона,  – это есть уже на-



 

слоения на первоначальную основу, остающуюся главным и мини-
мальным носителем поэтического смысла слова. 

Так что для Потебни все же именно слово является первоэле-
ментом поэтического. Звуки и звукосочетания  – это важные допол-
нительные, создающие оттенки смысла и эмоций элементы, но не 
основные носители поэтической мысли. Её первичным ядром, ос-
новным средством ее создания, по Потебне, является не звук и не 
звуковые сочетания, а внутренняя форма слова, определяющая его 
как целостное, неделимое далее образование1. 

Не противоречит ли это высказанной самим Потебней идее 
неисчерпаемости мира вширь и вглубь, когда он, предвосхищая вы-
воды естествоиспытателей и философов ХХ века, подобно своему 
современнику Н.Ф.Федорову2, говорил, что «перед человеком нахо-
дится мир, с одной стороны бесконечный в ширину по пространству, 
а с другой – бесконечный в глубину по количеству наблюдений, ко-
торые можно сделать на самом ограниченном пространстве, вникая 
в один и тот же предмет» [520]? Нет, не противоречит. Ведь и в ма-
териальном мире свойства химических элементов или веществ об-
наруживаются на уровне атома или молекул и их сочетаний, а не на 
уровне электронов и других элементарных частиц, иначе периодиче-
ская система Менделеева давно уже утратила бы свой научный 
смысл и была бы заменена другой, вскрывающей более «глубин-
ный» уровень строения материи системой. 

 
3.5. Проблемы ритмомелодики, композиции и др. 

С неверным пониманием и упрощением аналогии Потебни ме-
жду словом и произведением связаны другие, менее принципиаль-
ные, но тем не менее существенные претензии к его теоретической 
системе. Бóльшая часть из них связана с тем, что аналогия эта по-
нимается как отождествление, как сведéние структуры более слож-

                                           
1
  Поэтому звуки и звукосочетания, не образующие слόва, т.е. мысли, могут  иметь магический, 

гипнотизирующий, действующий на подсознание эффект, что и используется в магических куль-

тах, в обрядах отсталых племен или  некоторых религиозных сект (ср. сцену радения хлыстов в 

«Жизни Клима Самгина» М.Горького), но не являются смыслообразующими, точнее, мыслеобра-

зующими, вероятно, ни для самих участников этих обрядов, ни, тем более, для других людей. По-

этому «поэтическая заумь» футуристов и др. подобных течений не может заключать во «внешней 

форме» их звукообразований (поскольку они не образуют ни внутренней формы, ни, разумеется, 

значения) никакой «объективной мысли», которую, по Потебне, содержит внешняя форма поэти-

ческого слова и благодаря которой вообще возможно понимание хотя бы на самом минимальном 

уровне. Попробуйте найти ее, например, в «стихотворении» формалиста-опоязовца Романа Якоб-

сона, опубликованном под псевдонимом Алягров «в совместной с Алексеем Крученых «Заумной 

книге»  (М., 1915, на обложке - 1916 год): «Мзглыбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя скыполза а 

Втабдлкни тьяпра какайзчди евреец чернильница» (См.: Коровашко А.В. М.М.Бахтин и формали-

сты в литературном процессе 1910-х годов. Диссертация… канд. филол. наук. Нижний Новгород, 

2000. С.98). «Мысль» если тут и есть, то внятная только самому сочинителю. 
2
  Н.Ф.Федоров еще в Х1Х в., задолго до открытия электрона,  предполагал, что в атоме заключено 

столько более мелких частиц материи, «сколько в Земле может уместиться пистолетных пулек», 

причем, – добавлял он, – «не нужно думать, что и эти частицы не откроют нам своих недр» // Фе-

доров Н.Ф. Философия общего дела. Т.1. Верный, 1906. С. 329. 



 

ной – произведения – к менее сложной – слову, тогда как логика По-
тебни была, как уже говорилось, прямо противоположной: не сведе-
ние сложного к простому, а выведение сложного из простого. 

К числу таких претензий можно отнести упреки Потебне в том, 
что он упустил, игнорировал  или недооценил в создании образа 
роль таких элементов, как ритм, мелодика, фонические и синтагма-
тические элементы языка и т.п. В этом упрекали его, например, В. 
М.Жирмунский1, В.В.Виноградов2, а также Л.А. Булаховский: «Мимо 
него проходят как объекты критики (resp. исследования), например,  двой-
ственность ритмомелодических особенностей речи, наслаждение от зву-
ковой игры, вообще речевая организация произведения»3. 

К такого же рода претензиям относится идущий еще от ОПОЯ-
За упрек Потебне в игнорировании вопросов композиции поэтическо-
го произведения. Формалисты считали, что аналогия между словом и 
художественным произведением помешала Потебне поставить во-
прос о специфике образных структур разного типа. Так, Ю.Н.Тынянов 
в неопубликованном варианте предисловия к книге «Проблема сти-
хотворного языка» писал: «Если образом в одинаковой мере явля-
ются и обычное, повседневное, разговорное выражение, и целая 
глава «Евгения Онегина» – то возникает вопрос: в чем же специфич-
ность поэтического образа? Для Потебни этого вопроса не сущест-
вовало. Это происходило потому, что центр тяжести он перенес за 
пределы той или иной конструкции»4. Для Потебни этот вопрос как 
раз существовал, только он не ограничивал сферу поэтического од-
ним лишь специальным «поэтическим языком» и видел поэтическое 
и в «повседневном языке», что, естественно, было неприемлемо для 
формалиста Тынянова (ведь тезис о противоположности языка по-
эзии языку «практическому», столь же чуждому ей, как родной язык 
иностранному, – краеугольный камень всей опоязовской теории по-
этического языка), отсюда и его претензии. С другой стороны, упрек 
Потебне в том, что для него «повседневное» выражение и «глава 
Евгения Онегина» – в «одинаковой мере», т.е. ничем не отличаю-
щиеся одно от другого, образы – не более чем плод недоразумения.  

В недооценке вопросов композиции упрекал в 20-е гг. Потебню 
и В.В.Виноградов: «Известно, что Потебня даже целостные художе-
ственные произведения рассматривал по аналогии со «словом», тем 
самым упрощая имманентный анализ их структуры вплоть до устра-
нения проблемы композиции… Потебня оказался бессилен охватить 
живое многообразие методов поэтической организации символов в 
композиции целостных эстетических объектов»5. 

                                           
1
  См.: Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928. С.349 

2
  См.: Виноградов В. К построению теории поэтического языка // Поэтика, вып. Ш. Л., 1927. С. 9. 

3
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952. С. 30.  

4
  Цит. по ст. А.П. Чудакова в сб. « Академические школы в русском литературоведении». М., 

1975. С. 332. 
5
  Виноградов В.В. К построению теории поэтического языка. //  Поэтика, вып. Ш. Л., 1927. С.9. 



 

Потебня, кстати, вообще не употреблял термин «композиция» 
(как и большинство литературоведов Х1Х века), и когда речь шла о 
том, что сейчас обозначается этим термином, он использовал другие 
слова, например, более общий термин «форма». А вот в недооценке 
формы, в том числе и композиционной, обвинять Потебню было бы в 
высшей степени несправедливо. В его «Записках по теории словес-
ности» есть одно часто цитируемое исследователями место, кото-
рому они, однако, не всегда придают должное значение. Разбирая 
вопрос о том, почему то, что в реальной жизни может вовсе не обра-
тить на себя внимания людей, а становясь предметом художествен-
ного изображения, будучи осмысленным поэтически, неизменно вы-
зывает не только внимание, но и переживания, и восторг, и наслаж-
дение, Потебня писал: «Поэтический образ, как обыкновенно говорится, 
может быть верным воспроизведением действительности, то есть со сто-
роны своего содержания он может ничего не заключать в себе, что бы не 
могло заключаться в самой трезвой научной мысли и в самом повседнев-
ном, ничтожном по своей стоимости для нас восприятии. Так, в стихотво-
рении Фета:  

           Облаком волнистым                    Вижу: кто-то скачет 
           Пыль встает вдали;                      На лихом коне. 
           Конный или пеший –                   Друг мой, друг далекий, 
           Не видать в пыли.                        Вспомни обо мне! – 

только форма настраивает нас так, что мы видим здесь не изображение 
единичного случая, совершенно незначительного по своей обычности, а 
знак или символ неопределенного ряда подобных положений и связанных 
с ним чувств. Чтобы убедиться в этом, достаточно разрушить форму. С ка-
ким изумлением и сомнением в здравомыслии автора и редактора встре-
тили бы мы на особой странице журнала следующее: «Вот что-то пылит по 
дороге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь видно… Хорошо 

бы, если бы заехал такой-то!» [340]. Под «формой» здесь имеется в ви-
ду наряду с другими «приемами» организации поэтического целого, 
разумеется, и то, что называют композицией.  

Можно было бы упрекнуть Потебню еще и в том, что он мало 
занимался не только композицией, но и стиховедением или пробле-
мой теории сюжета, что он не разработал теорию жанров и дал бо-
лее или менее подробное описание лишь двух жанровых форм – по-
словицы и басни и т.п. Принципиальным здесь является вопрос не о 
том, чего «не дал», или «упустил», или «не сделал» Потебня в об-
ласти поэтики, а о том, действительно ли его метод «оказывается 
бессилен» в применении к исследованию всех этих элементов или 
сфер поэтики. Как писал Иван Ильин о правильности логических по-
строений, «разве можно заключать от того, что чего-то нет, к тому, 
что оно не может или не должно быть?»1  

«Не дал» – не значит «не мог дать». Скажем, в области изуче-
ния ритмомелодики А.Н.Веселовский сделал значительно больше, 
чем Потебня. В области стиховедения или теории сюжета формали-
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  Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 тт. Т.3., М., 1994. С. 37 



 

сты тоже сделали больше Потебни. Он же занимался преимущест-
венно другими вопросами и успел сделать за свои 56 лет жизни 
лишь то, что успел. Но это вовсе не означает, что ни один из назван-
ных объектов исследования, которые Потебня якобы «не смог объ-
яснить или исследовать», не может считаться принципиально недос-
тупным для объяснения с позиций теории Потебни и при помощи его 
методологии. Объясняющая сила его метода нисколько не уступает 
возможностям других методологий, в том числе, разумеется, и мето-
дологии формалистов, которые больше, чем какие  бы то ни было 
другие из оппонентов Потебни, постарались в деле дискредитации 
своего главного и наиболее опасного для них научного противника. 

 

§ 4. Системность теории  
и универсальность методологии А.А.Потебни 

 
Учение Потебни отличается цельностью, внутренним единст-

вом и непротиворечивостью составляющих его частей и понятий, а 
также универсальностью методологии, которая обладает большой 
объясняющей силой и применение которой может дать плодотвор-
ный результат в анализе всех элементов поэтики словесного искус-
ства. Этим оно выгодно отличается от других научных школ, как 
предшествовавших и современных ему, так и последующих, возник-
ших и развивавшихся в ХХ веке.  

Литературоведение как наука ставит своей целью выяснение 
следующих главных вопросов: что такое литература, как она устрое-
на, как возникает, как функционирует и как, по каким законам разви-
вается. Насколько та или иная научная школа оказывается в состоя-
нии ответить на эти вопросы или хотя бы на некоторые из них, зави-
сит от возможностей и надежности предложенного ею метода1 ис-
следования. 

Скажем, метод мифологической школы был нацелен на выяс-
нение генезиса явлений словесного искусства и для решения других 
задач оказывался неэффективным. Метод культурно-исторической 
школы имел более широкие возможности и сферу применения, но 
оказывался недостаточным или даже бессильным в объяснении 
специфики словесного искусства, т.е. вопроса о том, как оно устрое-
но, вопроса о структуре литературного произведения. Если вспом-
нить формулу художественного произведения Потебни, то культур-
но-историческая школа занималась почти исключительно изучением 
содержания (х), притом в отрыве от других элементов (а и А) и, ста-
ло быть, была не в состоянии объяснить собственно художествен-
ную природу и специфику самого поэтического содержания, поэтиче-
ской мысли, растворяя ее в мысли «общественной» и отождествляя 
ее с мыслью вообще. Сравнительно-исторический метод, разрабо-
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  Напомним, что греческое слово «метод» означает буквально «путь», «путь к цели». 



