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Возникновению историко-литературного понятия предшествует 

формирование его концепта, которое характеризует настроение эпохи, 

социокультурную ситуацию, а также нахождение и использование 

«случайного», образного слова, отражающего нюансы художественного 

процесса, например, возникновение понятия «бидермайер». Отмечая вклад 

А.В. Михайлова в исследование языков культуры, следует отметить, что 

обнаружение и выявление им различных типов концептов необходимо в 

филологическом научном типе познания, поскольку они содержат в себе 

историческое знание, а их анализ способствует получению нового знания.   

Таким образом, на примере анализа специфики литературоведения и 

лингвистики, их методов, анализов текста можно сделать вывод о том, что 

история идей является плодотворной методологией гуманитарного познания. 

Филология предоставляет конкретный материал для развития методологии 

социально-гуманитарных наук в процессе выявления общих закономерностей 

построения теоретического знания, вносит свой вклад в  современную 

методологию и философию науки в целом.  
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§ 2. Философия и литература в контексте метафизики идей 

 

Одной из актуальных проблем философии науки является вопрос о 

конвергентной взаимосвязи философии и художественного творчества, суть 

которой состоит в том, что не только философия является основой в 

постановке глобальных мировоззренческих проблем, но и художественное 

творчество стимулирует развитие философского знания. 
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Если философия представляет собой «осмысление предельных 

вопросов человеческого бытия в мире» (7, с.56), то литература в понимании 

жизненных смыслов обладает перед философией тем преимуществом, что 

«является уникальным способом приобщения к чужому опыту на основе 

воображения и вчувствования, эмпатии» (там же, с. 57). 

Философия основана на критическом и аргументированном 

осмыслении бытия, искусство, напротив, изначально апеллирует к 

воображению, сочувствию, поэтому художественно выраженные смыслы 

легко «становятся как бы частью личного опыта» (там же). При этом, наряду 

с философией, искусство  раскрывает сущность бытия мира и человека.  

Так, философские категории творчества Л. Н. Толстого воссоздают 

своеобразную авторскую картину национального самосознания. Стремясь 

познать окружающую действительность, писатель  переосмысливает многие 

вечные мировоззренческие проблемы. Уже в ранних произведениях природа, 

объективный и независимый от человека мир предстают как «проявление 

божественного, абсолютное нравственное мерило» (5, с. 117–118). История 

духовных исканий большинства героев Толстого (Безухов, Болконский, 

Левин, Оленин и др.) показывает, что только отказавшись от привычных 

культурных  стереотипов, можно воссоединиться с мирозданием, природой, 

народным естеством. В трилогии «Детство. Отрочество. Юность» впервые 

появляется идея  мировой гармонии, естественности жизни и смерти.  

Творчество Толстого становится попыткой реконструкции ценностных 

приоритетов, поэтому война рассматривается им как некая граница между 

жизнью и смертью, преддверием небытия. Смерть, неживое присутствуют в 

жизни   в виде бездуховного и аморального, нравственность же выступает в 

качестве созидающего начала бытия, способного преодолеть даже страх 

смерти.   При этом, каждый из героев произведений Толстого находит свой 

путь поиска согласия с миром.  

Бородинская битва трактуется  Толстым как «вселенское событие», 

слияние природных и народных сил, самопознание противоборствующих 
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наций. Для Пьера величайшие смыслы бытия рождают слова, обозначающие 

простейшие действия, поэтому в финале романа брак между Наташей и 

Пьером  становится символом семейного единения.  

Тема переосмысления господствующих  социальных ценностей и 

поиска естества жизни является  ведущей и в романе «Анна Каренина». 

Главная героиня становится жертвой парадокса, при котором ложь и измена  

одобряются социумом, а правда (стремление честно и открыто жить с 

любимым человеком) резко отвергается , как не вписывающаяся в 

господствующие стереотипы.  

Переплетение различных сюжетных линий романа  дает возможность 

сопоставить такие важнейшие категории человеческого бытия,  как страсть и 

любовь. Отношения Анны и Вронского, по существу, физические, плотские, 

их отношения по различным социальным и личностным причинам не 

развивается далее, а неспособность к дальнейшему развитию – представляет 

собой одну из форм смерти, потому что  «все, кого настигает страсть, 

становятся персонажами трагедии, а их физическая смерть – лишь 

материализацией состоявшейся ранее смерти сознания и чувств – ума и 

сердца» (там же, с. 130).  Напротив, метафизика любви Кити и Левина 

раскрывается как становление взаимоуважения, самопожертвования, 

семейных ценностей, духовного единения. 

Чтобы максимально приблизиться к раскрытию полноты и 

многообразия реальной жизни,  художественное творчество задает 

актуальные темы, ставит полемические вопросы, зачастую не предлагая 

однозначных ответов.  Истинное художественное произведение, по 

утверждению У. Эко, представляет собой «генератор интерпретаций». 

