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В сравнении со всеми иными человеческими творениями художест-
венное произведение кажется прямо образцом преднамеренного твор-
чества. Разумеется, и практическое 
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творчество преднамеренно, но при нем человек обращает внимание 
лишь на те свойства изготовляемого предмета, которые должны слу-
жить задуманной цели, игнорируя все остальные его свойства, безраз-
личные с точки зрения поставленной цели. Особенно заметным это 
стало с той поры, когда наступила резкая дифференциация функций: 
еще, например, в народных орудиях труда, возникших в среде, где 
функции были недифференцированы, мы замечаем внимание и к «не-
целесообразным» свойствам (орнаментальные украшения с символи-
ческой и эстетической функцией и т. д.) – в современной машине или 
даже орудии труда осуществляется последовательный выбор свойств, 
важных с точки зрения данной цели. Тем резче выступает сейчас раз-
личие между практическим и художественным творчеством, некогда (в 
народном творчестве – там, где таковое существует, – и поныне) не-
достаточно явственное. Дело в том, что в художественном произведе-
нии вне нашего внимания не остается ни одно из свойств предмета, ни 
одна из формирующих его деталей. Свое предназначение – быть эсте-
тическим знаком – художественное произведение осуществляет как 
нераздельное целое. Здесь несомненно находится источник и причина 
того впечатления абсолютной преднамеренности, которое производит 
на нас художественное произведение. 
Но несмотря на это или, может быть, даже именно благодаря этому, 
более внимательному наблюдателю – еще со времен античности – бро-
салось в глаза, что в художественном произведении как целом и в ис-
кусстве вообще многое выходит за рамки преднамеренности, в отдель-
ных случаях преступает границы замысла. Объяснение этих непредна-
меренных моментов пытались найти в художнике, в психических про-
цессах, сопровождающих творчество, в участии подсознания при воз-
никновении произведения. Явственно свидетельствует об этом извест-
ное изречение Платона, вложенное им в «Федре» в уста Сократа: «Тре-
тий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и 
непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический 
восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая не-
счетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без 
неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уве-
ренности, что он благодаря одному , лишь искусству станет изрядным 
поэтом, тот еще далек 
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от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями не-
истовых»*. «Искусства», т. е. сознательной преднамеренности, недос-
таточно; необходимо «неистовство», участие подсознательного; более 
того, одно оно и придает произведению совершенство. 
Хотя средневековье, видевшее в художнике лишь подражателя, копи-
рующего красоту божественного творения (Glunz H. H. Die Literarasthe-



tik des europaischen Mittelalters. Bochum; Langendreer, 1937, S. 216**), и 
производителя, подобного ремесленнику (Maritain J. Art et scolastique. 
1927, p.34***), не имело доступа к проблеме сознательного и подсоз-
нательного в искусстве, уже в период ренессанса мы находим упоми-
нания об этой проблеме. Так, например, в «Размышлениях о живопи-
си» Леонардо да Винчи мы читаем: «Когда произведение стоит нарав-
не с суждением, то это печальный знак для такого суждения; а когда 
произведение превосходит суждение, то это еще хуже, как это случает-
ся с теми, кто удивляется, что сделал так хорошо...»****. Участие под-
сознания, а следовательно, и непреднамеренности в художественном 
творчестве здесь, правда, осуждается, ибо ренессансное искусство и 
его теория стремятся к рационализации творческого процесса и искус-
ство конку- 
----------------------------------------------- 
* Платон. Соч.: В 3-хх т. М.: Мысль, 1970, т. 2, с. 180. Пер. А. Н. Егу-
нова. 
** «Лишь Бог есть истинный творец, творящий таким образом, что из 
ничего возникает нечто. Природа в этом смысле не творит, а только 
обнаруживает и развивает то, что в зародыше уже было сотворено, 
придает сотворенному формы различных явлений. Человек не спосо-
бен даже на это. Он только соединяет и разъединяет то, что обнаружил 
готовым под рукой, перегруппировывает всего лишь отдельные части 
и думает, что, создавая таким способом новые комбинации, творит по 
крайней мере так же, как природа. Но его искусство – это лишь подра-
жание природе, искусство неистинное, фальшивое и фальсифицирую-
щее, подражающее и обезьянничающее, это are dulterina. Характерно, 
что средневековая этимология производит название ремесленного ис-
кусства, единственного, к которому способен человек, are mechanica, 
от moechus (прелюбодей). Эта ars moecha своей приземленностью 
фальсифицирует и оскверняет истинное художественное произведение, 
творение Бога и природы». 
*** «В могучей социальной структуре средневековой цивилизации ху-
дожник занимал всего лишь положение ремесленника и какое-либо 
анархическое развитие его индивидуализма было под запретом, по-
скольку естественная социальная дисциплина диктовала ему извне оп-
ределенные ограничивающие условия». 
**** Леонардо да Винчи. Избранное. М.: ГИХЛ, 1952, с. 68–69. Пер. В. 
П. Зубова. 
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рирует с научным познанием*; именно поэтому важно, что даже при 
господстве подобной тенденции появляется указание на подсознатель-
ное в художественном творчестве. Подсознание как фактор художест-
венного творчества занимает видное место в теории искусства, осо-
бенно с начала XIX века. На нем основана вся теория о гении: «Чело-
век гениальный может действовать обдуманно, по зрелому размышле-
нию, по убеждению, но все это происходит лишь так, между прочим. 
Никакое произведение гения не может быть усовершенствовано путем 
размышления и вытекающих из него следствий...» – говорит Гете в 
письме Шиллеру (цит. по Вальцелю: «Grenzen der Poesie und 
Unpoesie». Frankfurt am Main, 1937, S. 26**), то же самое утверждает и 
Шиллер: «Бессознательное, соединенное с разумом, создает поэта» 



(цит. по Вальцелю: L.C., S. 23). С тех пор интерес к подсознательному в 
художественном творчестве не исчезал. Научная психология все от-
четливее сознает роль подсознательного в духовной жизни вообще, его 
активность («Подсознание – аккумулятор энергии: оно накопляет, что-
бы сознание могло тратить» – Рибо , цит. по: Dwelshauverse. L'incons-
cient. Paris, 1925); по образу и подобию художественного творчества 
устанавливается участие подсознательного в творчестве научном, тех-
ническом и т.д. (Рибо, Полан); возникают специальные исследования, 
посвященные участию подсознания в самом художественном творче-
стве (Behaghel. Bewusstes und Unbewusstes im dichterischen Schaffen. 
----------------------------------------------- 
* Ср.: NohlH. Die asthetische Wirklichkeit. Frankfurt am Main, 1935, S. 26: 
«Ренессансная эстетика, собственно, целиком обращена к прекрасному 
в природе, стремится открыть его тайну, и искусство для нее только 
орудие Для понимания и усовершенствования формообразующих 
предпосылок, данных природой. Лишь учитывая это, мы поймем со-
кровеннейший смысл ренессансного искусства; это искусство хочет 
понять мир и довершить его создание в соответствии с его собственной 
закономерностью». S. 30: «Общий смысл деятельности этих художни-
ков мы сможем уловить только в том случае, если будем воспринимать 
ее в связи с современными ей естественнонаучными представлениями; 
только осознав, что искусство было предшественником новой науки, 
мы поймем непосредственный смысл этой деятельности». S. 29: «Ре-
нессансное искусство сопровождалось массой трактатов, целью кото-
рых было рациональное обоснование художественной практики. Кто 
приступает к чтению этих трактатов, ожидая найти в них прекрасные 
чувства и переживания, будет поражен их сухостью, серьезностью и 
математической конкретностью». 
Гете И. В. Собр. соч.: В 13-ти т. М.: ГИХЛ, 1949, т. XIII, с. 261. Пер. м. 
Вахтеровой. 
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Leipzig, 1907), точно так же как исследуется участие подсознания в ду-
ховной жизни вообще, особенно в структуре личности (Жане и дру-
гие). Глубинная же психология детально изучает подсознательные 
процессы в значительной мере опять-таки под углом зрения искусства; 
инициативная активность подсознательного является для нее принци-
пиальной предпосылкой. 
Проблема сознательного – подсознательного в искусстве обладает, та-
ким образом, не только старой традицией, но и неисчерпаемой жиз-
ненностью. Этому способствует то обстоятельство, что проблема под-
сознательного имеет актуальное значение и для самой художественной 
практики: представители искусства вынуждены вновь и вновь зада-
ваться вопросом, в какой мере они могут полагаться в своем творчест-
ве на подсознание. Суть дела не меняется от того, что для различных 
направлений и при различных обстоятельствах ответ звучит по-
разному: чаша весов склоняется то в пользу сознательного творчества 
(По. «Философия творчества»*), то в пользу подсознания (ср. выше 
приведенные высказывания Гете и Шиллера). 
Все, кто, начиная со времен античности, ставил вопрос о роли подсоз-
нательного в художественном творчестве, при этом, очевидно, часто 
имели в виду не только психологический процесс творчества, но в не-
малой степени и непреднамеренность, проявляющуюся в самом творе-



нии, – ср., например, приведенное выше высказывание Платона. Но и 
то и другое – подсознательное в творчестве и непреднамеренность в 
творении – казалось им тождественным. 
Только современная психология пришла к выводу, что и подсозна-
тельное обладает преднамеренностью, подготовив тем самым предпо-
сылки для отделения проблемы преднамеренного -- непреднамеренно-
го от проблемы сознательного – подсознательного. К подобным же ре-
зультатам, впрочем, приходит – независимо от психологии – и совре-
менная теория искусства, которая показала, что может даже существо-
вать подсознательная норма, т. е. преднамеренность, сконцентриро-
ванная в правиле. Мы имеем в виду некоторые современные исследо-
вания в области метрики, образцовым примером которых может слу-
жить работа Я. Рипки «La metrique du Mutaqarib epique persan» (Tra-
vaux 
----------------------------------------------- 
*По Э.А. Философия творчества. – В кн.: Эстетика американского ро-
мантизма. М.: Искусство, 1977, с. 110–121. 
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du Cercle linguistique de Prague, 1936, VI, p. 190 sq.). В этом труде автор 
путем статистического анализа древнеперсид-ского стиха с абсолют-
ной объективностью показал, что параллельно метрической основе, 
подчиняющейся сознательным правилам, здесь проявлялась тенденция 
к равномерному распределению ударений и границ между словами, о 
котором сами поэты не подозревали и которая вплоть до открытия 
Рипки была совершенно незаметна и многим современным европей-
ским исследователям, являясь тем не менее, как говорит автор, актив-
ным эстетическим фактором. Дело в том, что несовпадения между 
метрической основой, чрезвычайно систематичной, и внутренней тен-
денцией к регулярному расположению ударений и границ между сло-
вами обеспечивали ритмическую дифференциацию стиха, который, 
будь он основан исключительно на метрике, стал бы ритмически одно-
образным. 
О необходимости разделения вопроса о преднамеренности – непред-
намеренности и психологического вопроса о сознательном – подсозна-
тельном в художественном творчестве свидетельствует далее то об-
стоятельство, что непреднамеренность может принять участие в созда-
нии художественного произведения и вообще без какого-либо участия 
художника, сознательного или подсознательного. Так, например, сей-
час, когда в творчестве скульпторов столь часты нарочито незавер-
шенные произведения, едва ли может возникнуть спор о том, что, гля-
дя на поврежденные античные статуи, мы спонтанно воспринимаем 
эти повреждения как элемент их эстетического воздействия: стоя перед 
Венерой Милосской, мы не дополняем очертаний этой статуи шлемом 
и рукой с плодом граната, как предлагает одна реконструкция, или щи-
том, покоящимся на бедре, – по другой реконструкции (см. о них: 
Springer. Handbuch der Kunstgeschichte, I, S. 413), и вообще можно даже 
сказать, что какое-либо восполнение современного состояния статуи 
нарушило бы наше впечатление; тем не менее совершенные объемные 
очертания скульптуры, как мы видим ее, – в последние годы они были 
подчеркнуты в музее с помощью вращающегося постамента – в значи-
тельной мере являются результатом вмешательства внешней случайно-
сти, на которую художник не мог иметь ни малейшего влияния. 