 

танный А.Н.Веселовским, наоборот, базируясь на идее связи формы 
с содержанием, был нацелен на выяснение именно специфики лите-
ратуры и стал действительно специальным методом литературове-
дения, однако проблема этой специфики в «исторической поэтике» 
Веселовского решалась все же преимущественно как проблема 
формы, притом формы внешней (А). Этот метод стал надежным ин-
струментом в выявлении устойчивого, постоянного, традиционного, 
общего (притом главным образом в области фольклора, древней и 
средневековой литературы), но гораздо менее приспособлен был 
для анализа переменного, вариативного, а также индивидуального, 
личного, субъективного в литературе (особенно новой и новейшей, 
где этот элемент играл все бóльшую роль). 
 Литературоведение вообще всегда балансирует между чисто 
эстетическим, социологическим и психологическим подходами к 
предмету исследования, тяготея к одному из этих полюсов, чаще 
всего к первым двум, почти никогда не достигая «равновесия» между 
ними и доходя до крайностей, выраженных, например, в 20-е годы 
ХХ века в противостоянии между социологической и формальной 
школами. И всегда это выражается в неистребимой «дуалистично-
сти» формы и содержания, даже тогда, когда этот дуализм пытались 
преодолеть  либо путем полного игнорирования формы («вульгарно-
социологическое литературоведение»), либо, наоборот, полного иг-
норирования «содержания» (формальная школа). Причина этого за-
ключается в том, что в основе методологического подхода к анализу 
явлений искусства практически во всех научных школах лежит из-
вестная, восходящая к извечной философской проблеме того, что 
первично, а что вторично, «двучленка»: форма – содержание, выра-
жение – выражаемое, знак – значение и т.д. Эта извечная «дихото-
мия», «бинарность», «двучленность» всегда чревата противопостав-
лением и разрывом составляющих ее элементов. Никакие ухищре-
ния и оговорки не спасают и не гарантируют от этого: ни декларации 
о «единстве», ни, наоборот, игнорирование одной из сторон «бинар-
ной оппозиции» и попытки превращения «двучленки» в «одночлен-
ку» (как это было у социологов и формалистов), ни провозглашение 
идеи «формальности» содержания или «содержательности» формы, 
– все равно в конкретном анализе тенденция к разрыву и изоляции 
их друг от друга проявляется неудержимо, а насколько она завуали-
рована, зависит в конечном счете от словесной ловкости аналитиков. 

Принципиальная методологическая новизна теоретической по-
этики Потебни связана с заменой этого традиционного «двучленно-
го»  понимания структуры литературного произведения идеей «трех-
членки». Эта идея  играет ключевую роль в данной методологии  и 
определяет своеобразие решения на ее основе всех частных про-
блем поэтики. «Трехчленная» «модель» Потебни, генетически вос-
ходящая к философской традиции, идущей от Плотина, и базирую-
щаяся на прочном лингвистическом фундаменте, заложенном 



 

В.Гумбольдтом, в литературоведении второй половины Х1Х в. стала 
одной из самых новаторских, глубоких и ярких попыток разрешить 
«проклятую» для теории искусства проблему «формы и содержа-
ния». Потебня нашел свой научный путь анализа этого феномена в 
структурном аспекте и предложил если не решение (окончательных 
решений «проклятых» проблем не бывает ни в философии, ни в дру-
гих науках), то, во всяком случае, очень плодотворное направление 
поиска. Выделение в поэтическом слове и произведении третьего, 
посредствующего звена – «внутренней формы» – позволяет уйти от 
механистического понимания формы как «оболочки» для некоего 
«содержимого», позволяет видеть и анализировать текучесть, взаи-
мопереход формы в содержание и содержания в форму, а также 
изоморфность структуры художественного произведения, в котором 
содержание на одном уровне может являться формой другого со-
держания на другом уровне (и такое понимание «содержательности 
формы» существенно отличается и от традиционной идеи их «един-
ства», и от понимания формы как «отвердевшего» содержания1, не 
отвергая напрочь, а дополняя и углубляя эти трактовки) .  
 В понимании Потебни художественное произведение как 
структура – это иерархическая система элементов. Каждое из звень-
ев этой системы выступает в двуедином качестве: как содержание 
для внешних по отношению к нему элементов и как форма для со-
держания более высшего, более широкого или более глубокого 
«уровня». Причем в качестве «формы» может выступать не только 
«материальная» (выраженная в звуке, в сочетании звуков, интона-
ций) субстанция поэтического произведения, но и идеальная, яв-
ляющаяся «образом» или «идеей». Говоря об относительности по-
нятий формы и содержания, Потебня пояснял, например, что «зна-
чение слова имеет свою звуковую форму, но это значение, предпо-
лагающее звук, само становится формою нового значения» [178]. 
Развивая эту идею Потебни, Г.О.Винокур в работе «Понятие поэти-
ческого языка» писал: «Действительный смысл художественного слова 
никогда не замыкается в его буквальном смысле, так же как каждая сю-
жетная ситуация в художественном произведении имеет не только одно 
фактическое, но и более общее значение. Основная особенность поэтиче-
ского языка как особой языковой функции как раз в том и заключается, что 
это «более широкое» содержание не имеет своей собственной раздельной 
звуковой формы, а пользуется вместо нее формой другого, буквально по-

                                           
1
 Идею «содержательности формы» в этом смысле (как «опредмеченного содержания»), связыва-

ют обыкновенно с М.Бахтиным. Его мысль о том, что каждый элемент формы был при своем рож-

дении, возникновении живым содержанием, а затем отлился в твердую, устойчивую, «материаль-

ную» субстанцию формы, была развита в 60-е гг. последователями Бахтина (В.Кожиновым, 

П.Палиевским, С.Бочаровым, Г.Гачевым). Но генетически такое толкование формы идет от созда-

теля «Исторической поэтики» А.Н.Веселовского. Есть оно и у Потебни. Однако главный и новый 

аспект его концепции в том, о чем только что было сказано: во взаимосвязанных между собою по-

ложениях об относительности, взаимопереходности формальных и содержательных элементов и 

об изоморфности структуры художественного произведения, во всех своих элементах и составных 

частях – от слова до поэтического целого – строящейся по принципу «трехчленки» (х-а-А). 



 

нимаемого содержания. Таким образом, формой здесь служит содержа-
ние. Одно содержание, выраженное в звуковой форме, служит формой 
другого содержания, не имеющего особого звукового выражения. Вот по-
чему такую форму часто называют внутренней формой» 1.  

Для Потебни буквальное значение слова, к примеру, является 
формой переносного его значения. В свою очередь, одно перенос-
ное значение может стать формой для создания другого переносного 
значения, или иносказания и т.д. Общая «трехчленная» модель не 
исключает такого рода более сложной, многоступенчатой внутренней 
иерархии, а, наоборот, предполагает ее. В своих конкретных анали-
зах поэтических произведений Потебня как раз и занимался вскры-
тием многоступенчатой иерархии форм и смыслов. «Держать пони-
мающего на весу между одною и другою иносказательностью», т.е. 
создавать такие многозначные и многоступенчатые образно-
смысловые структуры, писал Потебня, «могут только натуры глубо-
кие» [344]. Анализируя стихотворения Пушкина («Кавказ», «Обвал», 
«Монастырь на Казбеке»), Тютчева («Утро в горах», «Хоть я и свил 
гнездо в долине», «Ива», «Фонтан»), он показывал, как в одном и 
том же стихотворении один созданный поэтом образ (и его возмож-
ное понимание, т.е. «применение») становится формой выражения 
другого содержания, более глубокого и общего, а иногда и неодно-
родного с первым. «В том случае, – говорил он, например, – когда 
поэт… направляет мысль к такому, а не другому пониманию образа, 
этот последний становится подчиненным моментом более сложного 
образа, заключающего в себе и толкование, сделанное самим по-
этом. Получается новая форма: параллелизм мысли, иногда явст-
венный в расположении и выражении, иногда более или менее скры-
тый» [345]. Так, тютчевский образ ивы, склоняющейся над водой в 
тщетном стремлении «жадными устами» уловить неуловимую «бег-
лую струю», становится иносказанием – формой более сложного вы-
раженного в нем образа-переживания человека и – через него – 
мысли поэта о неудовлетворимости человеческих стремлений к на-
слаждению и счастью. Здесь Потебня видит «параллелизм» мысли 
скрытый, а в стихотворении «Фонтан» мысль поэта о неудовлетво-
римости стремления к знанию, ограниченного роковым пределом 
жизни человека, реализована в сравнении-параллелизме,  «явствен-
ном в выражении и расположении частей» [345]. 

Один образ с его значением может входить в состав другого, 
более сложного, образуя его «внутреннюю форму» и выражая более 
широкое и сложное значение. А в крупном произведении, таком, как 
«Евгений Онегин», отдельные образы, мелкие и большие – от мета-
форы и сравнения до образа-характера или сюжетного положения, – 
входят друг в друга (так сказать, по принципу «матрешки»), сочета-
ются один с другим и составляют сложный ансамбль, складываю-
щийся в итоге в общую «картину характеров и положений в толпе 
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  См.: Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.,1959 



 

второстепенных лиц, среди картин природы, на фоне духа времени и 
места» [370], и через нее и благодаря ей поэт выражает, а читатель 
в меру его возможностей понимает многосторонний комплекс мыс-
лей и чувств пушкинской «энциклопедии русской жизни». 

Потебня открыл путь (скажем осторожно: один из путей) пони-
мания и анализа формы как системы отношений элементов, каждый 
из которых в разных контекстах может быть и формой, и содержани-
ем. Столь упорно утверждавший слово, язык как условие, первоэле-
мент и материал поэзии, Потебня, по существу, первым понял фор-
му и как словесно-звуковое выражение образа, а через него – со-
держания, и как несловесное – на более глубоком уровне – соотно-
шение образов и содержаний разной степени обобщенности и глуби-
ны. Вот это и есть главная и глубоко перспективная для литературо-
ведения идея, выраженная и доказанная Потебней с помощью его 
трехчленной модели и с помощью понятия «внутренней формы». 

Эта модель и это понятие позволили ему по-новому поставить 
и предложить свое научное решение ряда важнейших научных про-
блем, и среди них таких, как специфика художественного мышления 
в отличие от мышления «прозаического», сущность художественно-
сти, объективные критерии оценки степени художественного совер-
шенства произведения словесного искусства и др. 

Все это нашло выражение в предложенной им «общей форму-
ле поэзии» (х > а), основные аспекты которой мы обсуждали выше, в 
третьей главе. Напомним о главном в этой «формуле». Выявивший 
глубоко, как никто другой, роль субъективного фактора как в творче-
стве, так и в восприятии поэтического произведения, Потебня при 
помощи ее доказал существование внутреннего объективного ядра 
художественности, а стало быть, и объективного критерия художест-
венного совершенства. Он никоим образом не поддерживал субъек-
тивизма в понимании и трактовке художественности. «Нравится» – 
«не нравится» – это не критерий художественного качества, чьим бы 
вкусом ни руководствовался оценивающий произведение искусства. 
Даже вкус самого художника не может быть надежной опорой для 
таких суждений, потому что нравиться может и плохое, и безобраз-
ное, и безнравственное. Еще Гераклит говорил, что люди могут «на-
слаждаться грязью» и что происходит это нередко. «Цветы зла» мо-
гут быть и бывают предметом «наслаждения», мы видим это в прак-
тике современного «постмодернизма», у которого есть и свои упоен-
ные собственной (порой весьма омерзительной) продукцией творцы, 
и свой круг ценителей с таким же извращенным вкусом; здесь вопрос 
не в том, что это за искусство, а в том, искусство ли это вообще.  

Потебня искал объективный критерий художественности и ме-
рило художественного совершенства в самой природе и в структуре 
произведения искусства. Распространенный, но расплывчатый и не-
определенный критерий «единства формы и содержания» он под-
верг анализу и критике и предложил в «общей формуле искусства» 



 

другой критерий – неравенства образа и значения, содержания и 
«внутренней формы». Простая аллегория, отвечающая критерию 
«единства формы и содержания» и облекающая в единичный образ 
единичное отвлеченное понятие, будучи «иносказанием», представ-
ляет собой самую элементарную, но и самую примитивную форму 
художественности, потому что ограничивает сферу «применения» 
только данным случаем (значением). Чем больше неравенство х и а, 
чем более многозначен х при сохранении конкретности и опреде-
ленности а, тем выше мера художественности. 

Можно соглашаться или не соглашаться с таким подходом, 
можно его оспаривать и критиковать, но его нельзя не признать как 
один из плодотворных путей к раскрытию тайны искусства. Сам По-
тебня признавал правомерность других подходов и точек зрения в 
науке. Но в предложенной им формуле вкусовой критерий «нравится 
– не нравится» если не исключен, то сведен к минимуму, тогда как в 
других подходах к решению этой проблемы степень субъективизма и 
вкусовщины гораздо выше. В основу метода Потебни  положен кри-
терий структурный, который может быть реализован в объективном 
анализе.  

Формула х > а лежит в основе и предложенного Потебней но-
вого объяснения феномена долговечности поэзии. Такой феномен 
существует и не укладывается в рамки многих концепций историче-
ского прогресса,  в том числе и марксистской, связанной с идеей про-
грессивной смены общественных формаций в зависимости от уровня 
развития производительных сил. Кстати, сам Маркс честно обратил 
внимание на этот феномен, указав, что произведения искусства, в 
частности древнегреческого, могут и для последующих эпох, каким 
бы ни был уровень прогресса в экономике и устройстве общества, 
сохранять значение «недосягаемого образца». Он дал свое, притом, 
как представляется, не вполне «историко-материалистическое» объ-
яснение этого феномена, когда написал, что «обаяние, которым для 
нас обладает их [древних греков – С.С.] искусство, не находится в проти-
воречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно вырос-
ло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, 
что незрелые общественные условия, при которых оно возникло, и только 
и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова»1. 