Лучшей наградой автору становится реконструкция смысла текста 

читателем, «исчезновение», смерть автора после завершения книги, ибо 

«автор не должен интерпретировать своё произведение» (8, с.1). Больше того, 

именно читатель и делает произведение, так как, читая, создаёт его. 
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Читатель и есть «истинный творец, сознание и жизнь написанной вещи; 

у автора нет иной цели, кроме как писать для читателя и слиться с ним» (3, с. 

21). Поэтому почти всегда творческий замысел автора отличается от 

конечного результата. В процессе создания новой вымышленной реальности 

автор сам многократно пересматривает исходную идею, иногда меняя ее 

коренным образом.  Так происходило и с каждым из романов Толстого, 

простота замысла практически всегда развенчивалась многоплановостью 

сюжетных линий, образов героев, детализацией «диалектики души». 

Специфика художественного образа, основанная на соединении 

чувственного, единичного и  рационального, общего, позволяет через 

внешнее, событийное воспроизвести мир метафизических смыслов, что 

позволяет сделать вывод, что «художественное творчество внутренне, 

интимно, связано с философией» (6, с. 136). Сочетание логического и 

чувственного является сущностной чертой процесса  познания, поэтому 

мысль и образ становятся важнейшими вариантами бытия культуры, 

соединения философского и художественного. 

Этим определяется не только различный статус философского 

произведения в отличие от художественного, но и их взаимосвязь. 

Основными «единицами» философии, помимо идей, концепций и систем, 

являются определённые системы образов, изобразительно-выразительные 

свойства языка. Философ, так же как и художник, «широко использует 

«обычные» образные средства, те самые, на которые традиционно обращают 

внимание литературоведы и теоретики литературы» (1, с. 41). Поэтому 

каждый из философов, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой 

культуры, «оставил потомкам понятие-образ философии, запечатлевший 

авторское видение этой сферы духовной жизни, её миссии в мире, её 

сильных и слабых сторон» (там же, с. 43). 

 Взаимосвязь философского и художественного способа выражения 

метафизических проблем является общепринятой закономерностью развития 

познания и осмысления человеком мира и самого себя. Особенно ярко эта 
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закономерность нашла своё проявление в отечественной культуре ХIХ века, 

духовной основой которой являлось православное представление о 

целостности бытия, рациональных и чувственных способах  его постижения.  

Отсюда вытекает не менее значимая проблема в анализе истории идей 

как методологии интеллектуальной истории – взаимосвясь религии, 

искусства и науки (в том числе  литературоведения ) в осмыслении и 

постижении смысла человеческого бытия. По своему определению, они 

представляют собой специфические способы понимания мира, выработанные 

человечеством. Однако, коммуникативный вектор у них один – «связать 

личные точки видения мира неким единым интегралом» ( 2 , с. 131 ).  

Религия охватывает  и поглощает индивидуальность «сияющим ликом 

единого для всех идеала, наука делает «своими» и общими для всех явления 

и вещи окружающего мира, искусство связывает индивидуальные точки 

видения мира, охватывая их общим для них условным пространством, 

вызывая эффект реальности общего для всех окружения  для носителей 

самых разных кругозоров» (там же). 

Особая роль в этом  «связывании» личных точек зрения восприятия 

мира «единым интегралом» принадлежит религии. Этим объясняется факт 

«религиозных исканий», особенно характерных для творчества 

Ф.М.Достоевского  и  Л.Н.Толстого, ибо «сама потребность глубокого 

погружения в смысл своего отношения к миру есть продукт религиозного 

чувства …»  (там же, с. 129) . Этим определяется поиск «своей веры» как 

основы творческого развития ,  которая для Достоевского заключалась в «его 

глубокой уверенности в исторической и онтологической прочности идеала 

Христа» (там же, с.130). 

Таким образом, исследование взаимосвязи религии, философии и 

литературы в контексте глобальных метафизических проблем подтверждает 

плодотворность и значимость истории идей как  методологии познания,  

пологающей, что «одна и та же идея  нередко проявляется, пусть и трудно 

узнаваемой, в самых разных областях интеллектуального мира» (4, с. 9).Этим 
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самым история идей как методология познания  не разъединяет, а объединяет 

разнообразные способы и формы познания мира , способствуя их взаимному 

обогащению и углублению. 
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§ 3. История идей как сравнительное литературоведение  

 

Проблема философского осмысления филологических наук является 

одной из актуальных в методологии истории идей.  Соприкасаясь со многими 

научными областями, историк идей своей главной задачей считает поиск 

первоначальных элементов различных мировоззренческих концепций. 

Применяемый им метод исследования философских систем подчеркивает не 

столько оригинальность состава исходных идей-единиц, сколько их 

различное сочетание. Поэтому попытки выявления фундаментальных начал 