И, несмотря на то, что психология сделала очень много Для решения 
вопроса о сознательных и подсознательных элементах творчества, не-
обходимо поставить проблему пред- 
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намеренности и непреднамеренности в художественном творчестве за-
ново и вне зависимости от психологии. Подобную попытку и пред-
ставляет собой наша работа. Но если мы хотим радикально освобо-
диться от психологической точки зрения, мы должны отталкиваться не 
от производителя деятельности, а от самой деятельности или еще луч-
ше от творений, возникших в результате ее. 
Начнем с преднамеренности, временно оставив в стороне ее противо-
положность – непреднамеренность, и поставим вопрос, каким образом 
преднамеренность проявляется в деятельности или в творении. В прак-
тических видах деятельности, которые представляют собой самую 
нормальную форму действия, преднамеренность проявляется прежде 
всего в тенденции к определенной цели, которая должна быть достиг-
нута в результате деятельности, а также в том, что деятельность исхо-
дит от определенного субъекта. Если речь идет о творении, возникшем 
в результате деятельности, то ее целенаправленность проявляется в 
определенной организации этого творения, и об участии субъекта при 
возникновении предмета мы будем судить по организации этого пред-
мета. Только в том случае, когда нам известны обе эти крайние точки, 
деятельность (или ее результат) обретает в наших глазах удовлетвори-
тельную характеристику; точно так же и оценка деятельности (или ее 
продукта) производится относительно двух этих точек. Разумеется, ес-
тественно, что в одном случае нас будет интересовать больше цель 
(вопрос: была ли деятельность достаточно целесообразной примени-
тельно к данной цели?), в другом, наоборот, субъект (вопрос: была ли 
цель, избранная индивидом, действительно желательной и в каком от-
ношении она находится к способностям индивида?). Но все это ничего 
не меняет в том принципиальном факте, что центром внимания яв-
ляется не сама деятельность (или ее продукт), а исходная и конечная 
точка, т. е. две инстанции вне самой деятельности (тем более вне ее 
продукта). 
Иначе обстоит дело в художественном творчестве. Творения художни-
ка не преследуют никакой внешней цели, а сами суть цель; это поло-
жение остается в силе и в том случае, если мы примем во внимание, 
что художественное произведение вторично, под влиянием своих эсте-
тических функций, всегда, однако, подчиненных эстетической фун-
кции, может приобретать отношение к различнейшим внешним целям, 
– ведь ни одна из этих вторичных целей не 
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достаточна для полной и однозначной характеристики направленности 
произведения, пока мы рассматриваем его именно как художественное 
творение. Отношение к субъекту в искусстве также иное, менее опре-
деленное, по сравнению с практическими видами деятельности; в то 
время как там субъектом, от которого все зависит, является ис-
ключительно и безапелляционно производитель деятельности или про-
дукта (если мы вообще ставим вопрос об «авторстве»), здесь основной 
субъект не производитель, а тот, к кому художественное творение об-
ращено, т. е. воспринимающий; и сам художник, коль скоро он отно-
сится к своему творению как к творению художественному (а не как к 



предмету производства), видит его и судит о нем как вос-
принимающий. Однако воспринимающий – это не какое-нибудь опре-
деленное лицо, конкретный индивид, а кто угодно. Все это вытекает из 
того, что художественное произведение не «вещь», а знак, служащий 
для посредничества между индивидами, причем знак автономный, без 
однозначного отношения к действительности; поэтому тем отчетливее 
выступает его посредническая роль*. Таким образом, и применительно 
к субъекту направленность художественного произведения не может 
быть охарактеризована однозначно**. 
----------------------------------------------- 
* Ср. наши тезисы «L'artcomme fait semiologique» (наст. изд. с. 190–
198) и тезисы нашего доклада на конгрессе в Копенгагене. 
** Утверждение, что художественное произведение не может быть од-
нозначно охарактеризовано в отношении к своему субъекту, на первый 
взгляд, может показаться парадоксальным, если мы вспомним, что су-
ществуют целые эстетические направления – Кроче и его привержен-
цы, – которые считают художественное произведение однозначным 
выражением личности автора. Нельзя, однако, обобщать ощущение, 
характерное для определенной эпохи и определенного отношения к 
искусству. Д л я средневековья, как достаточно хорошо известно, автор 
произведения был неважен; о том, как только в период Ренессанса ро-
ждалось ощущение авторства, сохранилось убедительное свидетельст-
во у Дж. Вазари в жизнеописании Микеланджело. Вазари рассказывает 
о возникновении «Пьеты» Микеланджело и добавляет к своему расска-
зу: «В это творение Микеланджело вложил столько любви и ТРУДОВ, 
что только на нем (чего он в других своих работах больше не делал) 
написал он свое имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; 
вышло же это так, что однажды Микеланджело, подойдя к тому месту, 
где помещена работа, увидел там большое число приезжих из Ломбар-
дии, весьма ее восхвалявших, и когда один из них обратился к другому 
с вопросом, кто это сделал, тот ответил: «Наш миланец Гоббо». Мике-
ланджело молчал, но ему показалось по меньшей мере странным, что 
его труды приписываются другому. Однажды ночью он заперся там со 
светильником, прихватив с собой резцы, и вырезал на скульптуре свое 
имя» (Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живо-
писцев, ваятелей и зодчих. Пер. А. И. Бенедиктова и А. Г. Габричев-
ского, под ред. А. Г. Габричевского. М.: Искусство, 1971, т. 5, с. 223). 
Анекдот показывает, что еще у ренессансного художника, гордого сво-
ей работой, непосредственным мотивом к открытому присвоению про-
изведения было не чувство нерасторжимого единства с ним, а ревность 
– только когда произведение было приписано другому, автор решается 
подписать его. Впрочем, такое же отношение, такое же безразличие к 
автору, как в средние века, многим позднее мы находим в среде 
фольклорного искусства: «Если простой крестьянин видит храм, кото-
рый ему импонирует, а в храме картину, которой он восхищается, и ес-
ли он слышит в исполнении музыкантов и хора мессу, звуки которой 
ласкают его слух, вряд ли он спрашивает имя архитектора, художника, 
композитора, он хвалит то, что, как ему кажется, заслуживает похвалы, 
и в лучшем случае захочет узнать, на чьи деньги храм был построен, 
кто даровал образ на алтарь, кто играет и поет на клиросе. Точно так 
же он относится и к собственным песням. Допустим, он сам слышал 
импровизацию и знает импровизатора, запомнились ему и слова и на-



пев песни, и он поет ее, быть может способствуя ее распространению; 
но сама песня его и слушателей интересует больше, чем ее автор, так 
что для обозначения ее скорее служит место и край, откуда она при-
шла, или какой-нибудь иной случайный и внешний признак чем какое-
либо собственное имя» (Hostinsky О. Ceska svetska pfsen lidova, Praha, 
1906, s. 23.) Эта цитата говорит весьма ясно: деревенского жителя ин-
тересует не личность автора, а произведение; если же он и обращает 
внимание на какое-нибудь лицо, то скорее всего не на автора, а на ко-
го-нибудь из воспринимающих – на того, кто заказал постройку храма, 
кто даровал картину, кто играет и поет; еще более явственно характе-
ризует этот интерес, обращенный к воспринимающему, или же к вос-
принимающему, занимающемуся репродуцированием, Фр. Бартош : 
«Народ знал лишь хороших певцов и ценил их, о поэтах он не спраши-
вал. Чем больше новых песен знал какой-нибудь певец, тем больше его 
уважали, но где он эти новые песни брал – этим никто не интересовал-
ся, думали, что исполнитель слышал их от кого-то точно так же, как 
они сами сейчас впервые слышат их от исполнителя» (Цит. по: Melni-
kova-Papouskova N. Putovanf za lidovym umen'm. Praha, 1941, s. 169). 
Совпадение средневекового отношения к автору произведения с на-
родным отношением наглядно свидетельствует, таким образом, о том, 
что тесное соединение произведения с его автором – дело лишь из-
вестной эпохи, а отнюдь не общераспространенное и принципиальное 
явление. Кроме того, и это еще более важно, – «смысл» произведения, 
как мы еще увидим, зависит далеко не от одного только автора, но в 
значительной мере и от воспринимающего; те, кто на основании про-
изведения хотят однозначно судить о художнике, о его психическом 
типе, переживаниях и т. д., всегда, как известно, находятся в опасно-
сти, что припишут художнику свою собственную, свойственную вос-
принимающему интерпретацию произведения. 
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Следовательно, обе крайние точки, которых в практической деятельно-
сти достаточно для характеристики намерения, породившего деятель-
ность или ее продукт, отступают в искусстве на второй план. На пер-
вый же план выступает сама преднамеренность. Что же, однако, пред-
ставляет пред- 
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намеренность «сама по себе», если она не определяется отношением к 
цели и автору? Мы упомянули уже, что художественное произведение 
– автономный художественный знак без однозначного предметного 
отношения; в качестве автономного знака художественное произведе-
ние не вступает отдельными своими частями в обязательное отно-
шение к действительности, которую оно изображает (о которой сооб-
щает) с помощью темы, но лишь как целое может вызвать в сознании 
воспринимающего отношение к любому его переживанию или ком-
плексу переживаний (художественное произведение и «означает» жиз-
ненный опыт воспринимающего, душевный мир воспринимающего). 
Это нужно подчеркнуть в особенности как отличие от коммуника-
тивных знаков (например, языкового высказывание), где каждая часть, 
каждая мельчайшая смысловая единица может быть подтверждена 
фактом действительности, на которую она указывает (ср., например, 
научное доказательство). Поэтому в художественном произведении 
весьма важно смысловое единство, и преднамеренность – это та сила, 



которая соединяет воедино отдельные части и придает смысл произве-
дению. Как только воспринимающий начинает подходить к опреде-
ленному предмету с расположением духа, обычным для восприятия 
художественного произведения, в нем тотчас возникает стремление 
найти в строении произведения следы такой его организации, которая 
позволила бы воспринять произведение как смысловое целое. Единст-
во художественного произведения, источник которого теоретики ис-
кусства столько раз искали то в личности художника, то в пережива-
нии как неповторимом контакте личности автора с реальностью, един-
ство, которое формалистическими направлениями безуспешно толко-
валось как полная гармония всех частей и элементов произведения 
(гармония, какой на самом деле никогда не существует), в действи-
тельности может усматриваться лишь в преднамеренности, силе, 
функционирующей внутри произведения и стремящейся к преодоле-
нию противоречий и напряженности между отдельными его частями и 
элементами, придавая тем самым единый смысл их комплексу и ставя 
каждый элемент в определенное отношение к остальным. Таким обра-
зом, преднамеренность представляет собою в искусстве семантиче-
скую энергию. Нужно, впрочем, заметить, что характер силы, способ-
ствующей смысловому единству, присущ преднамеренности и в прак-
тических видах деятельности, однако 
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там он затенен направленностью на цель, а иногда отношением к про-
дуценту. Но как только мы начинаем рассматривать какую-либо прак-
тическую деятельность или предмет, возникший в ее результате, как 
художественный факт, необходимость смыслового единства сразу же 
выступит совершенно явственно (например, если предметом са-
моцельного восприятия по аналогии с танцевальным или мимическим 
искусством станут рабочие движения или если машина – как это неод-
нократно случалось – будет по аналогии с ваянием рассматриваться 
нами в качестве произведения изобразительного искусства). 
И здесь мы снова сталкиваемся с вопросом о том, насколько важен в 
искусстве воспринимающий субъект: преднамеренность как семанти-
ческий факт доступна только такому взгляду, чье отношение к произ-
ведению не затемнено никакой практической целью. Автор, будучи 
создателем произведения, неизбежно относится к нему и чисто прак-
тически. Его цель – завершение произведения, и на пути к этому он 
встречается с трудностями технического характера, иногда в прямом 
смысле слова – с трудностями ремесла, не имеющими ничего общего с 
собственно художественной преднамеренностью. Хорошо известно, 
что сами представители искусства, оценивая произведения своих кол-
лег, подчас придают немалую роль умению, с каким в этих произведе-
ниях были преодолены технические трудности, – точка зрения, как 
правило совершенно чуждая тому, кто воспринимает произведение 
чисто эстетически. Далее художник может в своей работе руково-
дствоваться и личными мотивами практического характера (матери-
альная заинтересованность), выступающими, например, у ренессанс-
ных художников совершенно открыто, – см. многочисленные свиде-
тельства такого рода у Вазари; и эти критерии заслоняют самоцельную 
«чистую» преднамеренность. Правда, и во время работы художник по-
стоянно должен иметь в виду., художественное произведение как авто-
номный знак, и практическая точка зрения неустанно и совершенно 



неразличимо сливается с его отношением к художественному произве-
дению как к продукту чистой преднамеренности. Но это ничего не ме-
няет в сути дела: важно то, что в моменты, когда он смотрит на свое 
творение с точки зрения чистой преднамеренности, стремясь (созна-
тельно или подсознательно) сохранить в его организации следы этой 
преднамеренности, он ведет себя как воспринимающий, и только с по-
зиции 
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воспринимающего тенденция к смысловому единству проявляется во 
всей своей силе и незамутненной явственности. Отнюдь не позиция ав-
тора, а позиция воспринимающего является для понимания собственно 
художественного назначения произведения основной, «немаркирован-
ной»; позиция художника – сколь парадоксальным ни кажется такое 
утверждение – представляется (разумеется, с точки зрения преднаме-
ренности) вторичной, «маркированной». Впрочем, применительно к 
произведению такое соотношение между художником и восприни-
мающим вовсе не лишено подтверждений в жизненной практике, и 
опять-таки нужно только (как мы уже подчеркнули в одном из под-
строчных примечаний) преодолеть в себе современный, связанный ис-
ключительно с конкретной эпохой взгляд на вещи, который мы оши-
бочно считаем общепринятым всегда и повсеместно. Когда, например, 
Вазари (в биографии Пьетро Перуджино) стремится уяснить, почему 
«во Флоренции, более чем где-либо, люди достигают совершенства во 
всех искусствах и особенно в живописи», преимущественное внимание 
он уделяет не самим художникам, как поступили бы сейчас мы, а тому, 
что «там многие порицают многое, ибо сам дух Флоренции таков, что 
в нем таланты рождаются свободными по своей природе и никто, как 
правило, не удовлетворяется посредственными творениями, но всегда 
ценит их ради добра и красоты больше, чем ради их творца»*. 
Соотношение между позицией воспринимающего и позицией автора 
нельзя охарактеризовать и таким образом, что одна из этих позиций 
активна, а другая пассивна. И воспринимающий активен по отноше-
нию к произведению: осознание смыслового единства, происходящее 
при восприятии, разумеется, в большей или меньшей мере предопре-
делено внутренней организацией произведения, но оно не сводится к 
впечатлению, а носит характер усилия, в результате которого устанав-
ливаются отношения между отдельными элементами воспринимаемого 
произведения. Это даже усилие творческое в том смысле, что вследст-
вие установления между элементами и частями произведения сложных 
и притом образующих некое единство отношений возникает значение, 
не содержащееся ни в одном из них 
----------------------------------------- 
*Вазари Джорджа. Жизнеописания наиболее знаменитых живопис-
цев, ваятелей и зодчих. М.: Искусство, 1963, т. II, с. 616. 
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в отдельности и даже не вытекающее из простого их сочетания. Итог 
объединяющего усилия, разумеется, в известной, а порой и в немалой 
степени предопределен в процессе создания произведения, но он все-
гда зависит частично и от воспринимающего, который (не важно – соз-
нательно или подсознательно) решает, какой из элементов произведе-
ния принять за основу смыслового объединения и какое направление 
дать взаимным отношениям всех элементов. Инициатива восприни-