Потебня предлагает совсем другой, структурный принцип объ-
яснения этого феномена, исходящий из природы самого искусства, а 
не из «общественных условий», влияния которых он не отрицает, но 
к которым и не сводит законы возникновения, развития и функциони-
рования художественных явлений2. 
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  Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 12. С. 737 -738. 
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гизма, связывают возможности развития искусства с уровнем развития «рыночных» отношений и 



 

В теории Потебни традиционный подход к истории искусства 
как к сумме раз навсегда созданных и не изменяющихся в своем со-
держательном смысле ценностей был коренным образом пересмот-
рен. Потебня раскрыл сам механизм (языковой, психологический, эс-
тетический) того, как и почему в своей исторической жизни подлин-
ное произведение искусства прирастает новыми смыслами. Он пока-
зал, что дело не в субъективных толкованиях и интерпретациях, а в 
природе поэтического образа, в его неисчерпаемых возможностях 
концентрировать многое и общее в конкретном и определенном, к 
охвату и включению такого содержания, которое не всегда раскрыто 
в нем и для самого поэта, и для его современников, но становится 
внятным для последующих поколений, и это богатство смыслов об-
наруживается постепенно, десятилетие за десятилетием, столетие 
за столетием, эпоха за эпохой. Есть и еще один аспект того же само-
го толкования источника и причин долговечности искусства слова. 
Потебня говорил, что поэтический образ может, так сказать, «ото-
рваться» от своего первоначального «применения» в определенном 
художественном произведении и затем «ходит по людям как готовое 
сказуемое  неизвестных подлежащих» [488]. В этом случае он может 
стать формой выражения нового образного или иного содержания. 
Таковы великие «символические» образы мирового искусства: Дон-
Кихот, Гамлет, Фауст, Великий Инквизитор – и образы, концентри-
рующие в себе существенные стороны и родовые качества человека 
и человеческой жизни (например, Хлестаков, Чичиков, как и вообще 
многие гоголевские образы, или Молчалин, Обломов, Лука и др.). 

И хотя такие образы иногда называют «знаковыми», надо ска-
зать, что предложенная Потебней идея «трехчленки» и выведенная 
из нее «общая формула поэзии» делают не в данном случае, а во-
обще, в принципе, весьма проблематичной возможность семиотиче-
ских толкований искусства слова. Так что напрасно современные се-
миотики-культурологи записывают Потебню в свои союзники и даже 
в предшественники семиотических теорий искусства1. Мыслеформи-
рующая функция слова и языка, которую Потебня выдвигал на пер-
вый план по сравнению с функцией коммуникативной, становится 

                                                                                                                            
демократических свобод. Ни экономическое, ни политическое развитие вовсе не гарантирует рас-

цвета искусства, потому что он в гораздо большей степени  зависит от внутренней, духовной сво-

боды, от «самостоянья человека», а не от внешних условий. В «тоталитарном» обществе и при са-

мой свирепой цензуре могут рождаться подлинно художественные явления (как это показывает 

хотя бы наша русская литература 30-х годов ХХ века), тогда как времена самой безудержной, без-

граничной свободы и «гласности» могут оказаться бесплодными в этом отношении. Недаром один 

из современных «иронистов» – Вячеслав Пьецух – ядовито заметил: «Даже всемогущие больше-

вики, которые умудрились внести свои коррективы в движение Земли вокруг Солнца, не смогли 

отменить художественную литературу, а при либералах она отменилась сама собой» (Новый мир, 

1998, № 10, с. 239). 
1
  См. Почепцов Г. История русской семиотики. М. 1998, с. 16 – 21. В чем видит данный автор 

«семиотичность»  работ Потебни? В трех признаках: в сильной «теоретичности» обобщения, в 

«системности» теории и в ее «когнитивности». Но не слишком ли общи эти признаки для того, 

чтобы записывать Потебню в предшественники именно семиотики, если, конечно, ее рассматри-

вать как конкретную научную дисциплину, т.е. науку о знаках, а не как некую науку наук? 



 

препятствием для установления такой преемственности. Недаром 
семиотики прямо противопоставляют смыслообразующую, познава-
тельную функцию языка как незнаковую функции коммуникативной 
как знаковой1. Если в слове двучленном, слове-понятии еще можно 
увидеть свойства знака, то в слове поэтическом, а следовательно, и 
в более сложных единицах и видах художественных произведений 
это сделать крайне сложно. Главным признаком такого слова и таких 
единиц является образность, символичность. Знак в строгом семио-
тическом смысле стандартен, однозначен и заменим. Образ (или 
символ в широком смысле, или иносказание, что для Потебни одно и 
то же) всегда нестандартен, он есть всегда неожиданность, всегда 
открытие («в любом случае – откровение, Колумбово яйцо» [342], по 
словам Потебни), он многозначен и незаменим. От того, что одни ли-
тературоведы называют, допустим, фабулой  и сюжетом одно, а дру-
гие – прямо противоположное, само соотношение и содержание обо-
значаемых этими словами-знаками явлений и понятий не меняется, 
нужно только, чтобы  это словоупотребление было заранее оговоре-
но. В подлинно поэтическом тексте каждое слово должно быть на 
своем месте и незаменимо никаким другим. Поэтому, чтобы прирав-
нять «образ» к «знаку», его приходится упрощать и обеднять, а 
смысл термина «знак», наоборот, усложнять и размывать. И хотя 
сам Потебня, как уже говорилось в первой главе, иногда употреблял 
по отношению к слову вроде бы «семиотические» термины «знак», 
«знак значения», но в применении к слову поэтическому они у него 
всегда были синонимичны терминам «образ», «символ», «представ-
ление», «внутренняя форма», так что, по словам О.Преснякова, «дос-

таточно глубоко понимая сущность знака и символа в языке, Потебня был убеж-
ден, что знаковость языка, а уж тем более языка поэтического, в корне отличает-
ся от знаков и символов, употребляемых, например, в алгебре или химии»2.  

 «Трехчленное» образное слово (а более сложные образные 
единицы – тем паче) несводимы к двусоставной природе знака с его 
условной (не в смысле художественной условности, а в смысле не-
обязательности, заменимости) связью значения и материального со-
става знака. Все компоненты слова или более сложного образа, а 
также художественного произведения (х, а, А) неразрывно слиты в 
целое, неотделимы и незаменимы. Выделять «знаковую» функцию и 
«знаковую» составляющую в художественном образе, вероятно, 
можно, но представлять это самым главным в нем и пытаться таким 
путем  построить науку об искусстве – значит идти путем, уже много 
раз в истории пройденным и никогда не приводившим к значитель-

                                           
1
  См.: Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968. С. 66 – 72. 

2. В связи с этим О.Пресняков обращает внимание на кардинальное различие методологии Ф.де 

Соссюра (и его последователей в современной лингвистике) и Потебни: «Основополагающие ус-

тановки Ф.де Соссюра («нет никакой необходимости знать условия, в которых развивается тот или 

иной язык», «противопоставление двух точек зрения на язык – синхронной и диахронной – совер-

шенно абсолютно и не терпит компромисса», «единственным и истинным объектом лингвистики 

является язык, рассмотренный в самом себе и для себя») были принципиально неприемлемы для 

Потебни-филолога» (Пресн., с. 30-31). 



 

ным результатам, – путем применения к специфическому объекту 
исследования – литературе – методов и понятий других наук (в дан-
ном случае семиотики). Литературоведение только тогда достигает 
значительных успехов, когда вырабатывает специальные, соответ-
ствующие своему предмету методы исследования, и в Х1Х веке это 
лучше всего удавалось А.Н.Веселовскому и А.А.Потебне. 

Теоретическая поэтика Потебни представляет собой универ-
сальную систему не потому, что в ней рассмотрено, изучено и «рас-
ставлено по полочкам» все, что входит в сферу поэтики. Универ-
сальность заключается в возможности анализа и истолкования всего 
этого на основе предложенной Потебней методологии. Она облада-
ет для этого большой объясняющей силой и не исключает заранее 
из сферы своего рассмотрения никаких явлений поэтики (будь то 
композиция или ритмомелодика, или еще что-либо, что формалисты 
почему-то объявили принципиально необъяснимым в рамках и на 
основе его теории). 

 Ученик Потебни А.Г.Горнфельд когда-то резко выступил про-
тив попыток символистов приспособить учение Потебни для теоре-
тического оправдания и обоснования своей собственной литератур-
ной практики и своих «доморощенных» теорий и тем самым сузить 
его до обслуживания интересов одной поэтической школы и одного 
теоретического направления. Он написал тогда, что «поэтика об-
раза, поэтика символа, поэтика Потебни охватывает всякую другую и 
тщетны попытки включить ее в поэтику школы, заставить служить ее 
бедной содержанием теории, созданной a priori для определения тех 
или иных литературных движений»1.  

Это сказано верно, но только принять сказанное нужно со сле-
дующим уточнением. Поэтика Потебни действительно «охватывает» 
всякую другую, если имеется в виду художественная практика, т.е. 
поэтика собственно литературная, поэтика любых поэтических явле-
ний, течений или школ, – такая поэтика на ее основе может быть 
подвергнута анализу и объяснена, в том числе, разумеется, и поэти-
ка символизма как литературного течения.  

Но поэтика Потебни не «охватывает» других «теоретических 
поэтик», т.е. научных теорий поэзии, например, концепций теорети-
ков символизма или «технологической поэтики» формальной школы 
– она им противостоит как иное объяснение, иной подход к анализу 
хотя бы и тех же самых литературных явлений, которые рассматри-
вали теоретики символизма или формализма и т.д. и т.п., вплоть до 
нынешних постмодернистов. Вообще, вопрос о развитии идей По-
тебни, о судьбе его учения достаточно сложен. 

 

 

 

                                           
1
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924. С. 63 [подчеркнуто мною – С.С.] 



 

§ 5. Наследие и наследники 

Потебня раскрыл природу и предложил научное толкование 
многих явлений искусства, которые как бы непосредственно даны 
всякому интуитивно или «очевидны» на уровне здравого смысла. Ну, 
например, разве не  «ясно» каждому, что разные люди «понимают» 
художественные произведения по-разному и что один и тот же чело-
век понимает одно и то же произведение иначе в разное время, в 
разных состояниях, в разном возрасте и т.д.? Ясно-то ясно, но, если 
вдуматься, из-за чего и как это происходит, все становится весьма 
непростым. А Потебня раскрыл языковые, и психологические, и 
структурно-художественные предпосылки и механизмы реализации 
этой особенности эстетического восприятия. И так можно было бы 
сказать о многом из того, о чем уже выше шла речь. Именно поэтому 
многие открытия и идеи Потебни стали как бы «общим местом» и 
вошли в арсенал «анонимных» идей науки о литературе1.  

В филологии интерес к Потебне и его теоретическому насле-
дию никогда не был активным и постоянным. «Работы о Потебне появ-

лялись очень нерегулярно, – пишет О. Пресняков. – Они возникали, так сказать, 
спорадически, «толчками». То в течение ряда лет – молчание, то в какие-нибудь 
два-три года – десятки статей, целая полемика! Затем опять годы молчания. 
Причины пробуждения и затухания интереса к Потебне были самыми различны-
ми. Но закономерно, что вспышки такого интереса совпадали с моментами серь-
езного брожения в литературоведении, с появлением новых серьезных предпо-
сылок к существенным, качественным сдвигам» [Пресн., 15]. 

Однако дело даже не в этой спорадичности, «вспышкообраз-
ности» интереса к Потебне. Гораздо существеннее, что интерес этот, 
особенно в литературоведении, был всегда избирательным. Привле-
кали внимание и получали некоторое  «применение», если исполь-
зовать термин Потебни, лишь отдельные положения, идеи и стороны 
его единого и целостного учения. В.В.Виноградов в конце своей жиз-
ни писал, что «отголоски мыслей Потебни можно найти в трудах та-
ких крупнейших наших исследователей литературы, как проф. 
Б.М.Энгельгардт, проф. Г.О.Винокур, акад А.И Белецкий, М.М.Бах-
тин, проф. А.В.Чичерин и многие другие»2. Сам Виноградов, несмот-

                                           
1
 О.Пресняков пишет: «Чтобы увидеть, как глубоко вошли мысли, занимавшие Потебню, в литера-

туроведение, достаточно обратиться к любой из современных работ, трактующих феномен долго-

вечности произведений искусства или занимающихся соотношением субъективного и объективно-

го в творчестве. В одной из своих статей, например, Л.Гинзбург пишет: «Поэтическое слово по 

самой своей природе многозначно, ассоциативно, символично – в том смысле, что оно всегда об-

ладает расширяющимся, выходящим за свои первоначальные пределы значением. Вот почему 

описание художественного текста – это на самом деле всегда интерпретация. И наряду с предло-

женным описанием произведения почти всегда можно предложить и другое, основанное на другом 

толковании его элементов. И все же субъективность восприятия художественного произведения 

вовсе не беспредельна. Но предел ей кладет не стремление к абсолютной точности описания, не-

осуществимое на поэтическом материале, а другое: та опора на всеобщность эстетических крите-

риев,  которую дает нам историзм». Никаких ссылок на Потебню здесь уже не делается, потому 

что сказанное, очевидно, понимается как истина общеизвестная, уже установившаяся в науке» 

[Пресн., 112]. 
2
  Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 5. 



