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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В науке о литературе форма традиционно 

понимается как организующий жест, направленный на онтологическое 

завершение литературного произведения и способствующий его 

архитектонической целостности. В категориальный аппарат теоретической 

поэтики форма входит в эпоху рефлективного традиционализма, начало которой 

связано с появлением первых теоретико-литературных работ. Одним из 

масштабных античных трудов, посвященных теории и практике искусства, 

является «Поэтика» Аристотеля, где, систематизировав и обобщив донаучное 

наследие теоретической мысли, древнегреческий исследователь изложил 

собственные взгляды на литературное творчество.

Долгое время форма рассматривалась как основополагающая категория 

философии (Платон, Аристотель, Плотин, Р. Декарт, Н. Буало, И. Кант, 

Г. Г егель), и только после появления работ немецких классиков, посвященных 

эстетическому объекту, она входит в аппарат искусствоведения и 

литературоведения вместе с другим фундаментальным понятием — 

содержанием. Таким образом, дихотомический подход к изучению 

литературного произведения прочно утверждается в качестве традиционной 

аналитической стратегии.

Неоднократно ученые предпринимали попытки отказаться от устаревших, 

на их взгляд, понятий, заменив их функционально более гибкими. Так, 

Ю. Н. Тынянов и Ю. М. Лотман предлагали устранить категорию содержания, 

считая ее избыточной, поскольку в формалистской практике категория формы 

отождествлялась с «жизненным материалом». Поддерживая мысль об отказе от 

традиционных литературоведческих категорий, Ю. М. Лотман настаивал на их 

замене понятиями идеи и структуры. Формальная школа (В. Б. Шкловский, 

Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский), 

выработавшая свою методологию под влиянием эстетики И. Канта, признавала 

примат формы над содержанием, за что подвергалась жесткой критике со
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стороны марксизма. В итоге формализм оказал существенное влияние на 

становление структурализма (Р. Барт, М. Фуко, Ю. Кристева). Таким образом, на 

сегодняшний день форма не получила однозначного категориального статуса и 

по-прежнему остается одной из актуальных проблем современного 

литературоведения.

Объектом исследования является категория литературной формы.

Предметом исследования являются теоретико-поэтологические и 

грамматологические условия, способствующие изучению формы как категории 

онтологической поэтики.

Цель диссертации — изучить онтологический потенциал категории 

формы. Это определило следующие задачи:

1) проследить становление формы как литературоведческой категории;

2) определить методологический аппарат онтопоэтики и область его 

применения, проанализировав различные концепции данного типа 

теоретической поэтики, изложенные в работах Л. В. Карасева, В. П. Ракова, 

Н. А. Шогенцуковой, В. П. Океанского;

3) обозначить основополагающие принципы аналитических стратегий 

(формалистской, целостно-диалектической, (пост)структуралистской), 

применимых к изучению литературного произведения, и сопоставить их с 

задачами онтологической поэтики;

4) сравнить концептуальные установки онтопоэтики и онтологических 

моментов поэтики постструктурализма;

5) выяснить степень аподиктической обусловленности эстетической 

связи формы с организованным ею материалом.

Методология исследования. Центральная методологическая установка 

диссертации связана с основными положениями книги Ж. Деррида «О 

грамматологии» (1967) и постструктуралистской критики (Р. Барт, 

Ю. Кристева). Были учтены элементы аналитических стратегий «новой 

филологии» (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, Г. Д. Гачев, В. В. Кожинов), а также 

работы В. В. Федорова и М. М. Гиршмана, продолжающие и развивающие
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концепцию эстетики словесного творчества М. М. Бахтина. Обращение к 

работам представителей постструктурализма обусловлено тем обстоятельством, 

что исследования М. М. Бахтина, посвященные эстетическому объекту, автору и 

герою, хронотопу романа, как и идеи формальной школы, послужили твердой 

преемственной основой для «новой критики» и были восприняты прежде всего 

французскими постструктуралистами.

Научная новизна диссертации определяется следующим:

1) при изучении особенностей функционирования знака в поле текста и в 

поле произведения оба названных пространства рассматриваются в качестве 

категорий цивилизации Знака, начало которой положили усвоение человеком 

единицы письма (в широком понимании) и его способность к созданию и 

воспроизведению грамматологических элементов;

2) вводится категория типа письма, или архиформы, выражающая 

наиболее общие грамматологические признаки того или иного дискурса;

3) обосновывается тезис о возможности замены традиционной жанрово

родовой классификации литературных форм понятием поэтического и 

прозаического письма.