мающего, обычно лишь в незначительной мере индивидуальная, а по 
большей части обусловленная такими общественными факторами, как 
эпоха, поколение, социальная среда и т. д., перед разными восприни-
мающими (или скорее разными группами воспринимающих) открыва-
ет возможность вкладывать в одно и то же произведение различную 
преднамеренность, иногда весьма отличающуюся от той, какую вкла-
дывал в произведение и к какой приспособлял его сам автор: в пони-
мании воспринимающего может не только настать замена доминанты и 
перегруппировка элементов, первоначально бывших носителями пред-
намеренности, но носителями преднамеренности могут стать такие 
элементы, которые первоначально были вне всякой преднамеренности. 
Так происходит, например, в том случае, когда на читателя старого по-
этического произведения отмершие, но некогда общепринятые спосо-
бы языкового выражения производят впечатление архаизмов, обла-
дающих действенной поэтической силой. 
Активное участие воспринимающего в создании преднамеренности 
придает ей динамический характер: как равнодействующая от пересе-
чения намерений зрителя с внутренней организацией произведения 
преднамеренность подвижна и колеблется даже в период разового вос-
приятия одного и того же воспринимающего – при каждом новом вос-
приятии; известно, что чем живее воздействует произведение на вос-
принимающего, тем больше разных возможностей восприятия оно ему 
предлагает. 
Но активное участие воспринимающего в формировании преднаме-
ренности в искусстве может проявиться и совершенно наглядно; это 
случается, когда воспринимающий вмешивается непосредственно в 
создание произведения. Подобные случаи даже весьма часты. Сюда 
относится уже само то обстоятельство, что в процессе творчества ху-
дожник имеет в виду публику. Иногда влияние публики сводится  
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к негативной преграде*, иногда же оно имеет позитивный характер; 
косвенным проявлением активности зрителя при формировании пред-
намеренности в искусстве служит собственно и тот случай, когда ху-
дожник своим произведением вступает в конфликт с господствующим 
вкусом. К числу воспринимающих принадлежит и критик, а его роль в 
художественном творчестве вполне очевидна**. Известны также при-
меры, когда художник ради пробы еще до опубликования произведе-
ния знакомит с ним лиц, которых считает представителями своей пуб-
лики (анекдот о служанке Мольера). При этом, разумеется, вовсе не 
обязательно, чтобы художник имел в виду ту публику, которая будет 
воспринимать его произведение в момент опубликования, – с этой 
публикой он порой находится в конфликте, обращаясь, в противовес 
ей, к грядущей публике (или даже к публике, вообще не существую-
щей), ср. пример Стендаля («меня будут читать около 1880 года»); но и 
такое представление о публике сказывается в намерениях художника. 
Однако к числу воспринимающих относится не только публика – к 
ним, например, принадлежит и заказчик, а мы знаем, как сильно и все-
сторонне влияли, в частности, заказчики эпохи Ренессанса на творе-
ния, возникшие по их инициативе. Особый случай представляет на-
родное искусство, где граница между воспринимающим и автором час-
то совершенно неразличима: так, например, в народной песне творе-
ние, как только оно встретило коллективное одобрение, сразу же пере-



живает бесконечный ряд превращений; те же, кто причастен к этим 
превращениям, являются уже не авторами в том смысле, в каком это 
слово принято употреблять в высоком искусстве, а в гораздо большей 
степени воспринимающими. 
Следовательно, преднамеренность в искусстве может 
----------------------------------------- 
* «При всем уважении к себе художник должен считаться и с некото-
рыми предрассудками своей публики» (романист о себе; цит. по кн.: 
Schucking. Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, гл. IV. – «Ли-
тература и публика»). 
** «В заключительной части статьи «Актер и критик» («Dramaturgic», 
s. 154) сам Гилар признается, что испытывал прямо физиологическую 
потребность одобрения: «Таковы все мы – люди театра. Нам нужно ве-
рить и от нас нужно требовать. Тогда мы готовы на сверхчеловеческие 
свершения. Слово недоверия и сомнения нас расстраивает и обрекает 
на провал. Слово доверия окрыляет и вдохновляет. Вот с какой огром-
ной властью и ответственностью связано слово критика» (цит. по кн.: 
Rutte М- K.H.Hilar. Clovek a dilo, 1936, s. 94.). 
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быть постигнута во всей своей полноте, только если мы взглянем на 
нее с точки зрения воспринимающего. Мы не хотим, разумеется, чтобы 
из этого утверждения делался ошибочный вывод, будто мы считаем 
инициативу воспринимающего (в буквальном смысле слова) принци-
пиально более важной, чем инициатива автора, или хотя бы рав-
ноценной ей. Обозначением «воспринимающий» мы характеризуем 
известное отношение к произведению, позицию, на которой находится 
и автор, пока он воспринимает свое произведение как знак, т. е. именно 
как художественное произведение, а не только как изделие. Очевидно, 
было бы неправильным характеризовать активное авторское отноше-
ние к произведению как принципиально второстепенное (хотя, конеч-
но, в практике, как это видно на примере народного искусства, возмо-
жен и такой случай); но необходимо было наглядно показать водораз-
дел, отделяющий в искусстве преднамеренность от психологии худож-
ника, от его частной душевной жизни. А это возможно лишь тогда, ко-
гда мы явственно осознаем, что наиболее часто воспринимает художе-
ственное произведение как знак именно воспринимающий. 
Благодаря освобождению от прямой и односторонней связи с воспри-
нимающим преднамеренность была депсихологизирована: ее прибли-
жение к воспринимающему не делает из нее психологического факта, 
поскольку воспринимающий – это не определенный индивид, а любой 
человек; то, что воспринимающий вносит при восприятии в воспри-
нимаемое произведение (позитивная «психология» воспринимающего), 
различно у разных воспринимающих и, таким образом, остается вне 
произведения как объекта. Но в результате депсихологизации предна-
меренности радикально меняется и характер проблемы, которой наше 
исследование посвящено в первую очередь, т. е. проблемы непредна-
меренности в искусстве, а также открывается новый путь к ее реше-
нию. Обо всем этом будет сказано в последующих абзацах. 
Прежде всего перед нами возникает вопрос, есть ли в произведении, с 
точки зрения воспринимающего, вообще нечто такое, что заслуживало 
бы название непреднамеренности. Если воспринимающий неизбежно 
стремится воспринимать все произведения как знак, т. е. как образова-



ние, возникшее из единого намерения и черпающее в нем единство 
своего смысла, то может ли перед воспринимающим 

212 
раскрыться в произведении нечто такое, что было бы вне этого наме-
рения? И мы действительно встречаемся в теории искусства со взгля-
дами, пытающимися совершенно исключить из искусства непреднаме-
ренность. 
Понимание художественного произведения как чисто преднамеренно-
го было, что вполне естественно, особенно близко направлениям, ос-
новывающимся на точке зрения воспринимающего, в том числе на-
правлениям формалистическим. В кругу формалистического понима-
ния искусства на протяжении примерно последнего полустолетия по-
степенно сформировались два понятия, сводящие художественное 
произведение к чистой преднамеренности: это понятия «стилизация» и 
«деформация». Первое из них, возникшее в сфере изобразительного 
искусства, хочет видеть в искусстве исключительно преодоление, по-
глощение действительности единством формы. В теоретических про-
граммах оно было популярно особенно в тот период, когда постим-
прессионистические направления в живописи обновляли вкус к фор-
мальному объединению изображаемых предметов и картины в целом и 
когда в поэтическом искусстве символизм подобным же образом реа-
гировал на натурализм; но понятие стилизации проникло и в зарож-
давшуюся тогда научную объективную эстетику, так, например, у нас 
им пользуется О. Зих. Другое понятие – «деформация» – стало господ-
ствующим вслед за понятием «стилизация» опять-таки в связи с разви-
тием самого искусства, когда с целью акцентирования формы стал на-
сильственно нарушаться и ломаться формообразующий канон, чтобы 
вследствие напряжения между преодолеваемым и новым способом 
формообразования возникло ощущение динамичности формы . 
Если мы взглянем сейчас на оба эти понятия, т. е. на понятия «стили-
зация» и «деформация», ретроспективно, то поймем, что в обоих слу-
чаях речь шла в сущности о попытках завуалировать неизбежное при-
сутствие того впечатления, которым художественное произведение 
воздействует на нас: понятие «стилизация» хотя и молчаливо, но дей-
ственно отодвигает непреднамеренность за пределы самого художест-
венного произведения – в сферу его антецедентов, в реальность изо-
браженного предмета или в реальность материала, использованного 
при работе над произведением, и эта «реальность» в процессе творче-
ства преодолевается, «поглощается»; а понятие «деформация» стре-
мится свести непреднамеренность к спору между двумя преднамерен-
но- 
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стями – преодолеваемой и актуальной. Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что, несмотря на свою плодотворность для решения известных 
проблем, эти попытки окончились неудачей, ибо преднамеренность 
неизбежно вызывает у воспринимающего впечатление артефакта, т. е. 
прямой противоположности непосредственной, «естественной» дейст-
вительности, между тем как живое, не ставшее для воспринимающего 
автоматизированным произведение наряду с впечатлением преднаме-
ренности (или, скорее: неотделимо от него и одновременно с ним) вы-
зывает и непосредственное впечатление действительности, или, скорее, 
– как бы впечатление от действительности. 



Эту неотъемлемую присущую художественному восприятию поляр-
ность преднамеренности и непреднамеренности лучше всего объяснят 
нам примеры, когда в восприятии преобладает одна или другая из этих 
сторон. Воспользуемся для этого свидетельствами двух восприни-
мающих, из которых один воспринимает художественное произведе-
ние преимущественно как знак, а другой взволнован им пре-
имущественно как непосредственной действительностью. Эти свиде-
тельства мы извлекли из сочинения Р. Мюллера-Фрейенфельса «Psy-
chologic der Kunst» (Leipzig; Berlin, 1912, s. 169 ff.)*. 
О своем отношении к художественному произведению рассказывают 
два театрала – случай особенно подходящий для доказательства суще-
ствования непреднамеренных элементов в восприятии и для их харак-
теристики, ибо театр – 
----------------------------------------- 
* Речь идет о высказываниях двух не названных по имени театральных 
критиков. Автор сочинения использует их для иной цели, чем мы. Ему 
важно установить три типа воспринимающих в соответствии со спосо-
бом, которым в восприятии проявляется участие зрительского «я». В 
результате он выделяет следующие три типа: Extatiker, Mitspieler, Zu-
schauer (Экстатик, Соучастник, Наблюдатель) {нем.). Свидетельства, 
которые мы цитируем в тексте, относятся к типам, названным Zuschau-
er и Mitspieler. Если бы нам пришлось сопоставить свое понимание по-
лярности между преднамеренностью и непреднамеренностью в этой 
типологией Мюллера-Фрейен-фельса, мы бы седзяли, что тип ‘экста-
тика» представляет собой лишь разновидность типа с преобладающим 
вниманием к знаковое™ художественного произведения и, следова-
тельно, является близким родственником типа Zuschauer. Экстатик, как 
его изображает Мюллер-Фрейенфельс, целиком «внутри» восприни-
маемого творения и видит действительность, насколько это возможно, 
лишь через его призму; даже в том случае, когда перед ним сама дей-
ствительность, он воспринимает ее под углом зрения, определяемым 
этим художественным произведением (ср. цитату из Ж. Санд, приве-
денную Мюллером-Фрейенфельсом). 

214 
один из тех видов искусства, которые наиболее прямо обращаются к 
способности зрителя переживать художественное творение как непо-
средственную действительность. Зритель, который, несмотря на это, и 
театр понимает как искусство преимущественно преднамеренное, го-
ворит у Мюллер-Фрейенфельса: «Я сижу перед сценой как перед кар-
тиной. Каждую минуту я сознаю, что действие, которое я восприни-
маю, не есть действительность; я не забываю ни на мгновение, что си-
жу в театре. Разумеется, на какие-то минуты я вживаюсь в чувства и 
страсти изображаемых персонажей, но это лишь материал для моего 
собственного эстетического чувства. И чувство это никогда не бывает 
заключено в изображаемых страстях, а остается над ними. При этом 
мое суждение постоянно пребывает настороженным и ясным. Я почти 
никогда не даю себя захватить действием, а если это все же порой про-
исходит, мне это не нравится. Люди, которые дают захватить себя 
любви или страху, мне несимпатичны. Искусство начинается там, где 
забываешь о «что» и остается лишь интерес к «как».» – Совершенно 
противоположным образом понимает театр другой свидетель. Это да-
ма, которая говорит так: «Я совсем забываю, что нахожусь в театре. 