 

ря на несогласие с аналогией между словом и художественным про-
изведением и акцентированием познавательной функции того и дру-
гого, поддерживал многие другие идеи Потебни в области лингвисти-
ки и теории поэзии. Говоря об этом, О.П.Пресняков [Пресн., 196 –
217] указывает на «отголоски» идей Потебни в работах и многих дру-
гих ученых: А.А.Ларина (взгляд на слово как на «представление» 
многих «мыслей, эмоций, волнений», подчеркивание его познава-
тельной функции, положение об изменении восприятия художест-
венных произведений во времени и др.); Г.О Винокура (о той же из-
менчивости восприятия художественного текста, о том, что в худо-
жественной речи все стороны языка могут приобретать образотвор-
ческую функцию, А.М.Пешковского (его «семантическая теория об-
разности», в которой находит развитие мысль Потебни о том, что не 
только образное, но всякое слово в поэтическом контексте может 
приобретать образный, поэтический смысл).  

Это все по преимуществу лингвисты. Но и у литературоведов 
«отголоски» идей Потебни не редкость. О.П.Пресняков справедливо 
видит их в работах В.Кожинова о «содержательности» формы, Н.Гея 
о слове как идеальном «представителе» предметов, Б.Мейлаха о 
метафоре, А.В.Чичерина о сопряжении идеи и стиля в поэтической 
структуре художественного произведения,  А.Белецкого о проблеме 
читателя и читательского восприятия литературы, в учении Романа 
Ингардена о «многослойности» литературного произведения, 
М.Бахтина (идея двуединства слова для говорящего и слушающего, 
развитая в дальнейшем в концептуальную для эстетики Бахтина 
теорию «диалога»), а также у М.Полякова, Д.Лихачева, А.Лосева, 
Л.Гинзбург и др. [См.: Пресн., 203 – 212]. 
 «Отголосков», «близких» или «родственных» положений, идей, 
конечно же, можно найти немало, но все дело заключается в том, что 
учение Потебни не получило настоящего признания и тем более 
развития именно как целостная теоретическая система и как мето-
дология исследования художественных явлений. Ключевое звено 
этой системы и этой методологии, ее «ядро», внутренний центр, от 
которого тянутся «нити», соединяющие все звенья системы, и от ко-
торого исходят «лучи», «просвечивающие»  все стороны, элементы 
структуры художественного произведения и помогающие объяснять 
процессы эстетического творчества и восприятия, – идея «трехчлен-
ки» и выведенная из нее «общая формула поэзии». Вне этого «ядра» 
использование или развитие всего остального неизбежно будет 
иметь отрывочный и внесистемный характер, потому что без его уче-
та понять и осмыслить любую идею Потебни, общую или частную, 
по-настоящему адекватно невозможно. Центральное в нем понятие 
внутренней формы в трактовке Потебни не было принято литерату-
роведением ХХ в. и вообще постепенно и незаметно ушло из его 
обихода, хотя само по себе теоретически осмысленное Потебней и 
обозначенное им этим термином явление существует реально, по-



 

этому его можно по-другому называть, но игнорировать уже нельзя. 
Если, скажем, П.Флоренский или Г.Шпет еще использовали это по-
нятие, ссылаясь на Потебню, но вкладывая в него иное содержание, 
то другие философы и эстетики, например, И.Ильин, ищут для него 
иное название и предлагают множество разных синонимов. То же 
самое можно сказать и о литературоведах. М.Бахтин практически ни-
когда не ссылался на Потебню, но в своем противостоянии социоло-
гизму и формализму в 20-х гг. и в своих попытках нащупать сущность 
и очертить границы того, что он называл «эстетическим объектом»1, 
он по сути шел «путем Потебни» и занимался тем, что Потебня на-
зывал внутренней формой. А в литературоведении последних деся-
тилетий уже с опорой на бахтинское понятие «эстетического объек-
та» все активнее и выдвигаются такие понятия, как «внутренний 
мир»2, «художественный мир», «поэтический мир», «поэтическая ре-
альность» художественного произведения3. 
 Теорию словесности Потебни часто называют «величествен-
ной, но незаконченной постройкой»4. Конечно, сам Потебня не дост-
роил это здание, и он лучше, чем кто-либо другой, понимал, что, 
«слово, недосказанное одним, остается вечно недосказанным»[см. 
Пресн., 69]. Но он сделал главное – заложил основу, фундамент 
здания, начал его выстраивать  и оставил хотя и не вычерченный в 
деталях, но восстановимый в принципе план сооружения. Однако 
если главные его опоры кого-то не устраивают, то лучше уж не пы-
таться приспособить какие-то фрагменты строения для строительст-
ва других сооружений.  
 При всех высоких оценках (еще в 20-х гг. акад. А.И.Белецкий 
говорил, например, что «без знания трудов Потебни историк литера-
туры не имеет права считать себя ученым»5), у  Потебни, как и у дру-
гого его великого современника – Александра Веселовского – по сути 
дела нет традиции, нет настоящих наследников в литературоведе-
нии. Те «школы», которые пытались либо опереться на него (как 
символисты-теоретики) или оттолкнуться, построив свою систему по 
принципу «от противного» (как формалисты), по сути дела ничего не 
извлекли из его учения, лишь извратив его. Кстати, меньше всего 
преуспели в разработке учения Потебни как раз так называемые 
«потебнианцы», относившиеся к своему учителю с высочайшим ува-
жением и пиететом, но ограничившиеся либо комментированием и 

                                           
1
  В его работах 20-х гг., посвященных этой проблеме («Проблема содержания, материала и формы 

в словесном художественном творчестве», «Автор и герой в эстетической деятельности»), имя По-

тебни вообще не упоминается. Характерно, что в конце своего творческого пути он упоминает По-

тебню в числе крупных филологов Х1Х в. наряду с Веселовским, отдавая, впрочем, предпочтение 

последнему (см. «Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Эстетика словесного творчества. М., 

1986, с. 347, 348). 
2
  См. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопр. лит., 1968, № 8. 

3
  Одна из самых интересных и глубоких работ на эту тему – книга В.В.Виноградова «О природе 

поэтической реальности» (М., 1984). 
4
  См.: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 354. 

5
 См. Бюллетень редакционного комитета по изд. соч.  А.А.Потебни. Ч.1. Харьков, 1922. С. 38. 



 

разработкой отдельных частных его идей, либо в своем собственном 
поиске ушедшие достаточно далеко в сторону. Даже самые яркие и 
талантливые, такие, как Д.Н.Овсянико-Куликовский и А.Г.Горнфельд, 
ушли преимущественно в область психологии творческого процесса, 
а Овсянико-Куликовский, например, попытался разработать новую 
теорию лирики как особого, неóбразного вида творчества, к тому же 
возникшего вне языка, еще до его  развития (для Потебни идея со-
вершенно невозможная, несуразная, абсурдная).Так что среди «про-
должателей» и комментаторов Потебни было немало таких, которые 
толковали его «вкривь и вкось, имея отдаленное представление о его 
теории с чужих слов, зная его урывками или не зная совсем»1. 
В.В.Виноградов говорил в связи с этим, что «сам Потебня не отвечает 
за все последующие… вариации и видоизменения его взглядов»2. 

 Когда-то, в начале 20-х годов, когда задумывалось так и не со-
стоявшееся тогда издание собрания сочинений Потебни, 
И.Я.Айзеншток – один из участников этого проекта – в статье «По-
тебня и мы» написал, надо признать, точные и даже в известной 
степени пророческие слова: «Я думаю, настало время заявить, признаться 

перед самими собою, что Потебню у нас прозевали… Теперь Потебня для нас  – 
прошлое; к нему еще не раз будет обращаться исследователь, его необходимо 
долго и внимательно изучать, как мы изучаем «Поэтику» Аристотеля. Но наука 

истории литературы будет строиться без Потебни»3. Да, литературоведение 
ХХ века в основном шло другим путем, и для него такой прогноз ока-
зался верным. Но будет ли он и дальше оправдываться – время по-
кажет. Возможно, Потебня писал не столько для современников, 
сколько для потомков. В литературоведении ХХ века у него настоя-
щих наследников и продолжателей не оказалось. Но сказать, что у 
Потебни вовсе не было достойных продолжателей в области теории 
искусства и художественной критики, в том числе литературной, бы-
ло бы несправедливо. С моей точки зрения, продолжателем идей 
Потебни был очень глубокий и яркий мыслитель ХХ века (правда, не 
филолог, а философ) – И.Ильин. 

В филологической классике прошлого есть немало такого, что, 
бесспорно, глубже, ярче и актуальнее многих самых современных и 
самых модных изысков. К наследию Потебни это относится, может 
быть, в первую очередь. 

                                           
1
  Леф, 1923, № 3,.с 172. [См.: Пресн., 174]. 

2
  Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 10. 

3
  Айзеншток И.Я Потебня и мы. // Життя й революцiя, 1926,№ 12, с. 36 . [Цит. по: Пресн., с. 177]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА А.А.ПОТЕБНИ  
И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА И.А.ИЛЬИНА 

 
 При чтении эстетических трудов и художественной критики 
Ивана Ильина поражает удивительное созвучие, в некоторых момен-
тах даже почти полное совпадение его понимания сущности и струк-
туры художественного произведения с ключевыми идеями учения 
Потебни. Речь идет именно о ключевых моментах, несмотря на то,  
что у Ильина не только мысли об искусстве свои, теснейшим обра-
зом связанные вообще с его религиозной философией; у него и свой 
стиль, своя манера изложения и своя терминология (например, у не-
го вовсе не используется термин «внутренняя форма», столь важный 
в системе Потебни). К тому же у Ильина нет ни ссылок на Потебню, 
ни прямых цитат из его работ. Если Ильин изучал и знал труды По-
тебни, то можно сделать вывод о том, что он не только хорошо и 
точно их понял, но принял «как свои», слил со своими собственными 
взглядами на искусство, эти идеи стали для него тем, что он вслед за 
Э.Гуссерлем называл «очевидностью», которая есть не что иное как 
«переживание истины», притом «абсолютной»1. Если же он трудов 
Потебни не изучал, то эти тем более столь удивительные совпаде-
ния могут служить верным признаком точности, глубины и истинно-
сти соединяющих их эстетические концепции идей и положений. Ха-
рактерно, что у Ильина нет обоснования его суждений  о структуре 
художественного произведения – того, что, собственно, составляет 
главное содержание трудов Потебни. Ильин высказывает их дейст-
вительно как очевидность, как нечто само собой разумеющееся, не 
требующее специальных доказательств и являющееся как бы аксио-
матичной уже опорой для конкретных суждений об искусстве. 
 Но эстетическая теория у Ильина, конечно же, своя и очень 
оригинальная. К тому же у него упор сделан на религиозный и на-
циональный аспекты  художественного творчества, особенно на пер-
вый из них. Так что между эстетическими концепциями Ильина и По-
тебни есть и существенные различия, о которых мы еще скажем ни-
же, но гораздо больше такого, что их объединяет, причем в наиболее 
важных моментах. 

                                           
1
  Ильин И.А.  Собр. соч.: в 10 тт. Т.3. М., 1994, с.219 (далее ссылки на это издание в тексте с ука-

занием инициалов: И.И., номера тома и страницы после цитаты). И.Ильин считал, что ученый 

имеет право утверждать только то, за что он отвечает лишь перед своей «теоретической совестью» 

(особенно в гуманитарных науках, где выводы не могут быть подтверждены опытом и экспери-

ментом); то, в чем он уверен, в чем убедился сам, что идет не от посторонних влияний, но основы-

вается исключительно на «самостоятельно добытом опыте и лично испытанной очевидности». 

Что касается роли авторитетов, то, по Ильину,  «авторитет есть великая культурно-воспитательная 

сила; но задача его в том, чтобы временно заменить очевидность», и как только она состоялась, 

ученый «может быть верен только одному – предметной очевидности; и всякий авторитет призван 

уступить ей добровольно» [там же, с. 30 –31]. . 



 

 Параллелей можно провести много; но самое главное – чрез-
вычайно похожая, практически тождественная трактовка строения, 
структуры художественного произведения, затем вытекающие из нее 
выводы о природе художественности и критериях художественного 
совершенства, а далее – толкование механизмов и процессов соз-
дания и восприятия произведения искусства. Все остальное (и в сов-
падениях, и в отличиях) – уже следствия и частности. 
 Анализ основных положений эстетической концепции Ивана 
Ильина поможет нам, так сказать, в концентрированном виде, ис-
пользуя глубокую мысль и яркое слово замечательного философа, 
сформулировать основные идеи теории искусства, чрезвычайно 
близкой к концепции Потебни, а стало быть, напомнить и подчерк-
нуть самое главное в его учении. Мне кажется, это будет куда луч-
шим «заключением» разговора об учении Потебни, чем сухие выво-
ды, повторяющие уже сказанное. Но пусть об этом судит читатель. 
 