Теоретическая значимость. Изучение категории формы в 

онтологическом аспекте вносит определенный вклад в разработку проблемы 

онтологического статуса формы и может стать основой для дальнейшего анализа 

координации онтологического и теоретико-поэтологического потенциала 

данной литературоведческой категории.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы научными работниками, аспирантами и студентами в научно

исследовательской и учебно-методической работе, а также в процессе 

преподавания таких теоретико-литературных курсов, как «Литературоведческий 

анализ текста», «Введение в жанрологию», «Введение в теоретическую 

поэтику».

Основные положения, выносимые на защиту:
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1. Форма является основополагающей категорией онтологической

поэтики постструктурализма: в форме обнаруживает свое присутствие

трансцендентальный субъект. Если структурализм всячески подчеркивает 

линию субъект — форма, то постструктурализм действует в противоположном 

направлении: форма — субъект.

2. Ризомное мировидение, интердискурсивность и интертекстуальность 

приводят к следующей онтологической картине: бытие — дискурс — текст. 

Компоненты данной триады осуществляются в: 1) формах друг друга (в 

результате все пространства являются иноформами друг друга) и 2) собственно 

формах (бытие — в формах исторического развития, дискурс — в виде 

конкретных и искусственных языков, текст — в формах языкового плагиата).

3. Постструктуралисты понимают форму как подвижную, лишенную 

центра структуру. Децентрация способствует тому, что субъект высказывания 

поглощается этой последней. Так, онтологии присутствия как маркеру 

сингулярности противопоставляется онтология плюрального как маркер 

трансцендентального наличествования.

4. Семантическая многополярность текста является его изначальным 

свойством, и в связи с этим «произведение» является результатом 

монолинейного (игнорирующего смысловую множественность) способа 

прочтения текста.

5. Трансцендентальный субъект не способен обеспечить защиту от

трансцендентальной субъективности межсубъектного обмена. Эту функцию на 

себя берет письмо, обеспечивая традиционализацию объекта: факты

«художественного вымысла» являются сопричастными Истории, а потому и 

объективными ее моментами.

6. Форму целесообразно рассматривать в качестве типа письма 

(архиформы), содержащего общие грамматологические установки, 

соответствующие тем или иным сферам, сопричастным всеобщей Истории. 

Каждому из типов письма соответствует та или иная реализация: поэтическое
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письмо, являющееся эмблемой Литературы, обнаруживает себя в собственно 

поэтическом и прозаическом письме.

Апробация результатов исследования. Отдельные главы и разделы 

работы неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры истории русской 

литературы и теории словесности Донецкого национального университета, а 

исследование в целом после обсуждения на названной кафедре было 

рекомендовано к защите. Положения диссертации изложены в восьми 

публикациях, содержание которых было представлено в виде докладов на 

Всеукраинской научной конференции «Интертекстуальность / 

интерсубъектность в литературоведческом и художественном дискурсах» 

(ДонНУ, 2013); на III Концептуальной конференции молодых ученых 

«Филология -  XXI век» (ДонНУ, 2013); на IV Международной научно

практической конференции «Проблемы филологии, культурологии и 

искусствоведения в свете современных исследований» (Махачкала, 2014); на 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы филологии» 

(ДонНУ, 2015); на Межвузовском аспирантском семинаре по истории и теории 

литературы «Жанр, метод, стиль в произведениях зарубежной литературы. 

Особенности художественной коммуникации» (ДонНУ, 2015); на III 

Международной научно-практической конференции «Наследие Ю. И. Селезнева 

и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории» 

(КубГУ, 2016).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы (210 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность и 

научная новизна, сформулированы цель и задачи исследования, обозначена его 

теоретико-методологическая база, определено теоретическое и практическое 

значение, а также поданы сведения об апробации научных положений работы.
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В первой главе «Проблема формы: онтологический и теоретико

поэтологический аспекты» прослеживается история становления проблемы 

формы в онтологическом аспекте и становление категории формы в рамках 

нормативной поэтики, а также изучаются основные методологические 

концепции, которые составляют аналитико-стратегический аппарат 

исследования.