Мое собственное место в обществе перестает для меня существовать. В 
своей душе я ощущаю чувства действующих лиц. То неистовствую 
вместе с Отелло, то трепещу вместе с Дездемоной. Иногда мне хочется 
вмешаться и спасти кого-нибудь. Причем, увлеченная действием, я так 
быстро перехожу от настроения к настроению, что не способна на зре-
лые размышления. Сильнее всего я это испытываю, когда смотрю, со-
временные пьесы, но вспоминаю, что на представлении «Короля Лира» 
я только к концу последнего действия поняла, что в страхе крепко 
держусь за приятельницу». 
Мюллер-Фрейенфельс считает такой способ восприятия совершенно 
примитивным. В известной мере он прав, если речь идет о столь ярко 
выраженном случае. Однако не вызывает сомнения, что и в воспри-
ятии, сосредоточенном на художественной преднамеренности, есть 
элементы такого непосредственного переживания. Явственно говорит 
об этом и первый из процитированных свидетелей, поскольку он до-
пускает, что «на какие-то минуты вживается в чувства и страсти изо-
бражаемых персонажей» и что даже иногда против собственной созна-
тельной воли «дает захватить себя Действием». 
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Этот «захватывающий» интерес, непосредственная увлеченность, де-
лающие произведение прямой составной частью жизни зрителя (из-
вестны примеры, когда зритель настолько увлечен, что реагирует фи-
зической акцией, – Дон-Кихот в кукольном театре), находятся вне 
преднамеренности – художественное произведение перестает быть для 
зрителей автономным знаком, основанным на объединяющем замысле, 
перестает даже вообще быть знаком и становится «непреднамеренной» 
действительностью. 
Рассмотрим более пристально эту непреднамеренность в искусстве. Но 
чтобы не оставалось ничего неясного, вернемся к основам и начнем 
хотя бы с беглого взгляда на то, как непреднамеренность выглядит с 
точки зрения автора произведения. 
Выше мы уже показали, что, с авторской точки зрения, подсознатель-
ное в способе творчества и в его результатах вовсе не обязательно 
должно быть непреднамеренным. Это относится и к другим видам ав-
торской непреднамеренности. 
Наряду с подсознательной непреднамеренностью существует еще не-
преднамеренность бессознательная, происходящая от нарушений нор-
мального течения психических процессов во время творчества. Речь 
идет о душевной ненормальности автора, временной (разного рода 
опьянение) или постоянной, как факторе творческого метода. На пер-
вый взгляд может показаться, что такая непреднамеренность для вос-
принимающего совершенно однозначна, но это было бы ошибкой. Из 
истории искусства нового времени достаточно хорошо известно, что 
непривычные художественные творения иногда рассматривались как 
проявления душевной ненормальности, причем преднамеренность, с 
субъективной точки зрения автора часто совершенно сознательная, ин-
терпретировалась как непреднамеренность. И наоборот, произведения, 
порожденные совершенно бессознательной непреднамеренностью, мо-
гут восприниматься как преднамеренные. К бессознательной непред-
намеренности позволительно причислить и неумение, проявляющееся 
в незнании общепринятых технических принципов или недостаточном 
владении материалом. Например, свидетельством такого неумения в 



живописи является несоблюдение принципов перспективы (отсутствие 
единой главной точки и т. д.), в поэтическом искусстве – неточное со-
блюдение метра и т. д.; неумением вследствие недостаточного владе-
ния материалом будет, например, несовершенное знание языка, 
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на котором пишет поэт. «Неумение», разумеется, понятие весьма отно-
сительное: то, что, с точки зрения позднейшей эпохи, представляется 
неумелым, современникам могло даже казаться техническим прогрес-
сом. Весьма неопределенна также непреднамеренность неумелости: 
чрезвычайно трудно различить, какие из следов «неумения», проявив-
шегося в произведении, представляют собой результат действительной 
неумелости, а какие преднамеренны (излюбленный способ критиче-
ской полемики против новых, непривычных направлений, намеренно 
нарушающих принятый канон, – обвинить их в том, что они делают 
это от неумения). Но и действительное неумение может выглядеть как 
составная часть замысла (примитивизм Руссо, недостаточное знание 
языка у писателя-иностранца или писателя, воспитывавшегося на чуж-
бине). Таким образом, и относительно бессознательной непреднаме-
ренности, точно так же как относительно непреднамеренности подсоз-
нательной, нельзя сделать общеобязательных и определенных выво-
дов. 
Следующий вид непреднамеренности, затрагивающий процесс творче-
ства, – это совпадение случайных внешних моментов. Воздействие 
этих обстоятельств может более всего проявиться там, где творческий 
процесс осуществляется при участии материальных средств, – в театре, 
в различных видах изобразительного искусства и т. п. Но и такого рода 
непреднамеренность может, судя по обстоятельствам, воздействовать 
то как составная часть замысла (воспринимающий узнает о ней в таком 
случае лишь из прямых признаний самого художника), то как его на-
рушение. 
Остается, наконец, непреднамеренность, которую мы можем назвать 
безличной, т. е. такие случайные вмешательства, которые изменяют 
облик уже завершенного произведения. Выразительным примером та-
кого рода непреднамеренности является повреждение статуи, делаю-
щее из нее торс. Выше мы уже показали, что повреждение может стать 
неотъемлемым элементом впечатления, которое это произведение бу-
дет затем вызывать, и тем самым может превратиться в преднамерен-
ность. И здесь, следовательно, нет четкого критерия для разграничения 
преднамеренности и непреднамеренности. 
Итак, есть много путей, которыми в произведение могут проникать 
элементы, независимые от сознательных намерений художника. Разно-
образие этих путей можно было бы еще более обогатить, если бы мы 
ввели категорию 
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«полусознательного». Дело в том, что при сложности духовных про-
цессов нередки случаи, когда поэт сознательно руководствуется опре-
деленным общим намерением, но детали его воплощения возникают 
подсознательно. Так, например, в поэтическом искусстве едва ли мож-
но предполагать, чтобы радикальное стремление к эвфонии было со 
стороны поэта бессознательным, но отдельные сочетания звуков – а 
вместе с тем, разумеется, и соответствующих слов и значений – могут 
быть следствием подсознательных ассоциаций. 



Говоря об авторе произведения, нужно считаться с тем, что, помимо 
спонтанной непреднамеренности, у него может иметь место намерен-
ная непреднамеренность, т. е. такие приемы, которые на зрителя долж-
ны воздействовать как нарушения смыслового единства, но которые 
автором произведения были внесены с этой целью сознательно. Тем 
самым непреднамеренность, по сути дела, становится формообразую-
щим средством. Примером могут служить нарочито незавершенные 
произведения в ваянии. Все перечисленные нами виды и разновидно-
сти авторской непреднамеренности и еще ряд других, обнаружение ко-
торых потребовало бы более детального анализа, имеют важное значе-
ние при изучении генезиса произведения и при исследовании связи 
между произведением и автором. Но для установления отношения ме-
жду преднамеренностью и непреднамеренностью в самом искусстве 
они не дают никакой прочной опоры: все, что, с точки зрения проис-
хождения произведения, является действительно непреднамеренным, в 
самом произведении может выступать как преднамеренное, и наобо-
рот, то, что в произведении функционирует как непреднамеренное, 
могло быть намеренно в него привнесено; к тому же еще и определить, 
что в произведении является генетически преднамеренным, а что не-
преднамеренным, порой, если отсутствуют прямые свидетельства, бы-
вает крайне трудно, а то и невозможно. Таким образом, и здесь не ос-
тается ничего иного, кроме как встать на точку зрения воспринимаю-
щего или, точнее, взглянуть на произведение со стороны восприни-
мающего. 
Выше мы уже показали, что в каждом акте восприятия присутствуют 
два момента: один дан направленностью на то, что в произведении 
имеет знаковый характер, другой, напротив, направлен на непосредст-
венное переживание произведения как факта действительности. Мы 
уже сказали 
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выше, что преднамеренность, с точки зрения воспринимающего, пред-
стает как тенденция к смысловому объединению произведения – лишь 
произведение со смысловым единством представляется знаком. Все, 
что сопротивляется в произведении этому объединению, все, что на-
рушает смысловое единство, ощущается воспринимающим как не-
преднамеренное. В процессе восприятия – как мы уже показали – вос-
принимающий непрестанно колеблется между ощущением преднаме-
ренности и непреднамеренности, иными словами, произведение пред-
ставляется ему знаком (причем знаком самоцельным, без однозначного 
отношения к действительности) и вещью одновременно. Если мы гово-
рим, что оно является вещью, то хотим этим дать понять, что про-
изведение под влиянием всего содержащегося в нем непред-
намеренного, в смысловом отношении необъединенного, сходно в вос-
приятии зрителя с фактом природы, т. е. таким фактом, который своим 
строением не отвечает на вопрос «для чего?», а оставляет решение о 
своем функциональном использовании на волю человека. Именно в 
этом обстоятельстве источник силы и непосредственности воздействия 
на человека. Разумеется, человек, как правило, оставляет факты приро-
ды без внимания, если они не затрагивают его чувства своей загадоч-
ностью и если он не предполагает использовать их практически. Но 
художественное произведение пробуждает к себе внимание как раз 
тем, что оно является одновременно и вещью и знаком . Внутреннее 



единство, данное преднамеренностью, вызывает определенное отноше-
ние у предмета и создает прочный стержень, вокруг которого могут 
группироваться ассоциативные представления и чувства. С другой же 
стороны, как вещь без смысловой направленности (такую вещь произ-
ведение представляет собой под влиянием присущей ему непреднаме-
ренности) оно приобретает способность привлекать к себе разнообраз-
нейшие представления и чувства, которые могут не иметь ничего об-
щего с его собственным смысловым наполнением; так произведение 
оказывается способным установить интимную связь с глубоко личны-
ми переживаниями, представлениями и чувствами любого восприни-
мающего, не только воздействуя на его сознательную духовную жизнь, 
но и приводя в движение силы, управляющие его подсознанием. С это-
го момента всякое личное отношение воспринимающего к действи-
тельности – действенное или медитативное – будет под этим влиянием 
в большей или 
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меньшей степени изменено. Следовательно, художественное произве-
дение так сильно воздействует на человека не потому, что – как гласит 
общепринятая формула – оно представляет собой отпечаток личности 
автора, его переживаний и т. д., а потому, что оно оказывает влияние 
на личность воспринимающего, на его переживания и т. д. И все это, 
как мы только что установили, происходит благодаря тому, что в про-
изведении заключен и ощутим элемент непреднамеренности. Целиком 
и полностью преднамеренное произведение, как всякий знак, было бы 
неизбежно res nullis*, было бы всеобщим достоянием, лишенным спо-
собности воздействовать на воспринимающего в том, что свойственно 
лишь ему одному. 
Кто-нибудь, разумеется, может возразить, что существуют художест-
венные произведения и даже целые периоды развития, когда подчер-
кивалась исключительно и только преднамеренность, и все же произ-
ведения, созданные в эти периоды, часто надолго переживали своих 
авторов. Ну что ж, наверное, редко когда искусство столь же упорно 
стремилось к преднамеренности, как в эпоху французского клас-
сицизма, поэтика которого – устами Буало – выдвигала требование 
преднамеренности в форме действительно максималистской: «Нужно, 
чтобы (в поэтическом произведении) все было на своем месте, чтобы 
начало и конец соответствовали середине, чтобы отдельные части, 
подчиняясь утонченному искусству, сочетались в едином целом, со-
ставленном из разных частей, чтобы сюжет никогда не отклонялся от 
последовательности и не отыскивал слишком поодаль блистательное 
словцо». А среди поэтов классицизма Расин – один из тех, кто наибо-
лее последовательно осуществил свойственный этому движению 
принцип смыслового единства творения: он неукоснительно выполняет 
требование единства места, времени и действия, в качестве сюжета 
своих трагедий выбирает кульминационный момент развития оп-
ределенной страсти, точно и всесторонне мотивирует перипетии дей-
ствия. И все же его трагедии, если смотреть на них глазами современ-
ников, содержат элементы, которые выходят за рамки и разбивают 
круг последовательно осуществленной преднамеренности, а потому не 
могут быть названы иначе как непреднамеренными. Современники Ра-
сина, ощущавшие именно его творчество как совершенно 
----------------------------------------- 