 1. Структура художественного произведения 

Подлинное художественное произведение для Ильина не 
«двухмерно», а «трехмерно»; в нем есть «три слоя», а не два. Когда 
в искусстве «отпадает третье измерение – тогда искусство гибнет. Стано-
вясь «двухмерным», оно теряет живую душу, превращается в ремесло, в 
пустую забаву или вообще в не-искусство: «двумерная душа создает дву-
мерное, пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою» 

[И.И.,1, 289]. В чем же заключается «трехмерность» произведения ис-
кусства, каковы эти три слоя, из которых оно состоит, и как они взаи-
мосвязаны и взаимодействуют в его целом? Иначе говоря, как Ильин 
понимает структуру художественного произведения? Судите сами. 
 «В каждом произведении искусства надо различать троякое, как бы три 
слоя, причем эти слои не расположены один над другим, а открываются один за 
другим: от поверхности в глубину. Можно было бы выразить это и иначе: здесь 
есть центральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлупы», так что 
«ядро» пронизывает обе скорлупы своими лучами и что внутренняя скорлупа мо-

жет быть воспринята только через посредство внешней» [И.И.,3, 456]. В сущно-
сти, это трехчленная формула структуры художественного произве-
дения Потебни ( х            а                   А), только не в горизонтально-
плоскостной форме, а в объемной. Конечно, это образное представ-
ление мысли, но оно в принципе дает даже более  наглядное пред-
ставление о структуре произведения, чем горизонтально-развер-
нутая формула Потебни, в которой х есть то, что Ильин называет 
«ядром», а символы а и А обозначают то, что он называет покры-
вающими это «ядро» двумя «скорлупами». Под этими «тремя слоя-
ми» имеются в виду те же самые элементы структуры произведения, 
что и у Потебни. Это становится очевидным, когда Ильин приступает 
к их характеристике. 
 Посмотрим, как он описывает то, что Потебня называл «внеш-
ней формой» художественного произведения (А): «Внешний слой искус-

ства («первую скорлупу») можно было бы обозначить как «эстетическую мате-



 

рию»: таковы слова и фразы в литературе, линии и краски в живописи, слыши-
мые звуки в музыке…  Чувственно уловимый материал искусства имеет свои соб-
ственные законы, например: фонетические, грамматические, стилистические и 
орфографические правила в литературе… Фонетическое безобразие, граммати-
ческий хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность могут погубить сти-
хотворение» [И.И.,3,456]. 

 Соблюдение собственных законов «внешней формы» важно, 
но еще важнее подчинение ее законам других, более глубоких слоев: 
«Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы чувственной материи не 
являются ни высшими, ни последними законами искусства. Есть другие, важней-
шие и определяющие законы – и от них может изойти «применение» для низших 
законов: они могут властно потребовать аллитерации, или бесстильности, или 
бессвязности в словах; дребезжащих или монотонных звуков в оркестре; без-
вкусного сочетания красок или «обратной перспективы» в живописи, безобраз-
ных, вымученных движений в танце… Так, Римский–Корсаков, великий и безоши-
бочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горе»: «Вели-
чание Сатаны должно быть непременно зело паскудно и потому всяческая гар-
моническая погань позволительна и уместна». Унисон справедливо считается 
скучнейшим видом музыкального звучания; но Бородин, изображая азиатский 
примитив татарского ига, ведет его тему во властном всесокрушительном унисо-
не (первая часть знаменитой Второй симфонии)… Пушкин, гениальный мастер 
легчайшего стиха, ставит, когда надо, такие строки: «Бой барабанный, крики, 
скрежет, – Гром пушек, топот, ржанье, стон»… Или еще: «В молчаньи правил 
грузный челн…» [И.И., 3, 456 – 457]. 

 «Внешний» слой, внешняя «скорлупа», «эстетическая мате-
рия» художественного произведения, таким образом, при соблюде-
нии своих законов подчинена другим, более глубоким, которые со-
средоточены во втором «слое», второй «скорлупе». Какой же? 
 «Над внешней материей должен царить образ». Вот его описание в кни-
ге «Путь к очевидности»: «Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть 

показуемый и воспринимаемый эстетический образ. Это есть то воображаемое 
художником «обличие» или «очертание», которое подыскивает себе материю, 
для того чтобы воплотиться в ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетиче-
ский образ может иметь чувственную природу: таковы обличия материальных 
вещей – бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он может иметь и нечувст-
венную природу: таковы душевное настроение, напр., «Меланхолия» Грига, или 
человеческий характер, напр., «князь Мышкин» у Достоевского, или духовная 

борьба людей, напр., Брут и Цезарь у Шекспира» [И.И.,3, 458]. Это то, что По-
тебня обозначал символом а и тоже называл «образом», но чаще 
«внутренней формой» художественного произведения. 
 Второй «слой», вторая «скорлупа» также имеет свои собствен-
ные законы, которые должны осуществляться: «Каждый образ должен 

явиться как нечто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-
убедительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, закончен-
ное, органически связанное с другими образами и т.д… Незрело выношенные, 
невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализированные, смутные человече-
ские характеры, которые выводятся в психологически неестественных жизненных 
положениях, произносят искусственные, аффектированные слова и совершают 
духовно необоснованные, неестественные поступки, – создаются плохими худож-
никами и относятся к дурному, нехудожественному искусству»[И.И.,3, 458]. 

  Но и эти «законы второго «слоя» не самостоятельны, не самодовлеющи 

и не являются высшей инстанцией» [3,458]. Они подчинены законам глав-



 

ного, третьего «слоя», «ядра» художественного произведения (того, 
что Потебня обозначал символом х и называл содержанием). «Все 

дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», в том «главнейшем-
важнейшем», что составляет «ядро» или «зерно» произведения; ради его худо-
жественного «произнесения», ради его «прикровенного показания» все зачинает-
ся, вынашивается и творится. Все эстетические образы должны быть выращены 
из него, развертывая его содержание, повинуясь его ритму, выражая его идею и 
волю. «Слой» эстетических образов [т.е. «вторая скорлупа» – то, что Потебня на-
зывал «внутренней формой» (а) – С.С.] должен ясно, точно и экономно выражать 
художественный предмет произведения; он должен служить предмету в качест-
ве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и воспринимался через 
него с очевидностью, скрываясь за ним и открываясь через него… именно он по-
дыскивает себе необходимые образы [«вторую скорлупу» – а – С.С.] и верную 
чувственную материю [ «первую скорлупу» – А – С.С.] [И.И.,3, 459]. 

 Такова «трехчленка» Ивана Ильина; трехмерность, трехчлен-
ность для него – обязательный признак художественности; «двух-
мерное» мышление производит лишь суррогаты; они могут иметь 
все внешние признаки художественности и даже нести на себе отпе-
чаток таланта, порой недюжинного, но разница между такой внешней 
талантливостью и подлинным искусством такова же, как разница 
между Бенедиктовым и Пушкиным1. 
 Во всех случаях, когда речь идет об основных структурных 
элементах художественного произведения и их взаимосвязях, Ильин 
неизменно формулировал идею «трехчленки», хотя и разными сло-
вами, часто при помощи образно-метафорических выражений. Для 
него произведение настоящего искусства всегда «трехмерное» создание 

(предмет, облекшийся в образ и явленный через материю» [И.И., ОХ, 36]. 

 Таких и подобных формулировок из работ Ильина можно при-
вести массу. Слова для обозначения трех элементов художественно-
го произведения у него могут быть разные; но смысл формулы все-
гда один и тот же, и требование «трехмерности» всегда неизменно. 
 То, что Потебня называет «внешней формой» произведения, 
его «словесной воплощенностью», Ильин именует «эстетической ма-
терией», или «словесной тканью», «словесной ризой», «внешним те-
лом», «осязаемым телом», «внешней материей», «осязаемой мате-
рией искусства», «внешним слоем искусства», «внешней или первой 
скорлупой» произведения, «звучащим словом и языком» и т.п. 
 То, что Потебня называет «внутренней формой» или «обра-
зом», Ильин тоже называет «образом», (но никогда «внутренней 
формой»!), а также «эстетическим образом», «образным составом», 
«вторым слоем», «второй скорлупой», «образной ризой» (в отличие 

                                           
1
  «Трудно отрицать талантливость поэта Бенедиктова. Даже сдержанно оценивавший его Белин-

ский признавал, что некоторые его произведения являются «чудом по красоте стихов». Бенедик-

тов обладал даром многое замечать и улавливать и очень ярко, красочно, страстно изображать; это 

был несомненный мастер слова. Но он был лишен творческого созерцания; и сказать ему было 

почти нечего. Мало быть блестящим версификатором. Надо быть еще ясновидцем художественно-

го предмета» (Ильин И. Одинокий художник. М.,  1993. С. 258. Далее ссылки на это издание в тек-

сте с указанием в квадратных скобках после цитаты инициалов: И.И.,начальных букв заглавия 

книги: ОХ и номера страницы, например: [И.И., ОХ, 258].  



 

от «ризы» «словесной», составляющей «первую скорлупу»), «образ-
ным телом», «фантастическим телом» произведения1. 
 А вот то, что Потебня называет «содержанием» или «идеей» 
художественного произведения (с оговоркой, что это вовсе не ра-
ционалистическая мысль, а особая, поэтическая идея), Ильин тоже 
считает возможным «обозначить как «идею», однако с такой же точ-
но оговоркой: «Но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рациона-
листической формы» [И.И., 3, 459], хотя чаще всего именует «худо-
жественным предметом». А синонимов для этого «художествен-
ного предмета» у него находится множество: «ядро», «зерно» произ-
ведения, «эстетический предмет», «духовно-предметный состав», 
«главный помысл», «Сказуемое», «Главное», «Главно-Сказуемое», 
«главная идея», «основная концепция», «сокровенный замысел», 
«духовный цветок», расцветающий в образе и слове, «художествен-
ный заряд, ищущий себе образов и слов», «художественное солн-
це», пронизывающее своими лучами обе «скорлупы» – и «образное 
тело», и «словесную ткань» произведения и т.д., и т.п. 
 Если Потебня избегал как-то более четко очертить или клас-
сифицировать то, что он называл содержанием (х), подчеркивая его 
изменчивость и вариативность, то Ильин порой пытается дать неко-
торые классифицирующие оценки, т.е. описать основные разновид-
ности «художественного предмета». 
 Он подчеркивает его «объективность», отстаивая объективную 
реальность не только материальных, но и духовных явлений; для не-
го «идея» или «художественный предмет» «не есть субъективная вы-
думка или чисто личная химера художника. Он есть реальность, духовная 
сущность. Художник находит его в Боге, в человеке или в природе вещей. 
Есть только первообразные состояния, которые он находит только в Боге – 
напр., «совершенство», «несотворенность», «вечность», «благодать», 
«неисчерпаемая милость»; или – в Боге и человеке: «любовь», «проще-
ние», «доброта», «бессмертие»; или только в человеке, напр., «грех», «со-
весть», «молитва», «страстное борение», «искушение», «ненависть», «по-
шлость», «зависть», «преступление», «раскаяние»; или – в Боге, в челове-
ке и в природе, напр., «свет», «покой», «творчество», «страдание»; или 
только в природе и в человеке, напр., «сон», «жажда», «засыхание», «рас-

цветание», «отцветание», «наслаждение» [И.И., 3,460]. Такая классифи-
кация, безусловно, связана с религиозной концепцией Ильина, в том 
числе и с его пониманием религиозного содержания искусства.  
 Разумеется, Ильин не абсолютизирует «объективности» «ху-
дожественного предмета». В его понимании и выражении очень мно-
гое зависит от субъективности художника и от особенностей его та-
ланта. В статье «Одинокий художник» Ильин подробно описывает, 
как по-разному видят и как по-разному изображают одни и те же 
«предметы» живописцы, музыканты и поэты и как по-разному видят и 

                                           
1
  Это «фантастическое тело» может быть «чувственным» (воображенные вещи, тела, природа) и 

«нечувственным» (воображаемые души, характеры, духовные события» [И.И.,ОХ, 34]. 



 

выражают внешний мир, мир чувств, область воли, сферу мысли 
разные художники в одном и том же виде искусства1. 
 Но в любом случае подлинное искусство «трехмерно», и, на 
мой взгляд, нет более ярких разъяснений, иллюстраций и подтвер-
ждений идеи Потебни о «трехчленности» структуры художественного 
произведения, чем эстетические трактаты и конкретная художест-
венная критика Ивана Ильина. 
 

 2. Сущность художественности 
и объективные критерии художественного совершенства 

 В книге «Путь к очевидности» И.Ильина есть глава, которая на-
зывается «О художественном совершенстве». Но по существу эта 
проблема является центральной во всех его эстетических трактатах 
и в философских работах, в которых речь заходит об искусстве. В 
другой статье («Что такое художественность») «вопрос критерия, 
мерила, оценки и суда» Ильин называет «основным», «трудней-
шим», но в то же время и «решающим». Для Ильина, как и для По-
тебни, качество художественного совершенства не является вкусо-
вым или субъективно-оценочным, но укорененным в особенностях 
самой структуры произведения и потому имеющим вполне объектив-
ные критерии оценки. 