В параграфе 1.1 «Онтологический потенциал формы» категория формы 

рассматривается в онтологическом аспекте, прослеживаются этапы ее 

категориального становления в области философии, гносеологии и онтологии, а 

также подробно изучаются концепции основных школ и направлений.

Представленный анализ этапов категориального становления формы 

позволяет раскрыть ее онтологический потенциал, показать интердискурсивную 

преемственность философии и литературоведения, обосновав тем самым ее 

исследование в области теоретической поэтики, чему посвящен следующий 

параграф диссертации.

В параграфе 1.2 «Форма как категория теоретической поэтики» 

рассматривается введение формы в категориальный аппарат названного типа 

поэтики. Выбор этой отрасли науки о литературе обусловлен тем фактом, что 

нормативная, или классическая, поэтика являлась первой разновидностью 

учения о словесном художественном творчестве, сформировавшейся еще в эпоху 

античности. Ее задача заключалась в выявлении закономерностей писательской 

деятельности, что дает основание считать данный тип поэтики первым 

проявлением теоретико-литературной рефлексии, знаменующим начало эпохи 

рефлективного традиционализма.

Пункт 1.2.1 «Нормативная поэтика как способ теоретико-литературной 

рефлексии» представляет собой общий обзор нормативных поэтик от 

античности до классицизма. Особое внимание уделяется становлению проблемы 

формы. Первым типом поэтики, который сформировался еще в эпоху 

античности, была нормативная, или классическая, поэтика. В ней содержались 

адресуемые авторам замечания о том, как следует сочинять художественное
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произведение, как оно должно быть композиционно организовано, указания по 

поводу стиля и лексики поэтического языка. Утверждается, что в поэтике 

средневековья и Возрождения проблема формы развивается преимущественно в 

областях риторики и стилистики (учение о тропах и речевых фигурах), а в эпоху 

классицизма представления о формальной (внешней) стороне литературного 

произведения определяются воззрениями античности.

В пункте 1.2.2 «Формализм и материальная эстетика. Проблема формы в 

эстетике словесного творчества М. М. Бахтина» прослеживаются истоки 

возникновение формально-материалистического метода, который утверждается 

как безусловно вредная аналитическая стратегия изучения литературного 

произведения. Ей противопоставляется бахтинская концепция полифонического 

диалога. В работах М. М. Бахтина форма становится объектом ценностного 

отношения, принципиально отличного от кантовского. Различая 

композиционную и архитектоническую форму, исследователь подчеркивает 

технический характер первой, из чего следует, что художественное своеобразие 

произведения не может быть обосновано в пределах одной лишь материальной 

эстетики.

В пункте 1.2.3 «Структуральная поэтика и структуральная лингвистика: 

преемственность аналитических стратегий» рассматриваются методологические 

парадигмы структурализма как направления в литературоведении и 

языкознании. Поскольку начало структурализма традиционно связывают с 

появлением работы Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики» (1916), возникает 

необходимость сравнительного анализа структуральных концепций различных 

школ, развивающих идеи ученого, а именно: пражского лингвистического 

кружка (В. Матезиус, Б. Трнка, Я. Мукаржовский, Н. С. Трубецкой, 

С. И. Карцевский, Р. О. Якобсон), копенгагенской лингвистической школы 

(В. Брёндаль, Л. Ельмслев, Х. Ульдалль) и американского дескриптивизма 

(Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Блумфильд). Однако развитие структурализма не 

ограничивается тремя охарактеризованными направлениями. Основные 

принципы структурального подхода разрабатывались отечественными и
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европейскими исследователями: московским кружком (Вяч. Вс. Иванов,

В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, А. М. Пятигорский), тартуской школой 

(Ю. М. Лотман, Б. М. Гаспаров, П. А. Руднев, М. Л. Гаспаров) и французскими 

учеными (Р. Барт, М. Фуко, Ю. Кристева, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида). Их 

концепции более подробно рассматриваются в подпунктах 1.2.3.1-1.2.3.3,

В подпункте 1.2.3.1 «Формирование системно-функционального подхода 

в работах формалистов и критика раннего структурализма» исследуются 

методологические приемы, положившие начало новой тенденции в 

литературоведении, которую можно обозначить как стремление к системности, 

функциональности и дескриптивности.

Критика структурализма велась в двух направлениях: с одной стороны, 

младограмматиками, стоявшими на идеях фортунатовской школы, и 

марристами, отвергавшими не только структурализм, но и компаративистику, с 

другой — марксистской теорией языка. Структуралистов обвиняли в 

антиисторизме, чрезмерной изоляции и абстрагировании от социальной среды.