* нулевая вещь (лат.). 
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живое, настолько сильно осознавали эту преднамеренность, что даже 
осуждали ее как изъян: «Кино их удовлетворял, а Расин производил на 
них впечатление чего-то грубого. Его Пирр, которого мы находим ко-
кетливым, галантным и учтивым, шокировал их своей неучтивостью, 
так что Расин принужден был написать следующее разъяснение: «Сын 
Ахилла не читал наших романов, и, конечно, эти герои не были села-
донами». Современники Расина находили даже его Нерона слишком 
злым: он не был достаточно любезен с Юнией. Расин вел войну, чтобы 
добиться права поступать не так, как Кино, и изображать страсть во 
всей ее чистоте, в тех ее кризисах, когда, прорываясь сквозь тонкую 
лакировку нашей цивилизации, она обнаруживается в своей естествен-
ной грубости. Ее проявления казались слишком резкими и оскорбляли 
галантный оптимизм салонов. Сент-Эвремон, очень умный человек, 
находил Британика слишком мрачным – и действительно, эта пьеса не 
производит успокоительного впечатления». (Lanson. Histoire de la litte-
rature franchise, 1910–1911, p. 543)*. Так пишет историк литературы о 
воздействии пьес Расина на современников; их критические высказы-
вания, которые он цитирует, и самозащита Расина свидетельствуют о 
том, что в ощущении современников не соответствовало намерению, 
лежавшему в основе этих произведений. То, что современники ощуща-
ли этот непреднамеренный элемент как нарушение гармонии, естест-
венно, и, как мы еще увидим на других примерах, при встрече с новым, 
живым искусством такое восприятие представляет собой правило. 
Здесь же для нас важен тот факт, что даже столь неуклонно преднаме-
ренное художественное направление, как французский классицизм, не 
в силах было устранить непреднамеренность в качестве активного эле-
мента художественного воздействия. 
Другой пример дает нам живопись итальянского Ренессанса. В исто-
рии искусства мало случаев, когда преднамеренность и даже созна-
тельная преднамеренность столь же решительно руководила бы всеми 
усилиями художников: живопись кватроченто упорно стремится верно 
воссоздать природу, и более всего – вызвать иллюзию пространст-
венности и объемности: борьба за перспективу и стремление 
----------------------------------------- 
*Лансон Гюстав. История французской литературы/Пер, со 2-го 
франц., пересмотр, и исправл. автором изд. М.; Товарищество типо-
графии  
** И. Мамонтова, 1896, с. 685. 
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воссоздать анатомическое строение человеческого тела делают то-
гдашнее искусство прямым предшественником и передовым бойцом 
науки (NohL Die asthetische Wirklichkeit. Frankfurt a.M., 1935). И все же 
одного из самых отважных борцов за эти идеалы, первооткрывателя 
перспективной потолочной росписи Андреа Мантенью (ср. Muther. Ge-
schichte der Malerei 1922, I, S. 165) его собственный учитель Скарчионе 
упрекает в том, что он «подражал античным мраморам, на которых 
нельзя в совершенстве научиться живописи, так как камни всегда со-
храняют свойственную им твердость и никогда не имеют мягкой неж-
ности тел и живых предметов, которые гнутся и совершают разные 
движения». Вазари, который сообщает нам об этом в биографии Ман-



теньи, добавляет, что после этих упреков Ман-тенья «принялся за изо-
бражение живых людей и ... в этом преуспел», но тем не менее сам де-
лает замечание о том, что в живописных произведениях Мантеньи 
«видна несколько режущая манера, подчас напоминающая скорее ка-
мень, чем живое тело»*. 
Даже новейший историк живописи пишет о Мантенье, что он, «кажет-
ся, точно с поверхности земли содрал верхний слой. Всюду одни толь-
ко эрратические глыбы... В особенности любит он изображать вино-
град, с лозами и листьями, который, однако, выходит у него таким же 
жестким и неправдоподобным, как те имитации, которые делаются те-
перь: ягоды из стекла и листья из жести. Деревья, требующие большей 
стилизации, кажется точно одетыми в тяжелые железные брони. Их 
стальные листья, очевидно, не шелохнутся и от бури, а их зубчатые иг-
листые сучья торчат в воздухе, точно копья. Травы и цветы, растущие 
на каменистой почве, такие же жесткие и кристаллические, как окаме-
нелые растения. Можно подумать, что они сделаны из цинка и обрыз-
ганы купоросом и свинцовыми белилами или только что вымазаны зе-
леной бронзой, отливающей белыми стальными рефлексами»**. Кар-
тина напоминает то скульптуру, то материалы, которые в ней даже не 
присутствуют и не изображены: сталь, бронзу и т. д. Совершенно оче-
видно, что картина выходит за границы своего знакового воздействия 
и становится не знаком, а чем-то иным: от- 
----------------------------------------- 
* Вазари Джорджа. Жизнеописания... Т. 2, с. 569.  
** Мутер Р. История живописи/Пер, с нем. под ред. К. Бальмонта. 
Спб.; Изд. Т-ва «Знание», 1901, I, с. 100–101. 
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дельные ее части напоминают о фактах действительности, не относя-
щихся к смысловой области произведения, и тем самым она обретает 
характер особой, призрачной вещественности. 
Таким образом, преднамеренность не мешает воспринимающему ощу-
тить в произведении нечто выходящее за рамки намерения, восприни-
мать знак одновременно как вещь, наряду с «эстетическими» чувства-
ми (т. е. связанными со знаком), испытывать перед произведением и 
непосредственные чувства, возникающие из столкновения с незна-
ковой реальностью. 
Теперь, когда мы осознали, что непреднамеренность – это явление не 
временное, характерное только для некоторых (упадочных) художест-
венных направлений, а неотъемлемо присущее всякому искусству, 
нужно поставить вопрос, каким образом непреднамеренность – если 
мы смотрим на нее с точки зрения воспринимающего – проявляется в 
художественном произведении. Хотя уже в предшествующих абзацах 
мы вынуждены были кое-что сказать по этому поводу, тема эта нужда-
ется теперь в более систематическом анализе. 
Вернемся еще на мгновение к преднамеренности. Мы сказали, что 
здесь речь идет о смысловом объединении. Добавим для большей оче-
видности, что смысловое объединение это насквозь динамично; следо-
вательно, говоря о нем, мы не имеем в виду общее статистическое зна-
чение, которое в эстетике традиционно называется «идеей произведе-
ния». Мы, разумеется, не отрицаем, что некоторые художественные 
направления или некоторые периоды развития могут создавать произ-
ведение так, чтобы его смысловое построение ощущалось как иллюст-



рация какого-то общего принципа. В последний раз искусство пережи-
ло такой период сразу после войны. Я имею в виду экспрессионизм. 
Так, например, театры тогда обошло несколько произведений, в кото-
рых сцена уже была не «физическим пространством действия, а преж-
де всего пространством идеи. Лестницы, подмостки и ступени... имеют 
свой источник не в пространственном чувстве, а вырастают, скорее, из 
потребности идеального членения, из склонности к символической ие-
рархии персонажей... Движение и ритм становятся не только основны-
ми средствами идейной композиции, но и основой новой режиссуры и 
нового актерского искусства», – говорит критик. В это время пишутся 
романы-видения, в сущности пред- 
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ставляющие собой тезисы в форме романа, и персонажи их имеют в 
значительной степени аллегорический характер. Но все это было лишь 
кратковременным течением, и ставить проблему «идеи» применитель-
но к иным формам искусства, чем эта и ей подобные, можно лишь с 
известной натяжкой! Зато вневременное значение в качестве принципа 
смыслового объединения приобретает обобщающее семантическое 
устремление, составляющее неотъемлемое свойство искусства и дейст-
вующее всегда, в каждом художественном произведении. Мы назвали 
его (в исследовании «Генетика смысла в поэзии Махи» и в трактате «О 
поэтическом языке» – «Главы из чешской поэтики», т. I) «семантиче-
ским жестом» . Это семантическое устремление является динами-
ческим по двум причинам: с одной стороны, оно создает единство про-
тиворечий, «антиномий», на которых основано смысловое построение 
произведения, с другой – оно обладает протяженностью во времени, 
ибо восприятие всякого произведения, в том числе и произведения 
изобразительного искусства, есть акт, который, как это вполне убеди-
тельно доказали и экспериментальные исследования, имеет временную 
протяженность. Другое различие между «идеей произведения» и се-
мантическим жестом заключается в том, что идея носит явственно со-
держательный характер, обладает определенным смысловым качест-
вом, тогда как по отношению к семантическому жесту различие между 
содержанием и формой не имеет существенного значения: в процессе 
своего существования семантический жест наполняется конкретным 
содержанием, хотя нельзя сказать, что это содержание вторгается из-
вне, – оно рождается в круге досягаемости и сфере семантического 
жеста, который его тотчас при рождении и формирует. Семантический 
жест, таким образом, может быть охарактеризован как конкретное, но 
качественно отнюдь не предопределенное семантическое устремление. 
Поэтому, прослеживая его в конкретном произведении, мы не можем 
его просто высказать, обозначить присущим ему смысловым качеством 
(как это обычно делает критика, говоря – с легким оттенком не-
произвольного комизма – о том, что, собственно, содержанием произ-
ведения является, например, «крик рождения и смерти»); мы можем 
только указать, каким способом под его влиянием группируются от-
дельные смысловые элементы произведения, начиная с наиболее 
внешней «формы» и кончая целыми тематическими комплексами (аб-
зацы, акты в 
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драме и т. п.). Но за семантический жест, который в произведении 
ощутит воспринимающий, ответственны не только поэт и внутренняя 



организация, внесенная им в произведение: значительная доля принад-
лежит здесь и воспринимающему. Более детальным разбором, напри-
мер новейших анализов и критических оценок старых произведений, 
было бы нетрудно показать, что воспринимающий часто существенно 
изменяет семантический жест произведения по сравнению с первона-
чальным намерением поэта. В этом заключается активность зрителя, и 
в этом заключается также преднамеренность, увиденная его глазами, т. 
е. с позиции воспринимающего. 
Итак, воспринимающий вносит в художественное произведение из-
вестную преднамеренность, которая хотя и обусловливается преднаме-
ренным построенным произведения (иначе не было бы внешнего пово-
да, чтобы относиться к предмету, который он воспринимает, как к эс-
тетическому знаку) и в значительной мере находится под влиянием ка-
чества этого построения, но, несмотря на это, как мы только что виде-
ли, обладает самостоятельностью и собственной инициативой. С по-
мощью этой преднамеренности воспринимающий объединяет произ-
ведение в смысловое единство. Все элементы произведения стараются 
привлечь к себе его внимание – объединяющий смысловой жест, с ко-
торым он приступает к восприятию произведения, проявляет стремле-
ние включить их всех в свое единство. То обстоятельство, что, с точки 
зрения автора, некоторые элементы могли находиться вне преднаме-
ренности, как уже было показано, ни в коей мере не накладывает ка-
ких-либо обязательств на воспринимающего (который не обязан даже 
знать, как сам автор смотрит на свое произведение). Разумеется, впол-
не естественно, что процесс объединения не проходит гладко: между 
отдельными элементами и еще скорее между отдельными смысловыми 
значениями, носителями которых эти элементы являются, могут вы-
явиться противоречия. Но и эти противоречия уравновешиваются в 
преднамеренности именно потому, что – как мы заметили выше – 
преднамеренность, семантический жест, представляет собой не стати-
ческий, а динамический объединяющий принцип. Таким образом, пе-
ред нами вновь возникает вопрос. не представляется ли воспринимаю-
щему все в произведении преднамеренным? 
Ответ на этот вопрос, если нам удастся его найти, при- 
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ведет нас к самому ядру непреднамеренности в искусстве. Мы только 
что сказали, что преднамеренность способна преодолеть противоречия 
между отдельными элементами, так что и смысловая несогласован-
ность может представляться преднамеренной. Допустим, например, 
что определенный элемент стихотворения, например лексика, будет 
производить на воспринимающего впечатление «низкой» или даже 
вульгарной, тогда как тема будет восприниматься с иным смысловым 
акцентом, например как лирически взволнованная. Вполне возможно, 
что читатель сумеет найти смысловую равнодействующую двух этих 
взаимно противоречащих элементов (намеренно приглушенный ли-
ризм), но возможно также иное: например, его понимание лиризма бу-
дет очень строгим, и равнодействующая не появится. Что произойдет в 
первом и во втором случае? В первом случае, когда воспринимающий 
сумеет объединить взаимно противоречащие элементы в синтезе, про-
тиворечие между ними предстанет как внутреннее противоречие (одно 
из внутренних противоречий) данной поэтической структуры; во вто-
ром случае противоречие останется вне структуры, вульгарная лексика 



будет расходиться не только с лирически окрашенной темой, но и со 
всем построением стихотворения: один элемент будет противопостав-
лен всем остальным как целому. Этот элемент, противостоящий всем 
остальным, воспринимающий станет ощущать как факт внехудожест-
венный, и ощущения, которые будут вызваны противоречием этого 
элемента с остальными, также окажутся «внехудожественными», т. е. 
связанными с произведением не как со знаком, а как с вещью. Воз-
можно и даже весьма правдоподобно, что эти ощущения отнюдь не бу-
дут приятны. Но это в данный момент неважно. Несомненно, что эле-
мент, который поставит себя против всех остальных, будет ощущаться 
в данном произведении как элемент непреднамеренности. Пример, ко-
торый мы здесь обрисовали, не выдуман: мы имели в виду поэзию Не-
руды, особенно раннего, о которой Ф. К. Шальда в известном эссе 
«Аллея грез и размышлений, ведущая к могиле Яна Неруды» («Boje о 
zitrek». 1915, s. 67) писал: «У Неруды есть строфы и строки, которые 
находились в момент своего возникновения на самом острие между 
смелым и смешным и в первую минуту неуверенно трепыхались на 
бумажных весах между тем я другим. Сейчас от нас ускользает ощу-
щение и смысл этого, сейчас мы с трудом ощущаем даже их дерзость: 
они одер- 
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жали победу, прижились, стали всеобщим достоянием, и в результате 
мы перестали ощущать всю силу их непосредственности и можем ее 
представить себе лишь умозрительно... Так, были когда-то недалеки от 
смешного следующие две строфы из двух ранних стихотворений Не-
руды, в которых сконцентрирована типичная трагика молодой и гор-
дой души, томящейся в стенах пустой, ленивой эпохи и задыхающейся 
от полноты собственной, никому не нужной и не использованной 
внутренней жизни, две строфы, которые многие из нас в свое время 
скандировали если не губами, то по крайней мере сердцем: 
Z uzli'cku boty couhaji a maji podesvy silne, vzdyt' jsem si na ne kuzi dal z 
sve pychy neuchylne. 
V chladne trave, v palnych snech svych 
zas se povyvalim, 
mysle, jak as rok zas ziti 
marne prozahalim. 
Из узелка торчат сапоги, и подошвы у них толстые, ведь я дал на них 
кожу своей непреклонной гордости. 
В холодной траве, в палящих грезах своих вновь вываляюсь, 
думая, как, вероятно, опять год жизни понапрасну растрачу. 
В словах Шальды блестяще выражено колебание между преднамерен-
ностью и непреднамеренностью, которое проявляется в необычном и 
еще не стершемся произведении: стихи Неруды «находились в момент 
своего возникновения на самом острие между смелым и смешным и в 
первую минуту неуверенно трепыхались между тем и другим». «Сме-
ло» – это ощущение преднамеренного противоречия, проецируемого 
внутрь структуры, смешное имеет свой источник в непреднамеренно-
сти: противоречие ощущается вне структуры, как непроизвольное. Ес-
ли общее отношение воспринимающего к произведению руководству-
ется стремлением понять его как совершенное смысловое единство, 
вытекающее из единого замысла, это еще, следовательно, не значит, 
что произведение целиком и полностью поддается этому усилию: все-