«Совершенства»? – иронически спросят тоном Пилата завзятые 
«знатоки» и авторитетные «ценители», – пишет он, – что есть совершенст-
во? Художник творит то, что ему нравится, а зрителю нравится или не нра-
вится то, что ему показали… разве можно согласить людей в их вкусах? 

Разве здесь можно что-нибудь доказать?». Да, считает Ильин, «в вопро-

сах художественного совершенства и художественного суда – возможно и 

доказывать, и показывать» [И.И.,ОХ, 250 –251], и основные признаки и 
критерии художественности, которые не зависят от вкусовых 
оценок, но объективно содержатся или не содержатся в произ-

                                           
1
 К примеру, в литературе: 1) мир внешний: «Есть мастера внешнего видения, – литературные жи-

вописцы, – таков Л.Н.Толстой, показывающий нашим глазам сначала самого героя, а потом то, 

что герой увидел вне себя или что и как он пережил в связи с внешними событиями. 2) Мир внут-

ренний,  и в нем «есть мастера внутреннего видения, – певцы человеческих страстей, – таков Дос-

тоевский, погружающий наши души в такое внутреннее кипение, что нам становится решительно 

не до внешних образов». В этом мире есть свои сферы и есть художники, талант которых органи-

чен для выражения этих сфер: а) мира чувства: «Есть художественный акт обнаженного и крово-

точащего сердца (Диккенс, Гофман, Достоевский, Шмелев); есть художественный акт замкнутой, 

в сухом калении перегорающей любви (Лермонтов); есть мастерство знойной и горькой, чувст-

венной страсти (Мопассан, Бунин); а бывают и писатели, художественный акт которых проходит 

мимо человеческого чувствилища и его жизни (обычно Золя, часто Флобер, почти всегда Алда-

нов); б) мира человеческой воли: «Художественный акт Шекспира насыщен волею; а Чехов писал 

не трагедии и не драмы, а лирико-эпические бытовые комедии, где все его герои предаются своим 

«состояниям» и «настроениям», не совершая поступков»; в) мира мысли: «Пока граф Л.Н.Толстой 

не мыслит, он художник; а когда он начинает мыслить, читатель начинает томиться от нехудоже-

ственного резонирования». Напротив, «все творчество графа А.К.Толстого проникнуто мыслью 

высокого, философского подъема. А творчество А.Н. Толстого (сменовеховца) не ведает вовсе 

мысли: подобно всаднику без головы, сей писатель носится по пустырям своего прошлого на ша-

лом пегасе красочной фантазии» [И.И.,ОХ, 274 – 276]. 



 

ведении, с его точки зрения, сводятся в основном к следующе-
му. 

1. Первый и главный признак – «трехмерность», «трехчлен-
ность» произведения, то есть объективно наличествующий признак 
его структуры. «Двумерное» произведение не может быть художест-
венно совершенным «по определению», хотя может иметь все  
внешние признаки талантливости, даже яркой талантливости. «Талан-

та  и литературной техники недостаточно, потому что «техника» и «художествен-
ность» совсем не одно и то же. Большой художник может обладать малым уме-
нием; и обратно: великий техник может создавать совершенно нехудожественные 
вещи. Так, живописные  примитивы нередко поражают сочетанием слабого уме-
ния с высокой художественностью; так, человек, овладевший литературной тех-
никой, – может не создать ни одного художественного произведения... Одно дело 
– рука, глаз, ухо; а другое дело - созерцающий замысел, око и дух»» [И.И.,ОХ, 

280], т.е. то, чему только и доступно проникновение в «художествен-
ный предмет». 

«Без него искусство останется при «двух измерениях»: оно будет иметь 
осязаемое тело и выглядывающий из него чувственный, земной образ; не более. 
Но ни этому телу, ни этому образу – нечего будет сказать. Ибо не будет того 
третьего главного… того эстетического предмета, который царит в произведении 
искусства – и над его «телом», и над его «образом». Художественное же искусст-
во имеет всегда все «три измерения»; и именно поэтому оно невозможно без 
творческого созерцания» [ И.И.,ОХ, 270]. 

2. Для Потебни, как мы помним, основным мерилом художест-
венности является неравенство  х > а, т.е. то, что он называл «об-
щей формулой поэзии» [367]. Такое неравенство (и в смысле несо-
измеримости «художественного предмета» с образом, в котором он 
воплощается, и в смысле главенства его над образом, первичности 
его законов по отношению к законам образного выражения) считает 
непременным признаком художественного совершенства и Ильин: 
«…То, что вынашивает и осуществляет истинный художник, есть всегда обстоя-
ние, несводимое к чувственной видимости его произведения... Предметное со-
держание эстетического произведения никогда не исчерпывается его чувственно 
восприемлемою материею. Истинный художник ищет не «удачного» выражения и 
не «красивого» сочетания, но красоты: он стремится явить сверхчувственное, 
предметное содержание своего аффекта в виде адекватного, чувственно-

единичного образа. Такова природа всего художественного» [И.И., 3, 49]. Одна-
ко, в отличие от Потебни, считавшего свойством художественности 
«относительную неподвижность образа (а)» при «изменчивости его 
значения (х)» [331], Ильин не акцентировал эту «изменчивость» и 
вариативность содержания в зависимости от субъективности творя-
щего или воспринимающего субъекта. И это связано с религиозно-
философским аспектом его теории искусства. 

3. Ильин утверждает объективность красоты, источником ко-
торой является для него божественное начало, и, следовательно,  
объективность художественности: «Красота объективна, хотя ху-

дожники видят ее «субъективно» и осуществляют ее по-своему» [3, 51]. Он 
не согласился бы безоговорочно с тезисом Потебни: «Утверждение: 
сочетание и полное соответствие образа и идеи находится в самом худо-



 

жественном произведении, есть миф» [331], – но это несогласие не бы-
ло бы категорическим, потому что ведь для Потебни «содержание» 
(х) хотя и вариативно, и изменчиво в восприятии разных субъектов, и 
меняется со временем, но все равно сохраняет в  себе некий инва-
риантный стержень, объективно выраженный («объективирован-
ный») во внутренней и внешней форме произведения. Диалектику 
субъективного и объективного в художественном творчестве и вос-
приятии Ильин трактует весьма близко к Потебне, хотя акценты рас-
ставляет по-своему. Художник, считает он,  должен быть полностью 
«субъективно свободен, чтобы выразить объективную необходимость; ибо в 
искусстве есть такая особенная, внутренне постигаемая объективная необходи-
мость, к которой и сводится сущность дела. Эта особенная необходимость со-
ставляет критерий всякого настоящего искусства… Художнику на все необходи-

мо художественное полномочие» [И.И.,3, 452 –453]1. Таким образом, крите-
риями художественности являются внутренняя необходимость, вы-
текающая из верности «художественному предмету», из адекватно-
сти его выражения в образе и слове, и точность этого выражения 
(Ильин неоднократно напоминает, что «точность» было любимым 
выражением Пушкина в оценке  искусства). Если выразить критерий 
художественности в виде требования, пишет Ильин, «то мы должны бу-

дем сказать: «Художник! Будь верен законам эстетической материи [т.е. внешней 
формы, по Потебне – С.С.] Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей 
ты должен владеть вполне… Будь верен и законам эстетического образа [т.е. 
«внутренней формы» – С.С.]. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоровод 
созерцаемых и показываемых образов – в строгом и выразительном соответст-
вии с твоим основным замыслом… А чтобы возыметь основной замысел, чтобы 
постигнуть художественный предмет, ты должен уйти в глубину сердечного со-
зерцания этого предмета…. Только тогда ты сможешь создать адекватные пред-
мету образы и точную эстетическую материю: давай необходимое и только необ-
ходимое! Только предметно укорененное! Только такое, через что светится и 
сияет сам первообраз предмета! Вот правило, вот критерий художественно-
совершенного искусства» [И.И.,3, 462]. 

Таким образом, художественность выражается в соблюдении 
собственных законов всех трех «уровней» или «элементов» художе-
ственного произведения, в их органической взаимосвязанности и в 
иерархическом подчинении законов внешних его слоев законам 
уровней более глубоких, внутренних: слова – образу, образа – «ху-
дожественному предмету». 

В статье «Что такое художественность» И.Ильин выразил ту же 
мысль другими словами: «Итак, вот критерий художественного совершенст-

ва: будь верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини их живую 
комбинацию – образу и главному замыслу; будь верен законам изображаемого 
образа, но, осуществляя их, подчини их живую комбинацию своему главному за-

                                           
1
 «Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее чувство или даже сознательное убежде-

ние, что в процессе творчества ему не все позволено, что многого он просто «не смеет», что выбор 

темы, отбор «материала» и оформление его не предоставлены на усмотрение его произвола или 

его тщеславия; что он на все должен иметь духовное право и предметное основание. Вот так, как 

однажды Пушкин [в письме П.Вяземскому от 14.10.1823 г. – С.С.], негодуя на безвкусную и урод-

ливую «поправку» цензора в его стихе, восклицал: «Так я не властен сказать, я не должен сказать, 

я не смею сказать!» [И.И.,3,453] 



 

мыслу…, и пусть он будет всепронизывающим, внутренним солнцем твоего про-

изведения» [И.И.,ОХ, 255]1. Образные, поэтические сравнения и метафо-
ры Ильина весьма выразительны, наглядны, эмоциональны и порой 
резко контрастируют с «сухими» и строгими формулировками Потеб-
ни; но они весьма близки им по смыслу и по духу. 

Подлинно художественным может быть только органическое 
искусство; поэтому все то, что Потебня называл искусством дидакти-
ческим, эпигонским или формальным, Ильин также считал плоским, 
«двухмерным» и не отвечающим критериям художественного со-
вершенства. Тот, кто хочет обратиться к «настоящему, органическо-
му и глубокому искусству», по его словам, «должен прежде всего отка-

заться от идеи «неслыханного», «невиданного» новаторства, ломающего перево-
рота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небыва-
лым, за «потрясающим» или «головокружительным» есть проявление духовной 
смуты, порождение бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих 
«возбуждения» снобов в публике» [И.И.,3, 559].  

Иерархию творческих возможностей художников Ильин вы-
страивал в зависимости от степени их способности к «творческому 
созерцанию», т.е. проникновению в глубокую духовную сущность 
«художественного предмета». Поэтому «творческое созерцание» и 
«талант» для него не одно и то же. 

Талантом он называл способность к легкому, яркому, меткому 
выражению всего, «что проносится через внутренний мир человека». 
Талант сам по себе есть драгоценный дар, но для подлинного искус-
ства его недостаточно; без дара «творческого созерцания» он может 
быть пустым и способен создать «не более, чем яркую видимость 
искусства» [И.И.,ОХ, 264]. Кроме того, органическая поэзия требует 
«поющего сердца»: «Надо постигнуть и убедиться раз навсегда: по-
эзию творит сердце»2. Но главный дар – «творческое созерцание», и 

                                           
1
   Ср. в кн. «О тьме и просветлении»: «Это можно выразить так: художественный предмет скрыт 

за образами и словами повести, как некое «солнце», которое целиком присутствует в них своими 

лучами; в каждом слове и в каждом образе имеется его луч, который сияет из него и ведет к нему; 

все им насыщено, все о нем говорит, все ему служит» [И.И.,ОХ, с. 23]. 
2
  Ср. его характеристику ораторского искусства Цицерона: «Холодный мастер огненных слов» 

[И.И.,1, 192], или талантливой, но лишенной духовной глубины поэзии Брюсова или Вяч. Иванова 

как «поэтической тредьяковщины». Вообще его оценки поэзии «серебряного века» весьма суровы. 

См. в статье «Когда же возродится великая русская поэзия»: «Поэзия последнего предреволюци-

онного периода почти уже не поет; она выдумывает вместе с Брюсовым, и мечтает и декламирует 

в стихах Бальмонта, безвкусно лепечет или лопочет вместе с Андреем Белым, беспредметно и 

туманно фантазирует вместе с Александром Блоком, несет эротическую «тредьяковщину» вме-

сте с Вячеславом Ивановым, пытается утвердиться на «железной воле» вместе с Гумилевым и без-

вольно предается личным страстям вместе с Ахматовой и Городецким. А под конец она впадает в 

безграмотно-развратную манеру Игоря Северянина, в продажный и бесстыдный бред Маяковско-

го, в шепелявое неистовство Волошина и в хулиганское озорство Есенина. И только один еще 

имел доступ к Предмету и нередко получал от него и содержание и форму – это Федор Сологуб 

(Тетерников). Все, или почти все, остальные не творили поэзию, а предавались стихослагатель-

ству (талантливые импровизировали, подобно Бальмонту, бездарные – высиживали, подобно 

Брюсову). Они выдумывали «изыски», изобретали небывалое, старались, по меткому слову Хода-

севича, «идти как можно быстрей и как можно дальше», считая, что поэту все позволено; и потому 

предавали поэзию насилию и поруганию. И почти все не умели различать добро и зло; и почти все 

были готовы поклоняться дьяволу. И действительно это была уже не поэзия, это было «вирше-



 

великое вырастает только из сочетания таланта, поющего сердца и 
дара творческого созерцания, проникновения в духовную сущность 
«художественного предмета». Но даже у великих сочетание этих 
элементов поэтического гения не всегда бывает изначально гармо-
ничным: скажем, у Тютчева «сила литературного таланта не всегда 
поспевала за требованиями его безмерного видения», у Лермонтова 
«сила созерцания просыпается задолго то того, как созрел его лите-
ратурный талант», а у Пушкина, «напротив, сила поэтического таланта опе-

режает по времени силу творческого созерцания; и радостно следить за тем, как 
легкая прелесть его раннего стиха зреет и совершенствуется до невиданной на 
земле мощи, отвечая на требования все более насыщающего ее гениального ви-
дения» [И.И.,ОХ, 268]. 