Координация стратегий формализма и структурализма определяется 

следующими установками: 1) пониманием формализма как метода, с помощью 

которого можно описывать сходные в формально-композиционном плане 

литературные произведения; 2) пониманием структурализма как 

неоформалистской тенденции, порывающей с кантовской эстетикой: «разумное» 

противопоставляется «эстетическому», что соответствует оппозиции познание — 

восприятие. В результате структурализм развивается в двух направлениях — как 

способ мышления и постижения мира и как метод, ориентированный на 

функциональное изучение семиотических систем.

Подпункт 1.2.3.2 «Структурализм как мировоззрение и как методология: 

пути развития российского структурализма» представляет собой обзор двух 

парадигм российского структурализма долотмановского периода: 1)

структурализм как способ мышления и миропонимания, предполагающий 

существование структурных идентичностей, к которым может быть сведена 

объективная действительность (группа Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова); 2)
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структурализм как метод исследования (А. Н. Колмогоров, М. Л. Гаспаров, 

семиотика Ю. М. Лотмана).

Предполагается, что если структурализм как мировоззрение представляет 

мир как систему категорий, т. е. рисует динамическую картину (модель) мира, то 

методологический структурализм пытается выработать для ее системного 

изучения адекватный аппарат. Утверждается, что для структуральной поэтики 

характерен отказ от традиционного двухуровневого подхода к анализу 

литературного произведения, в связи с чем пересматривается традиционная 

дихотомия форма — содержание, первый компонент которой заменяется 

понятиями модели и структуры. Соотношение этих понятий у представителей 

тех или иных школ и ответвлений российского структурализма было различным, 

но, тем не менее, строилось на общей преемственной основе — структуральной 

лингвистике, откуда были заимствованы новые для науки о литературе термины.

В подпункте 1.2.3.3 «Основные стратегии французского структурализма» 

рассматривается эволюция методологических парадигм структурализма, 

выясняются причины появления постструктурализма как самокритики первого, 

а также дается общая характеристика состояния французской гуманитаристики, 

повлиявшей на формирование данных направлений.

Актуальность проблемы формы для (пост)структурализма обусловлена 

представлением о ризомности как способе устройства мироздания, дискурса и 

текста. Все три пространства осуществляются в тех или иных формах, которые 

могут быть поняты в двух направлениях: 1) как иноформы: каждое последующее 

пространство в процессе негативного движения (эманации) является формой для 

манифестации предыдущего; 2) как собственно формы: так, бытие

осуществляется в формах исторического развития, которые могут быть 

интерпретированы идеалистически (Аврелий Августин, Т. Карлейль, 

Н. К. Михайловский, Г. Гегель), материалистически (Ш. Монтескье, Т. Бокль, 

К. Маркс, Л. А. Фейербах) и, наконец, «структуралистски»; формами 

существования языка являются конкретные и искусственные языки; текст
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реализует себя в формах языкового плагиата, что подразумевает его 

происхождение из «читанных цитат» (Р. Барт).

Во второй главе «Форма как категория онтологической поэтики» 

рассматриваются следующие вопросы: 1) особенности координации

аналитических стратегий онтопоэтики и онтологического структурализма; 2) 

грамматологическая трактовка категории формы, переопределяющая такие 

категории, как знак, текст и произведение в соответствии с методологическими 

установками постструктуралистской критики; 3) возможность понимания 

формы в качестве типа письма, предполагающая построение отличного от 

традиционной жанрово-родовой классификации принципа систематизации 

литературных явлений.

В параграфе 2.1 «Онтопоэтика и онтологический структурализм: 

диссонансы теоретической коллизии» исследуются методологические установки 

названных стратегий. Утверждается, что принципиально важным для обеих 

аналитических парадигм оказывается понимание мифа. Онтологический 

структурализм и онтопоэтика подходят к нему как способу означивания и как 

способу овеществления знака соответственно: в первом случае миф

подразумевает подчинение языка метаязыку, на котором говорят о первом; во 

втором — он предстает в качестве концептуального семантического ореола, 

типичного для «художественной действительности» того или иного автора.