гда может оказаться, что какой-нибудь 
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элемент произведения вопреки всем усилиям воспринимающего ока-
жет им такое радикальное противодействие, что останется целиком вне 
смыслового единства, образуемого остальными элементами. 
Непреднамеренность, пока она интенсивно ощущается воспринимаю-
щим, всегда кажется глубокой трещиной, раздваивающей впечатление 
от произведения. Весьма наглядно свидетельствует об этом критиче-
ское суждение Томи-чека о «Мае» Махи: «Поэт, разукрасившись пест-
рыми цветами, бросился в погасший вулкан, или лучше сказать, поэма 
его – лава, извергнутая из угасшего вулкана и разлившаяся среди цве-
тов. Цветы могут вам нравиться, они и нравятся, но никак не нравится 
холодный мертвый метеор, который был исторгнут из разодранных 
недр. В нем мы не находим ничего прекрасного, оживляющего, ничего 
поэтического в строгом смысле этого слова». Метеор, извергнутый из 
вулкана, – и прекрасные цветы; поэма и нечто противоположное по-
этичности – так формулирует критик свое впечатление от того, что в 
произведении Махи действовало на него с опасной непосредст-
венностью, как жизненный факт, как вопрос, обращенный к человеку, 
без посредства эстетической знаковости. Несколько иначе выражает 
это противоречие в своей критической оценке Хмеленский: если То-
мичек относит непреднамеренность к рефлективной стороне поэмы 
Махи, то Хмеленский видит ее в тематической стороне произведения; 
ко ощущение раздвоенности впечатления от поэмы, ощущение ее ра-
дикальной расщепленности остается: «Май» – по крайней мере меня – 
слишком оскорбляет, ибо от повешенного и ангела, столь непоэтично 
павшего, я с омерзением отвращаю взор. Хотя пан Маха и рассадил во-
круг прекрасные цветы, развесил красивые картины в золоченых ра-
мах, все-таки аромат его цветов и блеск его картин не заслоняет злово-
ние и худобу болтающегося на веревке разбойника, не укроют от на-
шего взора отвратительное колесо пытки и виселицу, пусть даже в глу-
бине сцены появится сам поэт» (оба критических суждения цит. по кн.: 
Wybrane spisy К. Sabiny. 1912, II, s. 88 an.). Следовательно, и Хмелен-
ский ощущает в «Мае» противоречие между художественно преднаме-
ренными элементами и тем, что производит нехудожественное, непо-
средственное впечатление. «Зловоние и худоба болтающегося на ве-
ревке разбойника», «отвратительное колесо пытки и висели- 
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цы» – для него не просто предметы поэтического реквизита, а нагляд-
ная и мучительная действительность. 
Разумеется, всякой непреднамеренности суждено со временем перейти 
внутрь художественного построения, начать восприниматься как его 
составная часть, стать преднамеренностью. Случай с Нерудой демон-
стрирует это достаточно ясно, и Шальда прямо указывает, что «сейчас 
от нас ускользает ощущение и смысл этого...: стихи Неруды одержали 
победу, прижились, стали всеобщим достоянием, и в результате мы 
перестали ощущать всю силу их непосредственности и можем ее 
представить себе лишь умозрительно». Но если художественное про-
изведение переживает эпоху своего возникновения, если оно спустя 
некоторое время вновь воздействует как живое, непреднамеренность 
позволяет ощутить произведение как факт, обладающий всей настоя-
тельностью непосредственности. Чрезвычайно наглядный пример это-



го дает как раз произведение Махи. Но и много позже эпохи своего ав-
тора «Май» вызывает оценку столь полемическую, как будто речь идет 
о новом произведении. Я имею в виду статью Я. Кампера15 «К. Г. Ма-
ха» из «Literatury ceske XIX stol.» (dil III, cast prvm. Praha, 1905. s. 26 
an.). 
На Кампера, разумеется, не производит впечатление непреднамеренно-
сти то, что в «Мае» Махи раздражало Хме-ленского: труп, эшафот и т. 
д., ибо позднейшая, послема-ховская эпоха воспринимала все это уже 
лишь как предметы романтического реквизита; не кажется ему непред-
намеренной и рефлективная сторона поэмы, ее вызывающий мета-
физический нигилизм, поскольку рефлексия со временем вошла в по-
этическое построение «Мая» и ее противопоставленность изображе-
нию природы послемаховскими поколениями ощущалась уже лишь 
как действенный поэтический контраст; зато выявляется новая непред-
намеренность – незавершенность, отрывочность темы, которую совре-
менники, жившие в актуальной атмосфере романтизма, не ощущали 
как помеху. Кампер этой незавершенностью искренне возмущен: «Все 
здесь (т. е. в «Мае») неясно, туманно, все висит между небом и землей. 
Мы не знаем, имела ли сидящая на берегу озера девушка, которой друг 
ее возлюбленного Вилема приносит известие, что на следующий день 
Вилем будет казнен за убийство ее соблазнителя, своего отца, любов-
ную связь с отцом Вилема или стала лишь жертвой роковой ошибки, 
случайности или коварства. И нас 
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поражает, что Ярмила, кажется, не подозревает, что ее возлюбленный 
убил соблазнителя, хотя уже «прошел двадцатый ныне день», как она с 
ним в последний раз встретилась. Только из уст чужого человека, ко-
торый к тому же проклинает ее, она узнает о катастрофе. Не менее за-
гадочна и фигура Вилема...» Этим перечень несоответствий, нару-
шающих в «Мае» смысловое единство темы, у Кампера не оканчивает-
ся. Для нас же достаточно приведенного отрывка, чтобы стало ясно, 
что в «Мае» восемьдесят лет спустя после его возникновения вновь 
ощущается непреднамеренность, но иначе и иная, чем та, которую 
ощущали в нем современники Махи. Непреднамеренность снова вос-
принимается как элемент, представляющий собой помеху; и это, без-
условно, означает лишь то, что непреднамеренность воспринимается 
интенсивно. Случай этот интересен потому, что мы можем проследить 
и за его дальнейшим развитием, в процессе которого непреднамерен-
ность, как мы видели, вновь обретенная поэзией Махи, начинает пре-
вращаться в преднамеренность, все еще продолжая ощущаться как 
действенный элемент, но уже в качестве составной части самой поэти-
ческой структуры. Примерно через двадцать лет после Кампера мы 
найдем у современного поэта такое понимание тематического по-
строения Махи (фраза, которую мы будем цитировать, касается на этот 
раз «Кршивоклада»): «Не вызывает сомнений, что процитированная 
сцена из «Кршивоклада» с той минуты, когда он пробуждается после 
полудня, разбуженный конским топотом, и замечает Миладу, и до той 
минуты, когда он восклицает: «Доброй ночи... полночь!» и простирает 
руки к тюремной башне, производит поэтическое впечатление. Мы 
знаем также, чем это впечатление вызвано. Недостатком причинно 
обоснованной связи отдельных элементов, резкой их концентрацией, 
неожиданной драматизацией и резкой сменой... Действительно, вся 



процитированная сцена сильно напоминает сон, все в ней искажено, 
как во сне. Только прочтя весь «Кршивоклад», мы нечаянно найдем 
объяснение этой сцены. Палач был возлюбленным и юной красавицы 
Милады, в описанной сцене появлявшейся перед нами как фантом, а 
его отец был внебрачным сыном последнего Прше-мысловича, так что 
слова «О король, доброй ночи!» были обращены, как мы догадываемся 
по прочтении «Кршивоклада», палачу Пршемысловичу, а не королю 
Вацлаву. Это объяснение ничего не изменяет в том характере сна, 
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который получила интересовавшая нас сцена, точно так же, как ничто 
не изменяется в структуре сна, если нам задним числом удается уста-
новить, из каких элементов действительности он складывался». В этом 
высказывании интересно, что в положительной оценке фигурирует тот 
же «недостаток причинно обоснованной связи отдельных элементов», 
который у Махи так раздражал Кампера, подчеркнута здесь и непред-
намеренность этого приема, но на сей раз она интерпретируется как 
результат подсознательных процессов в психике автора. 
Приведенные выше приемы позволяют нам сделать вывод, что непред-
намеренность, если мы смотрим на нее с позиции воспринимающего, 
проявляется как ощущение раздвоенности впечатления, вызываемого 
произведением, как ощущение, объективной основой которого являет-
ся невозможность смыслового объединения определенного элемента со 
структурой произведения в целом. Особенно явственно видно это на 
примере из поэзии Неруды, как ее (с точки зрения воспринимающего) 
интерпретирует Шальда; и у Махи в интерпретации современных ему 
критиков мы сталкиваемся, в сущности, с явлением подобного же ро-
да: известные тематические элементы казались современникам несо-
вместимыми с другими тематическими элементами; в позднейшем по-
нимании творчества Махи (Кампер и т. д.) проявляется смысловая не-
совместимость между высказанным и невысказанным значением*. Ин-
терпретация Неруды, 
----------------------------------------- 
* Двойственность высказанного и невысказанного значения представ-
ляет собою общее свойство смыслового построения не только поэтиче-
ского произведения, но и всякого языкового высказывания. Разумеет-
ся, участие невысказанного значения в смысловом построении выска-
зывания может быть разным (так, например, научный способ выраже-
ния, как правило, стремится к тому, чтобы свести его до минимума, 
между тем как в повседневном разговоре роль невысказанного значе-
ния, наоборот, велика; иногда даже и вне поэтического искусства не-
высказанное значение используется намеренно, например в перегово-
рах дипломатического характера и им подобных). 
Таким образом, отношение между высказанным и невысказанным зна-
чениями бывает весьма различным: иногда невысказанное значение 
почти полностью включается в контекст высказанного, иногда оно 
удалено от этого контекста или создает свой собственный контекст, 
развивающийся самостоятельно параллельно контексту высказанного 
значения и соприкасающийся с ним лишь в некоторых точках, которые 
только и могут указать внимательному слушателю на присутствие не-
высказанного контекста, не информируя, однако, о характере его раз-
вития. Поэтическое искусство может весьма широко использовать в 
своих целях соотношение между высказанным и невысказанным зна-



чением (чрезвычайно последовательно это, например, делал симво-
лизм), но невысказанное значение может также, как мы это видели на 
примере творчества Махи, действовать на воспринимающего в проти-
воположность преднамеренному высказанному значению как непред-
намеренное. 
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данная Шальдой, весьма наглядно показала, как непреднамеренность 
стремится превратиться в преднамеренность, как элемент, исключен-
ный из структуры, стремится стать ее составной частью. Два последо-
вательных понимания непреднамеренности в творчестве Махи (собст-
венно, ее возобновление в новой форме) продемонстрировали, что не-
преднамеренность, если смотреть на нее глазами воспринимающего, 
ни в коей мере не укоренена в произведении однозначно и неизменно: 
с течением времени разные его элементы могут проявиться как не-
преднамеренные. Из этого следует, как мы, впрочем, неоднократно 
подчеркивали, что отношение между непреднамеренностью, воспри-
нимаемой с точки зрения автора (идет ли речь о подлинной непредна-
меренности или о непреднамеренности, внесенной автором в произве-
дение специально для воспринимающего), и непреднамеренностью, на 
которую мы смотрим глазами воспринимающего, – отношение отнюдь 
не прямое и не постоянное, а также что внутренняя организация произ-
ведения, хотя воспринимающий всегда именно на основании ее будет 
ощущать преднамеренность и непреднамеренность, допускает в этом 
смысле разные понимания. 
Два разных вида непреднамеренности, последовательно ощущавшиеся 
в творчестве Махи разными поколениями, показали нам, что непред-
намеренность, несмотря на то, что воспринимающий постигает ее в 
произведении как обусловленную, объективно данную в построении 
произведения, не предопределена этим построением однозначно; тем 
более нельзя предполагать, чтобы то, что представлялось непред-
намеренным в произведении, было непреднамеренным и с точки зре-
ния современного ему поколения. 
Все приведенные нами примеры непреднамеренности касались произ-
ведений, переживших эпоху своего возникновения, т. е. постоянных 
ценностей, но в то же время мы видели, что элементы, ощущавшиеся в 
них как непреднамеренные, часто оценивались отрицательно. Следова-
тельно, возникает вопрос, вредит или способствует непреднамерен-
ность воздействию произведения и каково вообще ее отношение к ху-
дожественной ценности. Пока мы стоим на точке зрения, согласно ко-
торой прямая задача искусства – вы- 
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зывать эстетическое наслаждение, непреднамеренность, бесспорно, 
будет представляться нам отрицательным фактором, нарушающим эс-
тетическое наслаждение, ведь наслаждение проистекает из впечатле-
ния всестороннего единства произведения, единства, по возможности 
ничем не нарушаемого; элемент неудовольствия неизбежно вносят в 
структуру произведения уже противоречия, которые содержатся в ней 
самой, и тем более, разумеется, противоречия, нарушающие принци-
пиальное единство структуры (и смыслового построения), противопос-
тавляя один элемент всем остальным. Этим мы можем также объяс-
нить себе противодействие воспринимающих, которым сопровожда-