  
3. Взаимосвязь процессов творчества и восприятия. 

Цель и методы анализа произведения искусства. 

Ильин, как и Потебня, рассматривает эстетическое воспри-
ятие, в частности, чтение литературного произведения как «вос-
создание художественного создания», как «вторичное рождение сло-
ва, образа и глубинного замысла». «Чтение есть художественное творче-

ство», а «читатель – соучастник творческого процесса, со-художник»[И.И.,ОХ, 19].  

Описание последовательности, механизма процессов в тво-
рящем и воспринимающем сознании у Ильина дается, можно ска-
зать, точно «по Потебне». Это особенно видно в том, как постоянно 
подчеркивается «трехчленность», «трехмерность» творимой и вос-
принимаемой структуры и обратная последовательность движения 
мысли художника и читателя: «Художник идет от своего предмета к образу 

и слову, от внутреннего к внешнему, от глубины на поверхность; но так, что 
предмет вливается в образы и насыщает собою слова; и так, что внутреннее и 
глубина излучается на поверхность. А читатель идет от напечатанных слов к тем 
образам,  которые в них описаны, и тем самым к тому предмету, от коего они ро-
дились, т.е. через внешнее к внутреннему, от поверхности к насыщающей ее глу-
бине» [И.И.,ОХ, 24]. 

Насколько все это близко к учению Потебни о творчестве, вос-
приятии и структуре художественного произведения, видно, как гово-
рится, «невооруженным глазом». Но есть и отличие, которое вытека-
ет из убежденности Ильина о божественном первоисточнике, а от-
сюда –  об объективности красоты и объективном существовании ду-
ховных качеств «художественного предмета». Разумеется, он помнит 
и постоянно говорит о зависимости степени «понимания» художест-
венного произведения от субъективных особенностей восприни-
мающего. «Так, например, – пишет он, – если читатель не живет сердцем и 

презирает жизнь чувства, то ему будет очень трудно или даже невозможно читать 
Диккенса, Достоевского, Шмелева, Кнута Гамсуна. Или, если воображение чита-
теля прикреплено к повседневному быту и за его пределами не живет, не парит, 
не радуется, то он, может быть, сумеет прочитать бытописателей привычной об-
становки Л.Н.Толстого, Тургенева, Бунина, но сказки «Тысячи и одной ночи», хи-

                                                                                                                            
плетение», подчас – беззастенчивая лаборатория словесных фокусов. Если поэту все позволено, то 

он становится безответственным болтуном» [И.И.,ОХ, 225 –226]. 



 

мерические видения Э.Т.А Гофмана, вихрящаяся нежить Ремизова не дадутся 
ему в чтении. Или еще: страстно-волевая натура может упиваться Вальтером 
Скоттом, Шекспиром, Шиллером, Ибсеном и томиться при чтении романов Гете 

или рассказов Чехова и Анатоля Франса» [И.И.,ОХ, 21]. Кроме того, степень 
адекватности восприятия зависит также от «емкости внимания» чи-
тателя: «Субъективная емкость внимания ограничена и в глубину, и по дли-

тельности. Большинство зрителей – не умеет смотреть (созерцать!); большинст-
во слушателей – не умеет слушать (внимать!), большинство читателей не умеет 

читать (лепить верные образы!)» [И.И.,ОХ, 289]. Однако при характеристике 
процесса чтения  или вообще эстетического восприятия он никогда 
не ставит во главу угла тезис о том, что «понимание есть в то же 
время непонимание». Напротив, степень эффективности акта худо-
жественного творчества и акта эстетического восприятия для Ильина 
напрямую зависит от степени адекватности восприятия читателем 
содержания («художественного предмета») произведения, и реляти-
визм, относительность понимания для него хотя и неизбежный, но 
негативный и нежелательный процесс. Все это связано с  утвержде-
нием божественного источника искусства и красоты; поэтому худож-
ник для Ильина в гораздо большей степени «медиум»1, а процесс 
творчества, следовательно, значительно более сводится к внера-
циональному творческому созерцанию, чем для Потебни с его идеей 
художественного творчества как познающей деятельности. Но ведь 
и для Потебни эта деятельность художественного познания также в 
значительной степени (хотя и не исключительно) интуитивно-
бессознательна, когда «воображение» доходит «до иллюзии» [456], 
когда происходит и должно происходить, по Потебне, «полное по-
гружение в создание» [361]. Так что здесь разногласия между Ильи-
ным и Потебней относительные, а не принципиальные,  однако 
вполне ощутимые, и это вытекает из расхождения их философских 
позиций (об этом ниже). 

Но все же Потебня акцентирует внимание на изменчивости и 
вариативности содержания, а Ильин – на его объективном, общезна-
чимом (инвариантном) ядре  и на необходимости в процессе творче-
ства адекватного выражения объективно существующего и из боже-
ственного источника данного художнику Предмета и адекватного же 
восприятия читателем этого предмета и идеи произведения. 

Но если субъективность читательского восприятия неизбежна 
и поэтому простительна, то для художественного критика и ученого, 
(Ильин не разделяет их) она недопустима. И потому задачи иссле-
дования художественного произведения он ставит иначе, чем По-

                                           
1
 «Легко сказать: найти «точные образы» и «точные слова»… Но как это сделать? Путь к этому 

один: необходимо сосредоточить всю свою интуитивную силу на самом рождающемся и обле-

кающемся художественном предмете и отдать в его распоряжение свое чувство, свою волю, свое 

воображение, свое слово; отбросить все остальное, особенно всякое личное мнение, самомнение и 

тщеславие, и стать верным рупором Предмета, как бы его флейтой, или цевницей, или его медиу-

мом… Надо поверить Предмету; он сам начнет диктовать и петь; а я не смею ослушаться. Этот-то 

момент Пушкин и выразил трепетными словами о музе: «Сама (!!) из рук моих свирель она бра-

ла…» [И.И.,ОХ, 281 – 282]. 



 

тебня. Для Потебни интерпретация содержания произведения, в том 
числе субъективная, есть дело критики, задача же науки – исследо-
вание и описание его структуры. Для Ильина ни критик,  ни тем бо-
лее ученый не имеют права на субъективизм, их задача – адекват-
ное понимание «художественного предмета», т.е. содержания, идеи 
произведения.  

«Первая задача настоящего критика  состоит в том, чтобы вскрыть и пока-
зать строение художественного акта, характерное для данного художника вообще 
и, далее, именно для этого, разбираемого произведения» [И.И.,ОХ,276]. 

А вторая и главная задача исследования – проникновение в 
объективное «ядро» содержания и объяснение из него строения всех 
«слоев» или уровней художественного произведения для решения 
вопроса о степени его художественности. Процесс и метод анализа 
произведения Ильин описывает так: «Критик должен быть на высоте преж-

де всего как читатель: он должен искать художественной «встречи» с писате-
лем, воссоздавая через данную словесную ткань – образное тело произведения и 
проникая через его слова и образы к его эстетическому предмету. Это первый 
этап его пути; вглубь, к замыслу, к художественному солнцу, сокровенно вла-
деющему данным произведением. Однако критик не может этим ограничиться. 
Он больше, чем просто читатель. Он должен пройти от слова через образ к 
предмету, и обратно – от предмета через образ к слову, – не только интуитивно, 
чувством, воображением и волею, но и сознательной мыслью; он должен свести 
все к главному и опять развернуть все из главного, следуя за указаниями автора; 
– как бы вобрать все произведение в его собственное художественное солнце, а 
потом проследить, пронизывает ли оно своими лучами все свои образы и всю 
свою словесную ткань. Критик должен проследить все это удостоверительно и 
убедительно и на основании этого высказать обоснованное суждение о художе-
ственном совершенстве или несовершенстве данного произведения. В этом со-

стоит вторая его задача» [И.И.,ОХ, 26]. Это не декларация; Иван Ильин на 
практике дал блестящие образцы такого анализа творчества и от-
дельных произведений Пушкина, А.К.Толстого, Шмелева, Бунина, 
Мережковского, Ремизова и мн. др. писателей. 

«В вопросах художественного совершенства и художественного суда – 
возможно и доказывать, и показывать, – утверждал Ильин. – Ответственный 
критик обязан обосновывать каждое свое суждение… Это почти всегда нелегко; 
но всегда обязательно для него. Художественная критика не есть обывательское 
излияние восторга или негодования; она не есть и пересказ «своими словами» 
того, что создал художник; она не есть аналитическое разложение пустой «фор-

мы» произведения» [И.И.,ОХ, 251]. Такого рода критика и критики, по его 
мнению, заслуживают едкой оценки Л.Н.Толстого: «Критика – это ко-
гда глупые люди рассуждают об умном». Уровень критики «за по-
следние 50 лет» (т.е. приблизительно с 80-х. гг. Х1Х до 30-х гг. ХХ 
вв.) И.Ильин оценивал крайне невысоко, поскольку она шла «не от по-

следних глубин искусства и не вела к ним; все оставалось в лучшем случае на 
уровне или точной историко-литературной справки (Венгеров), или формально-
педантического, чуть ли не геометрически-арифметического анализа (Белый), 
или же дилетантского импрессионизма, может быть, в литературном отношении 
талантливого, но художественно-субъективистического, эстетически бесформен-
ного и духовно-слепого (Айхенвальд)» [И.И., ОХ, 134]. 

Такая критика скользит по поверхности и не может дать обос-
нованного суждения, потому что остается либо вне самого произве-



 

дения, либо затрагивает лишь его внешний слой, в то время как кри-
тик обязан «читать» поэта «сразу во всех трех планах, читать его слова, ви-

деть его образы и созерцать его несказанный и вот все-таки во-ображенный и 
высказанный Предмет» [И.И.,ОХ, 35]. 

Особенно резко высказывался Ильин о «сальеризме» в крити-
ке и науке, ибо «формализм, – считал он (и это было его глубокое убеждение, 

выраженное во всех философских, религиозных и эстетических трудах), – иска-
жает все, во что он внедряется. От него мертвеют наука и искусство» [И.И.,1,304]. 
Если критический или научный анализ ограничивает себя анатоми-
рованием внешней формы («первой скорлупы») художественного 
произведения, то «невольно спрашиваешь себя иногда: что же воспринимают, 

что постигают, что истолковывают в искусстве современные «формальные» кри-
тики, разрывающие на кусочки «одежду» искусства (подсчетом слов и слогов; 
геометрическим изображением ритмов; арифметической группировкой тактов; 
перечислением использованных тональностей и аккордов; словесным описанием 
линий, красок и группировок; техническими наименованиями и т.п. – всем тем, что 
они называют «анализом произведения»)? В искусстве нет самодовлеющей 
«формы», нет самодовлеющего «способа выражения», нет самодовлеющих 
«звучаний», «модуляций», «гармоний», «контрапунктов», «выражений», «рит-
мов», «рифм», «стоп», «линий», «красок», «масс», «светотеней» и т.п. Создание 
искусства есть прежде всего и больше всего – выношенное художником главное, 
сказуемое содержание, почерпнутое им из таинственного существа мира и чело-
века…» [И.И.,ОХ, 247]. 

Конечно, столь резкое неприятие «бессодержательной эстети-
ки», «абстрактной и мертвой филологии» [И.И.,3, 395]  связано у 
Ильина в первую очередь с его убежденностью в «трехмерности», 
«трехчленности» структуры художественного произведения, которая 
больше всего и объединяет его философию искусства с учением 
А.А.Потебни. 

4. Философия и эстетика И.Ильина и А.Потебни 

Мы уже отметили то, что в некоторых моментах разделяет их. 
Кое в чем эти «разногласия», на первый взгляд, кажутся весьма 
принципиальными, так как проистекают они из различий в философ-
ских основах мировоззрения и методологии того и другого ученого. 
Для последовательных материалистов Потебня вообще представля-
ется чересчур «идеалистичным»; а для такого последовательного 
идеалиста и религиозного философа, как Ильин, тот же Потебня кое 
в чем показался бы слишком «материалистичным». В чем? И дейст-
вительно ли различия их позиций в этом отношении по-настоящему 
серьезно и глубоко отражаются в их эстетических концепциях?  