Отсюда происходят две противоположные тенденции: 1) онтологическая, 

которая исходит из монистического понимания семиотически диффузной 

двойственности мифа, что апеллирует к выражаемой знаком предметности как 

воплощенной вещественности, указывающей на внеположные 

репрезентативному полю данного знака смыслы, называемые вещественным 

слоем произведения; 2) постструктуралистская, ориентирующаяся на 

текстуальную множественность, связанную с пониманием текста как 

семантически многополярного образования, и на множественность субъектную, 

которая понимается как трансцендентальное и высказывающееся присутствие, 

предполагаемое за текстом.
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В пункте 2.1.1 «Онтопоэтика как возврат к мифу: проблема означивания» 

обосновывается тезис о том, что представители данного направления 

рассматривают миф как процесс означивания, когда слово не отделено от 

денотата. Утверждается, что в онтопоэтике прослеживается тенденция к 

семиотическому монизму, выраженному в насилии знака, которое проявляется в 

игнорировании его означающего потенциала (Л. В. Карасев, В. П. Раков).

Иноформному анализу Л.В. Карасева противопоставляется текстовой 

анализ Р. Барта. Сопоставление этих стратегий позволяет обнаружить 

принципиальные отличия мифического высказывания от какого-либо другого, а 

именно: 1) структура мифа представляет процесс двойного означивания, к 

которому в конечном счете не сводится, поскольку в своем составе имеет две 

семиологические системы — язык-объект и собственно миф как метаязык; 2) в 

отличие от лексемы, мифическое высказывание не воплощает смысловую 

множественность как таковую, хотя и является текстовым означающим, а 

демонстрирует ситуацию, когда язык говорит о самом себе посредством 

«приготовленного» материала; 3) обнаруженные в составе лексемы знаковые 

коды не идентичны мифу как метаязыку.

Онтологический анализ текста сосредоточивается на установлении неких 

частностей, а затем пытается их мифологизировать, придав им единый 

(функциональный) статус и тем самым сделав онтологически значимыми. В 

дискурсе онтологической поэтики под мифом понимается такой способ 

означивания, когда денотативная предметность расширяет пределы своей 

семантической устойчивости, выражаясь в несвойственных для нее формах, с 

которыми она связана ассоциативными отношениями. Однако такой миф — это 

миф метафорический, а не метаязыковой, ибо само мифическое высказывание 

рассматривается как многократно проговаривающееся, а не как говорящее.

В пункте 2.1.2 «Онтологический структурализм и демифологизация» 

обосновывается тезис о том, что картина онтологического направления в 

гуманитаристике, предложенная У. Эко, не является исчерпывающей и линию 

Соссюр — Москва — Прага — Копенгаген — Леви-Стросс — Лакан — советские
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и французские семиотики следует дополнить теорией фонологических 

оппозиций Н. С. Трубецкого, которая стала апробацией оппозиционного 

принципа, позволяющего при сопоставлении моделей по типологическим 

характеристикам установить их дифференциальные признаки, и

лингвистическим генеративизмом (Н. Хомский), который был ориентирован на 

создание онтологических ситуаций, соединив таким образом методологический 

и «онтологический» подходы. Утверждается, что онтоструктурализм — это 

способ мышления, при котором предпринимается попытка говорить о различных 

по своей отраслевой принадлежности явлениях на языке общих категорий. 

Устанавливается, что онтологический структурализм воспроизводит

аристотелевскую модель объекта цорф^ (морфе), s^5o^ (эйдос) и о и т а  (усия).

В подпункте 2.1.2.1 «От оппозиций фонологических к оппозициям 

онтологическим: форма, структура и модель» изучается координация понятий 

формы, структуры и модели. Предполагается, что «онтологизация» 

литературоведения начинается со стремления показать текстуально 

осмысленное мироздание, но для выполнения столь масштабной задачи 

требовалось сначала показать в аналогичном ракурсе менее объемное по своей 

онтологической широте пространство — литературное произведение. Это 

способствовало пересмотру базовых категорий и появлению соответствующих 

оппозиций: 1) действительность — произведение, демонстрирующая

контекстную диалектику (у Ю. М. Лотмана: текст — (произведение 

действительность)); 2) текст — произведение, в которой текст — это 

культурная память и определенное состояние знаковой культуры, а 

произведение — способ прочтения текста и продукт потребления; 3) «Я » — 

Другой, которая является результатом переосмысления онтологии присутствия 

как онтологии высказывающейся трансцендентальной плюральности (у 

Ж. Лакана: «Я» как Другой); 4) язык — метаязык, переопределяющая 

полномочия обоих в области высказывания и репрезентации.