ются случаи открытой (и еще не стершейся) непреднамеренности в ис-
кусстве. Но уже неоднократно указывалось, что эстетическое недо-
вольство не есть факт внеэстетический (таковым является лишь эсте-
тическое безразличие), что недовольство представляет собой важную 
диалектическую противоположность эстетическому наслаждению и, в 
сущности, как элемент эстетического воздействия присутствует повсе-
местно. Добавим далее, что недовольство при непреднамеренности – 
лишь побочный факт, вытекающий из того, что в нашем впечатлении 
от произведения с чувствами, связанными с художественным произве-
дением как знаком (так называемыми эстетическими чувствами), бо-
рются «реальные» чувства, какие в человеке способна вызывать лишь 
непосредственная действительность, по отношению к которой человек 
привык действовать прямо и прямое влияние которой он привык испы-
тывать. – И здесь мы подходим к собственному ядру вопроса о сущно-
сти или, скорее, о действии непреднамеренности как фактора воспри-
ятия художественного произведения: непосредственность, с которой на 
воспринимающего воздействуют элементы, находящиеся вне единства 
произведения, делают из художественного произведения, автономного 
знака, одновременно и непосредственную реальность, вещь. В качестве 
автономного знака произведение парит над действительностью: оно 
вступает в отношения с ней только как целое, образно. Всякое художе-
ственное произведение для воспринимающего представляет метафори-
ческое изображение действительности и в целом, и в любой из ее част-
ностей, лично им пережитых. Когда речь идет о фактах и историях, 
изображенных в художественном произведении, воспринимающий 
всегда сознает, что «дело касается преходящих чувств, что мир, «соб-
ственно», таков, 
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каким он его знает, независимо от этих переживаний, что как бы ни 
было это произведение прекрасно, то, что он переживает в художест-
венном произведении, лишь прекрасная греза и таковою останется» 
(Weinhandl F. Uber das aufschliessende Symbol. Berlin, 1929, S. 17). 
Здесь, в этой принципиальной «нереальности» художественного про-
изведения, – источник эстетических теорий, рассматривающих искус-
ство как иллюзию (К. Ланге) или ложь (Полан). Не лишено значения, 
что эти теории подчеркивают как раз знаковость и единство художест-
венного произведения. Так, например, Полан говорит: «Отнестись с 
художественной позиции к какой-нибудь вещи... значит изолировать ее 
от реального мира, переместить ее в какой-то фантастический и фик-
тивный мир, игнорируя при этом молча или громогласно ее реальные 
свойства, а также цель, для которой она была изготовлена и ради кото-
рой, как правило, ею пользуются; это значит ценить ее за красоту, а не 
за полезность или правдивость... Можно с эстетической позиции отно-
ситься к локомотиву. Тогда мы не будем пользоваться его быстротой и 
силой для поездок по своим делам или для того, чтобы любоваться 
пейзажами, а сосредоточим внимание на функционировании его меха-
низма, котлов, рычагов и колес, его топки и угля, приглядимся к набо-
ру и взаимной зависимости его деталей, к специфической деятельности 
каждый из них, к их конвергенции и системе их расположения; мы за-
метим целесообразное единство целого, длинный и тяжелый ряд ваго-
нов, которые тянет локомотив, и одновременно поймем его социаль-
ную функцию...; он станет для нас символом определенного типа чело-



веческой цивилизации... Если мы будем рассматривать всю образован-
ную таким путем систему с ее собственной точки зрения, не думая при 
этом, как использовать ее для своих нужд или какие извлечь из нее 
уроки и достоверные познания, если мы будем просто восхищаться ее 
внутренней гармонией и своеобразной красотой, мы будем думать и 
чувствовать художественно» (Mensonge de 1'art. 1907, p. 75). – В этой 
связи нужно упомянуть и о теориях, основывавших свое понимание 
эстетического и искусства на чувствах. Чувство, хотя и представляет 
собой весьма зримую сторону эстетической позиции, особенно пози-
ции воспринимающего, в то же время как раз является самой прямой и 
непосредственной реакцией человека на действительность. Поэтому 
при построении теории эстетического, основанной на чувствах, 
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возникают трудности, вызванные необходимостью каким-то образом 
примирить эстетическую «незаинтересованность» (вытекающую 
именно из знакового характера художественного произведения) с при-
страстием, типичным для чувства. Делалось все это таким образом, 
что чувства «эстетические» в собственном смысле слова объявлялись 
чувствами, связанными с представлениями, в отличие от чувств «серь-
езных» (Ernstgefiihle), связанных с действительностью: «Эстетическим 
состоянием субъекта является, в сущности, чувство (приятное или не-
приятное), связанное с наглядными представлениями, причем эти 
представления составляют психическую предпосылку чувства. Эстети-
ческие чувства – это чувства, опирающиеся на представления (Vorstel-
lungsgeftihle), – говорит об этом один из ведущих ученых, разрабаты-
вающих психологическую эстетику, основанную на теории чувств, Ст. 
Витасек в сочинении «Grundziige der allgemeinen Xsthetik» (Leipzig, 
1904, S. 181). Другие теоретики говорят даже о «чувствах иллюзор-
ных», или об «иллюзиях чувств», т. е. всего лишь «представлениях о 
чувствах», или о чувствах «понятийных» (Begriffsgefuhle) (Lange К. 
Das Wesen der Kunst: Grundziige einer Illusionistischen Kunstlehre. Bd. I, 
S. 97, 103 ff.); третьи пытаются выйти из затруднения с помощью по-
нятия «технических» чувств (т. е. чувств, связанных с художественным 
построением произведения), которые они и провозглашают собствен-
ной сущностью эстетического. Интересно наблюдать, как и эти теории, 
основывающие свое понимание эстетического на эмоциях, подчерки-
вают пропасть между художественным произведением и действитель-
ностью. 
Мы цитировали взгляды представителей эстетического иллюзионизма 
и эмоционализма не для того, чтобы принять их или подвергнуть кри-
тике. Они должны были послужить – при всей ныне уже совершенно 
явной своей односторонности – лишь доказательством мысли, что ху-
дожественное произведение, коль скоро мы воспринимаем его в каче-
стве автономного эстетического знака, представляется нам оторванным 
от прямой взаимосвязи с действительностью, причем не только с 
внешней действительностью, но – даже прежде всего – и с действи-
тельностью духовной жизни воспринимающего. Отсюда «фантастиче-
ский и фиктивный мир» у Полана, Scheingeruhle* у Витасека. Этим, 
однако, 
------------------------------------ 
*Кажущиеся чувства (нем.). 
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не исчерпана вся широта искусства, вся мощь и настоятельность его 
воздействия, что чувствуют и сами эстетики иллюзионизма: «Даже са-
мое идеальное и абстрактное искусство часто нарушается элементами 
реальными и человеческими. Симфония вызывает грусть или веселье, 
любовь или отчаяние. Разумеется, не в этом состоит высшее название 
искусства, но так проявляется человеческая природа», – говорит Полан 
(р. 99). А в другом месте тот же автор пишет: «Мы не можем ожидать, 
что искусство преподнесет нам жизнь абсолютно гармонически; порой 
даже в передаче искусства жизнь будет менее гармонична, чем в ре-
альности; но в определенные моменты именно такая жизнь будет луч-
ше всего отвечать подавляемым потребностям, чрезвычайно живым в 
данную минуту» (L.C., р. ПО). Здесь очень тонко подмечено осцилли-
рование художественного произведения между знаковостью и «реаль-
ностью», между опосредованным и непосредственным его воздейст-
вием. Впрочем, нужно подробнее проанализировать эту «реальность». 
Прежде всего ясно, что здесь речь идет не о более или менее точном, 
более или менее конкретном, «идеальном» или «реалистическом» изо-
бражении действительности, а – как уже было отмечено – об отноше-
нии произведения к духовной жизни воспринимающего. Точно так же 
ясно, что основа знакового воздействия художественного произведе-
ния – его смысловое единство, основа же его «реальности», непосред-
ственности – то, что в художественном произведении противится это-
му объединению, иными словами, то, что в нем ощущается как не-
преднамеренное. Только непреднамеренность способна сделать про-
изведение в глазах воспринимающего столь же загадочным, как зага-
дочен для него предмет, назначения которого он не знает; только не-
преднамеренность своим противодейст-., вием смысловому объедине-
нию умеет пробудить активность воспринимающего; только непред-
намеренность, которая благодаря отсутствию строгой направленности 
открывает путь для самых различных ассоциаций, может при сопри-
косновении воспринимающего с произведением привести в движение 
весь жизненный опыт воспринимающего, все сознательные и подсоз-
нательные тенденции его личности. И в результате всего этого непред-
намеренность включает художественное произведение в круг жизнен-
ных интересов воспринимающего, придает произведению по отноше-
нию к воспринимающему такую настоятельность, какой не мог бы 
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обрести знак в чистом виде, за каждой чертой которого воспринимаю-
щий ощущает чье-то чужое, а не свое намерение. Если искусство пред-
ставляется человеку всегда новым и небывалым, то способствует этому 
главным образом непреднамеренность, ощущаемая в произведении. 
Разумеется, и преднамеренность обновляется с каждым новым художе-
ственным поколением, с каждой новой творческой личностью, а в из-
вестной мере и с каждым новым произведением. Однако современная 
теория искусства своими исследованиями достаточно определенно по-
казала, что, несмотря на это непрестанное обновление, воскрешение 
преднамеренности в искусстве никогда не бывает совершенно неожи-
данным и непредопределенным: развитие художественной структуры 
образует непрерывный ряд, и каждый новый этап есть лишь реакция на 
этап предшествующий, представляет собой его частичное преобразо-
вание. В развитии непреднамеренности нет видимой связи: она всегда 
возникает вновь при несовпадении структуры с общей внутренней ор-



ганизацией артефакта, в данный момент являющегося носителем этой 
структуры. Если новые художественные направления разного типа, 
подчас весьма «нереалистические», в своей борьбе против предшест-
вующих направлений ссылаются на то, что они обновляют в искусстве 
ощущение действительности, которого лишили искусство более ста-
рые направления и тем самым обеднили его, то они утверждают, соб-
ственно, что оживляют непреднамеренность, необходимую, чтобы ху-
дожественное произведение ощущалось как факт жизненного значе-
ния. 
Бросается в глаза, хотя и может показаться странным, что непреднаме-
ренность, с помощью которой, как мы утверждаем, произведение уста-
навливает связь с действительностью и, собственно, само становится 
составной частью действительности, нередко, как видно уже из приве-
денных выше примеров, оценивается отрицательно. То, что в про-
изведении воздействует на воспринимающего как сила, нарушающая 
смысловое единство произведения, подвергается осуждению. Каким 
же образом тогда может непреднамеренность считаться существенным 
элементом впечатления, которое производит художественное произве-
дение на воспринимающего? Прежде всего не следует забывать, что в 
качестве нарушающего фактора непреднамеренность выступает лишь с 
точки зрения определенного понимания искусства, начавшего разви-
ваться главным образом в XIX веке, 
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т.е. такого понимания, для которого смысловое единство является 
главным критерием оценки художественного произведения. Средневе-
ковое искусство в этом плане было принципиально иным, точнее ска-
зать, отношение воспринимающего к нему было принципиально иным. 
В качестве доказательства приведем небольшое, но характерное заме-
чание, которым в книге Виликовского «Проза эпохи Карла IV» (1938, 
s. 256) сопровождается «Житие св. Симеона» (рассказ из «Жития свя-
тых отцов»): «В чешском переводе этого рассказа отсутствует подроб-
ное описание пребывания Симеона в монастыре и мучений, которые он 
должен был там переносить, чем в латинском тексте мотивировалось 
его бегство из монастыря и опасения за него аббата; интересно, что ни 
одному из переписчиков – а, очевидно, также и читателей – пяти древ-
нечешских рукописей эта недостаточность мотивировки не мешала». 
Итак, речь идет о принципиальнейшем нарушении смыслового единст-
ва, о нарушении единства темы (нарушения такого рода мы истолкова-
ли выше как несоответствие между значением высказанным и значени-
ем невысказанным), и это нарушение принимают как вещь саму собой 
разумеющуюся один за другим переписчики, а вместе с ними, видимо, 
и читатели. В народной поэзии нарушение смыслового единства тоже 
явление обычное. Так, в народной песне очень часто соседствуют 
строфы, одна из которых какую-либо вещь или какое-нибудь лицо 
прославляет, а другая говорит о них же с насмешкой; комизм и серьез-
ность здесь сталкивается порой так близко и без перехода, что общая 
точка зрения песни в целом вообще может остаться неясной; воспри-
нимающему эти резкие смысловые скачки в песне явно не мешают, 
скорее, даже их неожиданность (увеличенная возможностью постоян-
ных импровизированных изменений песни) связывает песню в момент 
исполнения с реальной ситуацией: если песня адресуется исполните-
лем определенному присутствующему лицу (таковы, например, соль-