Есть в философии известный постулат: «nihil est in intellectu, 
quod non fuerit ante in sensu» («ничего нет в интеллекте, чего бы не 
было прежде в ощущении»). Потебня этот принцип разделяет1, Иль-
ин, напротив, отвергает. Для него эта «старая классическая формула не-

верна.., потому что сенсуальность не есть черта, свойственная всем содержани-

                                           
1
 «Относительно познания давно уже известно, что nihil est in intellectu, quod non pruis fuerit in 

sensu, то есть, что все действия, приписываемые различным способностям этой группы, – только 

видоизменения материала, данного чувствам» [75]. 



 

ям души и духа… Дух человека может и должен иметь дело с нечувственными 
содержаниями и через них - со сверхчувственными предметами» [И.И., 3, 50]. 

Поэтому он не согласился бы с полемически заостренным про-
тив «метафизических умствований» суждением Потебни: «Нам извес-

тен только один путь: чувственные восприятия. Все, что не дано непосредственно 
чувствами, есть лишь сообразная со свойствами души переработка чувственных 
восприятий. Наитие свыше, зрение помимо глаз, слух помимо ушей принадлежит 
к числу патологических явлений»1.  

Ильин, напротив, полагал, что есть вещи, которые мы воспри-
нимаем «не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духов-
ным оком;  и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально 

только то, что доступно нашим «пяти чувствам» [И.И.,3, 293]. В этом суж-
дении не один, а два тезиса, два утверждения: во-первых, о принци-
пиальной возможности восприятия «помимо глаз», «помимо ушей», 
и, во-вторых, об объективной реальности (независимости от субъек-
та) того, что таким путем воспринимается. 

Начнем со второго. Ильин убежден в объективной реальности 
«нечувственных предметов», т.е. тех, которые не могут быть воспри-
няты при помощи «пяти чувств». «К таким предметам не вещественного 

порядка относятся: мир человеческой души и мир духовного смысла, мир добра, 
зла, греха и нравственного совершенства, мир божественного откровения, рели-
гии и таинств… И человек, который  не понимает, что есть непротяженные ре-
альности, непространственное бытие, нематериальные предметы; человек, кото-
рый на все замахивается вопросом – «где это находится?», который желает все 
видеть телесным глазом, осязать пинцетом или определять химической форму-
лой, который желает «все похерити, что не можно ни взвесить, ни смерити»2, – 
этот человек подобен тому существу, которое не знало, откуда берутся желуди, и 
не знало именно потому, что не умело поднять вверх своей головы» [И.И.,1, 340]. 
Это суждение не менее полемически заострено против «сенсуали-
стов», чем выпад Потебни против «метафизиков». 

По Ильину, есть предметы, которые воспринимаются действи-
тельно только глазом (например, цвет или свет), или слухом (звук, 
пение, музыка) [1, 172]; Но нельзя ими воспринять «предметы» нрав-
ственного порядка (совесть, любовь, патриотизм и т.п.) (недаром го-
ворят о наличии у человека, помимо «пяти чувств», еще и «чувств» 
любви, совести, патриотизма и т.п., имея в виду не сам предмет, а 
то, чем, каким «органом» он воспринимается); или истину, данную 
как «строй понятий» нечувственного содержания, или Бога. 

С точки зрения Ильина, помимо материально-вещественных 
предметов, воспринимаемых при помощи пяти чувств, есть еще ду-
ша (т.е. внутренний мир человека – его чувство, воля, мысль) и есть 
дух. «Душа не то же самое, что дух. Душа – это весь поток не-телесных пережи-

ваний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и не-
приятных, значительных и незначительных состояний; воспоминаний и забвений, 
деловых соображений и праздных фантазий и т.д. Дух – это, во всяком случае, 
лишь те душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благо-
родными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на созер-

                                           
1
  Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 611 –612. 

2
 Строки из стихотворения А.К.Толстого «Пантелей-целитель». 



 

цание или осуществление красоты, на совершение добра, на общение с Божест-
вом – в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает 

высшим и безусловным благом» [И.И.,3, 23].Таким образом, человек имеет 
дело не только с «чувственными содержаниями»: «силы души могут 

быть заполнены нечувственными содержаниями, т.е. такими, которые лишены не 
только пространственно-материального, но и протяженно-образного характера и 
не имеют для себя никакого, не только «адекватного», но даже «подобного» чув-
ственного коррелята» [И.И.,3, 47]. 

Однако то, что входит в сферу духа, является реальностью не 
меньшей, чем материально-вещественные предметы, и тоже может 
быть названо «Предметом», и для обозначения его есть у Ильина 
несколько синонимов – собственно научный философский термин 
«объективная реальность», или, как он говорит, «строгое слово «Суб-

станциальность», или «целомудренное слово «Предметность» [И.И.,3, 362]. 

А восприятие этих «Предметов» не обязательно должно опи-
раться на данные «пяти чувств»; их содержание может быть воспри-
нято непосредственно, и для этого у человека  есть то, что Ильин 
называет «духовным оком» или «духовными органами». Например, 
«добро есть нечувственный предмет; совесть есть живой орган, откры-

вающий к нему доступ» [И.И.,3, 49]. Духовные «Предметы» имеют «осо-
бую природу, особые качества, особые измерения. Нельзя  испытывать, 
описывать и познавать их, не имея для этого необходимых и соответст-
вующих духовных органов. Эти духовные органы – очевидность, совесть, 

правосознание, художественное видение, любовь» [И.И.,3, 68].  Они есть 
у человека так же, как у него есть органы зрения, слуха, обоняния, 
осязания, вкуса, хотя и недоступны восприятию последних. 

В том, что в художественном произведении Потебня называл 
«содержанием» и обозначал символом х, а Ильин называл «художе-
ственным предметом», есть, с его точки зрения, такое духовно-
предметное, объективное, независимое от субъективности художни-
ка начало (или, как он иногда говорил, «обстояние»), имеющее сво-
им источником Бога и постигаемое не «пятью чувствами», а «духов-
ными органами». В творческом акте, в процессе «творческого созер-
цания» «вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба содроганье, и 

горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозяба-
нье»… Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созер-
цает его, слышит его, живет его таинственным естеством. И то, что он «слышит» 
и «видит», есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные 
чувственные восприятия» [И.И.,3, 316 – 317]. 

Потому красота для Ильина «объективна, хотя художники ви-
дят ее «субъективно» и осуществляют ее по-своему» [И.И.,3,51] ; ее 
первоисточник – не в человеке (и не в «природе», с чем был согла-
сен и Потебня), а в Боге (с чем Потебня хотя и не спорил, но никогда 
и не утверждал – для него источник красоты все-таки в самом чело-
веке). Говоря об источнике красоты, он оспаривал прежде всего 
идею объективного существования красоты в природе. Приводя суж-
дение Гете о том, что «красота есть обнаружение тайных законов 
природы, которые, если бы они нам не явились, остались бы навеки 



 

скрытыми» и для которых, по Гете, «ее настоящим истолкователем» 
является искусство, Потебня определенно встает на другую точку 
зрения: «Это все не природа (извне), это человек (природа изнутри)» 
[337]. И далее: «Толки об объективно прекрасном… основаны на qui 
pro quo» [338]. Источник красоты для Потебни не природа, как для 
Гете, но и не Бог, как для Ильина; религия для него все же одна из 
высших форм мифологии. Иногда он судит о ней просто как атеист. 
Например, сочувственно цитируя суждения Г.Пауля: «Не один исследо-

ватель, чувствующий себя на высоте Х1Х века, относится с высокомерной улыб-
кой к средневековым номиналистам и реалистам и не может понять, как люди 
могли дойти до признания отвлечений человеческого ума за реально сущест-

вующие вещи», Потебня по сути солидаризируется с этими исследова-
телями и говорит, что «и в наше время отвлечения, как религия, искусство, 

наука, рассматриваются нередко как субстанции, не расчлененные и не сведен-
ные на личные психические явления и их продукты. Конечно, практические по-
следствия таких взглядов с течением времени меняются. Некогда жгли и истяза-
ли для пользы религии, в угоду богу, не думая, что жестокое божество, требую-
щее крови, было лишь их собственное (говоря мифологично) жестокое сердце» 

[417] и даже цитирует в связи с этим в примечании следующие строки 
из «Фауста»: «Каков кто сам, таков его и бог, / Поэтому бог так часто 
становится смешным». (Между прочим, Ильин понимает этот вопрос 
прямо противоположным образом: «Есть некий духовный закон, вла-
деющий человеческой жизнью; согласно этому закону, человек сам по-
степенно уподобляется тому, во что он верит» [И.И.,1, 48]). 

Но Потебня вовсе не был тем плоским и примитивным сенсуа-
листом, каких Ильин называл «существами, не знающими, откуда 
берутся желуди». Он не стал бы спорить с Ильиным о том, что доб-
ро, красота, истина (а может быть, и божество) существуют и не вос-
принимаются непосредственно зрением или слухом, но мысль о на-
личии у человека особых «органов» для их непосредственного, ми-
нуя чувства (а также слово), восприятия этих «Предметов» вряд ли 
нашла бы в нем своего сторонника. 

Для него «отвлечения» мифологии, религии, науки и искусства, 
разумеется, не сводятся к данным «пяти чувств», поскольку они про-
ходят через слово и мысль, но, с другой стороны, и не могут возник-
нуть иначе как через посредство этих «чувств». 

Если бы речь шла именно об истине, о Боге, об этике, право-
сознании и др. подобных предметах, мировоззренческие различия 
между Потебней и Ильиным выступили бы более рельефно, чем ко-
гда речь идет о понимании искусства. Тут различия сводятся в ос-
новном к разному пониманию вопроса о природе и источнике красо-
ты и – шире – эстетического. Но в трактовке самих эстетических 
объектов сходств гораздо больше, чем отличий, причем и в отноше-
нии таких «предметов», как идеал в искусстве, вдохновение, духов-
ное (наряду с внешне-чувственным и душевным) содержание худо-
жественных произведений, о чем Потебня много говорил в своих 
лекциях по теории словесности. Это «сближение» позиций и точек 
зрения обусловлено самой образной природой искусства, в котором 



 

душевное и духовное всегда выражается через конкретно-
чувственное. И в том, что «истинный художник ищет не «удачного» 
выражения и не «красивого» сочетания» слов или звуков, «но красо-
ты: он стремится явить сверхчувственное, предметное содержание своего 
аффекта в виде адекватного чувственно-единичного образа» и что «такова 

природа всего художественного» [И.И.,3, 49], Потебня был бы полно-
стью солидарен с Ильиным, как и в том, что «художник, мертвый ду-
хом, будет всегда поэтом пошлости, и никакая «талантливость» не 
спасет его от этого» [И.И.,3,72]. 

Потебню и Ильина объединяет прежде всего сходное понима-
ние художественного явления как структуры «трехмерной», «трех-
членной». Причем в трактовке А и а, т.е. «внешней» и «внутренней» 
формы (по Потебне) или – что то же – «внешнего тела» и «образного 
состава» произведения (по Ильину) это сходство практически пол-
ное. Различия касаются трактовки х, т.е. содержания (по Потебне) 
или «художественного предмета» (по Ильину) – его природы, источ-
ника, меры объективности-субъективности, степени вариативности и 
возможности изменений в зависимости от воспринимающего субъек-
та или от времени восприятия (возможности уменьшения или увели-
чения объема и глубины содержания). Вот в трактовке х Потебня 
склонен более к динамике, а Ильин – к статике, к мысли о преобла-
дании в нем объективного, неизменного и независимого от творяще-
го или воспринимающего субъекта начала. Впрочем, и здесь разли-
чия скорее количественные, чем качественные, скорее относитель-
ные, чем абсолютные. 

Можно сказать, что философия искусства Ильина представля-
ет собой развитие и обогащение, а также попытку духовно-
религиозного истолкования и обоснования идей, выдвинутых и раз-
работанных Потебней в собственно научном плане. Потебня и Ильин 
много способствовали поиску объективных критериев художествен-
ности, и, стало быть, разработке эффективных способов и методов 
познания сущности искусства, в особенности искусства слова. Это не 
значит, конечно, что их методы и найденные ими ответы представ-
ляют собой истину в последней инстанции или единственный путь к 
ней; нет, разумеется. Наука может идти к цели разными путями. Но 
если вы хотите знать один из самых ярких и глубоких примеров тако-
го научного поиска в области филологии, литературоведения, то 
изучайте Потебню. А если вы хотите знать пример дальнейшей раз-
работки и переосмысления  его идей (в том числе религиозного), а 
главное, если вы хотите видеть блестящие образцы практического 
применения теории художественного произведения Потебни и раз-
работанного на ее основе метода анализа  в исследованиях и толко-
ваниях конкретных произведений и творчества конкретных писате-
лей – читайте эстетические трактаты и опыты художественной крити-
ки Ивана Ильина – его анализы творчества Пушкина, Бунина, Шме-
лева, Мережковского и др.  
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