В подпункте 2.1.2.2 «Мифическое высказывание и язык: 

высказывающийся как трансцендентальный субъект» язык определяется как
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система, которая сама нуждается в репрезентации, поскольку становится 

доступной лишь посредством метаязыка. В связи с этим пересматривается 

концепция Р. Барта о языке как высказывающемся субъекте и обосновывается 

присвоение данного статуса метаязыку.

В подпункте 2.1.2.3 «От интертекстуального к метаязыковому: 

литературная форма как мифологема» утверждается, что форма, понятая в своей 

содержательно-организационной функции, есть мифологема, часть мифа о 

неком фиксированном бытии, заключенном в упорядочивающем жесте.

В параграфе 2.2 «Грамматология формы: знак — текст — произведение» 

обосновывается возможность грамматологической трактовки категории формы, 

когда взаимодействие формы и содержания осуществляется не диалектически — 

путем взаимопроникновения друг в друга, а по типу отношений означающего 

(организационного аппарата формы) и означаемого (представления о 

Литературе), что позволяет вести речь о форме как совокупности маркеров 

письма, соответствующего представлениям о Литературе.

В пункте 2.2.1 «Знак как выражение трансцендентальности. 

Плюральность знака и множественность текста» вводится понятие 

трансцендентальности знака, рассматриваемое как действительное 

онтологическое расстояние между его материальной и идеальной стороной, 

которое обнажает трансцендентальную субъективность, остающуюся 

непокрытой онтически-онтологическим различием. Предполагается, что текст 

функционирует аналогичным образом.

В пункте 2.2.2 «Трансцендентальное означаемое как следствие 

семантической многополярности текста» подчеркивается принципиальная 

важность введенной Ж. Деррида категории для понимания естественного 

механизма функционирования текста и его прочтения во всей семантической 

полноте. Особое значение данная категория приобретает тогда, когда 

затрагивается проблема содержательности литературной формы, поскольку 

присвоение ей того или иного константного (типичного) содержания происходит 

на основе некоего трансцендентального смысла, который устанавливается в
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соответствующим образом организованных текстах в качестве «общего» 

содержания, свойственного тому или иному материалу.

В пункте 2.2.3 «Произведение как способ прочтения текста» 

предполагается, что если текст функционирует как взаимоналожение 

трансцендентальных означаемых, то произведение представляет собой способ 

монолинейного прочтения текста, игнорирующий его семантическую 

многополярность и скорректированный установкой на эстетическое восприятие, 

что приводит к выявлению «общего» означаемого, к которому можно свести 

данный текст; выбор такого означаемого, как правило, продиктован 

субъективными ассоциациями, на основе которых делается вывод о 

соответствии тех или иных форм определенному типу содержания.

В параграфе 2.3 «Форма как тип письма» в качестве единственно 

возможной формы бытия Литературы утверждается поэтическое письмо. Ее 

определение как таковой призвано подчеркнуть ее отличие от прочих форм 

(политических, юридических и т.п.). Поэтическое письмо, маркирующее область 

Литературы, существует в двух видах — собственно поэтическом и романном, 

которые соотносятся как Поэзия и Проза. Таким образом, поэтическое письмо не 

тождественно самой поэзии (стихотворной речи), а является архиформой, 

содержащей определенные установки, на которые непременно должен 

ориентироваться писатель, чтобы его письмо стало Литературой, т.е. стало 

сопричастным той или иной исторической парадигме осознания знака.

В пункте 2.3.1 «Литературное произведение как симулякр: 

онтологический и грамматологический аспекты» понятие симулякра трактуется 

как онтологическая ситуация, когда выясняется, что объект не может (и никогда 

не мог) быть соотнесен с каким-либо типом идентичности. В качестве таким 

образом понятого симулякра предлагается рассматривать литературное 

произведение. Его особенность в этом отношении состоит в представлении 

динамической реальности, которая обособлена от объективной 

действительности и в то же время воспроизводит ее некоторые закономерности.
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В подпункте 2.3.1.1 «Романное письмо как противостояние Истории» 

обозначенный тип письма рассматривается как исторический симулякр, 

противостоящий всеобщей Истории, связь которой с экзистенциальным опытом 

человека не позволяет им полностью совпасть. Предполагается, что связь 

истории литературы с историографическим процессом является опосредованной 

и осуществляется через определенные маркеры письма, которые идентичны и 

для поэтического письма (архиформы) как способа бытия Литературы, и для 

историографии. Различие заключается лишь в результатах их использования: в 

первом случае появляется «литературное пространство», а во втором — 

экзистенциальный опыт обнаруживает свою сопричастность Истории, и 

литературное произведение как опосредованно вовлеченная в 

историографический процесс парадигма пусть и механически встраивается в 

«ход истории», но все же получает онтологический статус.