ные песни при танцевальных забавах, песни, представляющие собой 
составную часть обрядов), неожиданное изменение оценки может 
весьма действенно – в положительном или отрицательном смысле – 
задеть эту особу. Напомним, наконец, о пестром смешении разнород-
ных стилистических элементов в народном искусстве, о несоразмерно-
сти частей в изобразительной манере народной живописи и скульпту-
ры (например, несоразмерность взаимной величины и значения 
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отдельных частей тела и даже лица в народных живописных изображе-
ниях и пластике) (Шоурек ). Все это действует на воспринимающего 
как результат отсутствия смыслового единства произведения, как не-
преднамеренность, и все это как проявление неумелости часто осужда-
лось теми, кто ^ смотрел на фольклор с точки зрения высокого искус-
ства. Однако при адекватном восприятии народного искусства эта не-
преднамеренность составляет интегрирующую составную часть впе-
чатления. Таким образом, становится очевидным, что непреднамерен-
ность является негативным элементом лишь для того восприятия ис-
кусства, к которому мы привыкли, и притом еще, как мы сейчас уви-
дим, элементом, лишь по видимости негативным. 
Дело в том, что, как явствует из приведенных выше примеров, шла ли 
речь о Расине или о Махе, «ошибки», в которых современники упрека-
ли художников, превращаются позднее в естественный элемент худо-
жественного воздействия произведения (едва только элемент, проти-
вопоставляющий себя остальным, отказываясь вступить с ними в 
единство, попадет, с точки зрения воспринимающего, внутрь построе-
ния произведения). И, конечно, не нужно быть особенно смелым, что-
бы утверждать, что как раз неприятие, которое интенсивно ощущаемая 
непреднамеренность возбуждала в воспринимающем, может служить 
свидетельством живого воздействия произведения на воспри-
нимающего, свидетельством того, что оно ощущалось как нечто более 
непосредственное, чем всего лишь знак. Чтобы мы допустили это, дос-
таточно осознать, что эстетическое наслаждение ни в коей мере не 
единственный и не безусловный признак эстетического, что только 
диалектическое соединение наслаждения с недовольством придает 
полноту художественному переживанию. 
После всего сказанного может возникнуть впечатление, что непредна-
меренность (рассматриваемую, разумеется, с точки зрения восприни-
мающего, а отнюдь не с точки зрения автора) мы считаем более важ-
ной и существенной для искусства, чем преднамеренность, что, видя в 
ней причину того, почему художественное произведение воздействует 
на воспринимающего с настоятельностью непосредственности, мы хо-
тим даже объявить непреднамеренный элемент в том впечатлении, ко-
торое мы получаем от художественного произведения, более необхо-
димым, чем момент смыслового объединения, и, следовательно, более 
необходимым, чем пред- 
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намеренность. Разумеется, это было бы ошибкой, для которой наше 
толкование лишь непроизвольно дало повод, поставив непреднамерен-
ность в полемике с общепринятым пониманием под слишком интен-
сивное освещение. Необходимо еще раз настойчиво подчеркнуть ос-
новное положение, из которого мы исходили: художественное произ-
ведение по самой сути своей есть знак и притом знак автономный, бла-



годаря чему внимание сосредоточено на внутренней его организации. 
Эта организация, разумеется, преднамеренна как с точки зрения авто-
ра, так и с точки зрения воспринимающего, и потому преднамерен-
ность – основной, можно сказать, немаркированный фактор впечатле-
ния, вызываемого художественным произведением. Непреднамерен-
ность ощущается лишь на ее фоне: ощущение непреднамеренности 
может возникнуть у воспринимающего, только если что-то препятст-
вует его стремлению к смысловому объединению художественного 
произведения. Кажется, мы уже сказали, что всем тем, что в нем есть 
непреднамеренного, художественное произведение напоминает естест-
венную, не обработанную человеком действительность, нужно, однако, 
добавить, что в подлинном явлении природы, например в обломке 
камня, скальном образовании, причудливой форме ветви или корня де-
рева и т. п., мы можем ощутить непреднамеренность как активную си-
лу, действующую на наши чувства, представления и ассоциации, лишь 
в том случае, если мы будем подходить к такому явлению, стремясь 
понять его как знак смыслового единства (т. е. единый по значению). 
Наглядное свидетельство тому – так называемые мандрагоры, корне-
вища с причудливыми формами. Присущей им тенденции к смыслово-
му объединению содействовало то, что, по крайней мере, какая-то их 
часть, пусть малая, «досоздавалась» художественным вмешательством. 
Так возникали особые артефакты, которые, сохраняя случайность при-
родных явлений и, следовательно, преобладание смысловой необъеди-
ненности в своих очертаниях, тем не менее заставляли воспринимаю-
щего видеть в них изображения человеческих фигур, т. е. знаки. Таким 
образом, непреднамеренность представляет собой явление, сопутст-
вующее преднамеренности, можно даже сказать, что и она есть, собст-
венно, известный вид преднамеренности: впечатление непреднамерен-
ности возникает у воспринимающего там и тогда, когда стремление 
понять произведение в его смысловом единстве, объединить весь ху-
дожественный артефакт 
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в единственное и единое смысловое целое терпит неудачу. Преднаме-
ренность и непреднамеренность, хотя они находятся в постоянном 
диалектическом напряжении, в сущности представляют собой одно и 
то же. Механической – а уже не диалектической – противоположно-
стью обеих является семантическая индифферентность, о которой 
можно говорить в том случае, если какая-либо часть или элемент про-
изведения безразличны для воспринимающего, если они находятся вне 
сферы его стремления к достижению смыслового единства*. 
Более подробно осветив тесную взаимосвязь между пред-
намеренностью и непреднамеренностью в искусстве, мы устранили 
возможное недоразумение, касающееся относительной важности каж-
дого из двух факторов впечатления, которое вызывается художествен-
ным произведением. Следует, разумеется, еще добавить, что именно в 
силу своей диалек-тичности соотношение между участием преднаме-
ренности и непреднамеренности в создании этого впечатления посто-
янно изменяется в процессе конкретного развития искусства и под-
вержено частым колебаниям: то больше акцентируется пред-
намеренность, то сильнее подчеркивается непреднамеренность. Изло-
жение это, конечно, весьма схематично: отношения между преднаме-
ренностью и непреднамеренностью могут быть чрезвычайно многооб-



разны, ибо важно не только количественное преобладание того или 
иного из этих факторов, но и качественные оттенки, ими при этом при-
обретаемые. Разумеется, богатство таких оттенков, по сути дела, не-
исчерпаемо; путем более детального исследования их можно было бы, 
вероятно, сгруппировать и выявить некоторые общие типы. Например, 
преднамеренность может то акцентировать максимальную беспрепят-
ственность смыслового объединения, по возможности исключающую 
или маскирующую 
------------------------------------ 
* Так, например, для зрителя картины может быть безразлична рама, 
отделяющая произведение от плоскости стены, однако наряду с этим 
бывают случаи, когда рама входит в круг смыслового построения про-
изведения: эту двойственность хорошо иллюстрируют случаи, частые, 
например, в голландской живописи, когда картина, написанная на дос-
ке, имеет две рамы: одну – нарисованную и служащую составной ча-
стью картины, вторую, которой обрамлена плоскость картины, – изго-
товленную из какого-то материала; но и «настоящая» рама, как прави-
ло, индифферентная по отношению к смысловому построению карти-
ны, может стать ее составной частью: ср. случаи, отнюдь не редкие, 
когда в живописи эпохи модерна изображение (живописное или рез-
ное) продолжается и на раме, выходя, собственно, за плоскость карти-
ны. 
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все противоречия (как в период классицизма), то, наоборот, проявлять-
ся как сила, преодолевающая явные и подчеркнутые противоречия (ис-
кусство после первой мировой войны); непреднамеренность может 
быть основана то на непредвиденных смысловых ассоциациях, то на 
резких сдвигах в оценке и т. п. Естественно, что и взаимоотношение 
преднамеренности и непреднамеренности оказывается иным при каж-
дом изменении аспектов одного из этих факторов или тем более при 
изменении их обоих. 
Наконец, нужно упомянуть еще об одном возможном недоразумении, 
касающемся на этот раз взаимосвязи между вопросом о непреднаме-
ренности в художественном произведении и вопросом о внеэстетиче-
ских функциях искусства. Поскольку на протяжении этого исследова-
ния преднамеренность часто изображалась как факт, тесно сопряжен-
ный с эстетическим воздействием произведения, а непреднамерен-
ность, напротив, выступала как следствие контакта художественного 
произведения с действительностью, легко может произойти подмена 
проблемы непреднамеренности проблемой внеэстетических функций 
или даже отождествление двух названных проблем. Это, однако, от-
нюдь не входило в наши намерения. Внеэстетические функции искус-
ства, особенно же, разумеется, функция практическая в самых различ-
ных ее разновидностях, конечно, устремлены к действительности вне 
произведения и ведут к воздействию на нее, но в силу этого еще не 
превращают само произведение в непосредственную действитель-
ность, а сохраняют его знаковый характер. Свои внеэстетические 
функции произведение осуществляет как знак, а под влиянием четко 
выраженной и односторонней внеэстетической функции оно даже ста-
новится более однозначным, чем знак чисто эстетический. Внеэстети-
ческие функции, разумеется, вступают в противоречия с эстетической 
функцией, но вовсе не со смысловым единством произведения. Дока-



зательством сказанного может служить тот факт, что явное приспособ-
ление произведения к какой-либо внеэстетической функции может 
стать интегрирующей составной частью эстетического, а также смы-
слового построения произведения. Следовательно, противоположность 
преднамеренности и непреднамеренности – нечто совершенно иное, 
чем противоположность внеэстетических функций и функции эстети-
ческой. Внеэстетическая функция может, разумеется, стать составной 
частью непреднамеренности, ощущаемой в художественном 
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произведении, но лишь в том случае, если она будет представляться 
воспринимающему несоединимой со всем его остальным смысловым 
построением произведения. Шагом к такой непреднамеренности вне-
эстетической функции (рассматриваемой, разумеется, с точки зрения 
воспринимающего) в чешской литературе являются, например, расска-
зы Франтишека Правды , морализующую тенденцию которых читатель 
ощущает как нечто чуждое объективному характеру повествования и 
обрисовке персонажей: «В своей литературной деятельности Франти-
шек Правда предстает, с одной стороны, католическим автором, кото-
рый печатается в календарях, заклинателем в новелле и практическим 
теологом в беллетристике, настойчивым моралистом, страстным вос-
питателем народа, с другой – ему свойственно глубокое пристрастие к 
характеристической обрисовке своеобразных простонародных типов, 
острое чутье к своеобычности сельского люда, изображаемого им с 
трогательным примитивизмом и эпической широтой», – говорит о 
Правде А. Новак («Literature XIX st.», Ill, s. 124). Итак, внеэстетические 
функции становятся составной частью непреднамеренности лишь ино-
гда, принципиального же родства между ними и непреднамеренностью 
в художественном произведении нет. 
Предотвратив возможные недоразумения, к которым могли дать повод 
некоторые формулировки нашей работы, несколько упрощающие для 
большей четкости изложения слишком сложную реальную ситуацию, 
мы подошли к концу своего исследования. Мы не намерены заключать 
его, как это принято, резюмированием основных тезисов, поскольку 
такое дальнейшее радикальное упрощение могло бы вызвать еще но-
вые упрощения. Но мы сознаем, что основные положения этой работы 
ведут к ряду выводов, достаточно резко отличающихся от общеприня-
тых мнений, и потому хотели бы, вместо резюме, ясно сформулировать 
главные из этих выводов. 
1. Если мы будем понимать художественное произведение только как 
знак, то обедним его, исключив из реального Ряда действительности. 
Художественное произведение не только знак, но и вещь, непосредст-
венно воздействующая на духовную жизнь человека, вызывающая 
прямую и стихийную заинтересованность и проникающая своим воз-
действием в глубочайшие слои личности воспринимающего. Именно 
как вещь произведение способно воздействовать на 
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общечеловеческое в человеке, тогда как в своем знаковом аспекте оно 
в конечном счете всегда апеллирует к тому, что в человеке обусловле-
но социальными факторами и эпохой. Преднамеренность дает почув-
ствовать произведение как знак, непреднамеренность – как вещь. Сле-
довательно, противоречие между преднамеренностью и непреднаме-
ренностью составляет одну из основных антиномий искусства. Пости-



жение одного только преднамеренного недостаточно для понимания 
художественного произведения во всей его полноте и недостаточно 
для понимания развития искусства, поскольку именно в самом этом 
развитии граница между преднамеренным и непреднамеренным все 
время перемещается. Понятие «деформация», коль скоро с его помо-
щью пытаются свести непреднамеренное к преднамеренному, за-
темняет реальное положение вещей. 
2. Преднамеренность и непреднамеренность – явления семантические, 
а не психологические: суть их – объединение произведения в некое 
значащее целое и нарушение этого единства. Поэтому подлинный 
структурный анализ художественного произведения носит семантиче-
ский характер, причем семантический разбор затрагивает все компо-
ненты произведения, как «содержательные», так и «формальные». 
Нельзя обращать внимание только на тенденцию к объединению от-
дельных элементов произведения в общем значении; нужно видеть и 
противоположную тенденцию, ведущую к нарушению смыслового 
единства произведения. 
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