В подпункте 2.3.1.2 «Поэтическое письмо и “онтологизация 

онтического”» устанавливается, что поэтическое событие отличается от 

романного, помимо статичности и явной метафоричности, «онтологизацией 

онтического» (выражение Т. Адорно). Нелинейность поэтического изображения 

сосредоточивается на мифологизации вещей. Этот процесс можно обозначить 

следующим образом: слово — вещь — миф, где последний является результатом 

овеществления как обретения языковым знаком телесности.

Природа поэтического письма такова, что стремится к овеществлению как 

онтологизации предметности посредством метафоры. Таким образом, 

опредмечивание с семиологической точки зрения представляет собой результат 

преодоления онтологической дистанции между идеальной и материальной 

сторонами знака, а с онтологической — характер отношений между знаком и 

выражаемым им объектом. Полное устранение онтологического расстояния 

между знаком и предметом означало бы абсолютную бытийную полноту 

онтического и указывало бы на отсутствие надобности в обозначении, ибо тогда 

знак и предмет представляли бы единое целое. Предполагается, что Поэзия
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существует постольку, поскольку сохраняется онтологическая дистанция между 

ними.

В пункте 2.3.2 «Текстуальная идентичность субъекта» категории автора 

присваивается статус трансцендентальной множественности, стоящей за 

текстом. Трансцендентальный субъект, которого мы мыслим за текстом, 

представляет собой неисчислимое множество «Я». Когда мы говорим об авторе

творце, плюральность трансцендентального субъекта оказывается тем более 

необратимой: поскольку в науке о литературе существует принципиальная 

установка различать творческую активность и писательскую деятельность, автор 

как субъект творческого бытия не имеет возможности предстать в качестве 

сингулярной величины, ибо он распадается на множество онтологических 

иноформ, представляющих собой «превращенное бытие» (В. В. Федоров).

Определяются две ипостаси, в которых предстает фигура автора, — автор- 

и-произведение и автор-и-форма: первая показывает коммерческую

направленность писательской деятельности и потребительское восприятие ее 

результата (произведение как товар), вторая представляет собой попытку 

идентификации творящего субъекта (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, 

В. В. Федоров) или самоидентификации языка (Р. Барт, М. Фуко).

В подпункте 2.3.2.1 «Автор-и-форма и автор-и-произведение как способы 

существования высказывающегося субъекта» утверждается, что в условиях 

тотальной (интер)текстуальности автор не может существовать как сингулярный 

субъект, он растворяется в кодах, маркированных другими именами, и поэтому 

его собственное больше не указывает на него; оно лишь открывает новую 

рубрику текстов; ему не соответствует даже понятие автографа, поскольку оно 

утратило способность удостоверять личность того, кто его носит.

Проблема автора в истории литературоведения — это парадигма его 

идентификаций, каждая попытка которой обречена на безрезультативность, 

поскольку текстовое пространство является областью вытеснения субъекта — 

благодаря этому свойству подменять собой актуальное присутствие возможно 

становление «цивилизации Знака» (выражение Р. Барта).
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В подпункте 2.3.2.2 «Симулякр присутствия как форма наличествования» 

плюральность рассматривается как естественное состояние высказывающегося 

субъекта, некий симулякр присутствия, обнаруживаемый в тех или иных формах 

сопричастности Истории, какими являются те или иные типы письма. Форма — 

это то, с помощью чего (для самого субъекта) и где (с точки зрения читателя как 

Другого) автор получает возможность быть идентифицированным, что не 

подразумевает сингулярное присутствие.

В Заключении подведены итоги результатов исследования. Текстуальное 

понимание объективной действительности и происходящие интертекстуальные 

и интердискурсивные процессы в сферах современного гуманитарного знания 

позволяют вести речь о цивилизации Знака как парадигме его осознаний, в 

рамках которой Литература является одной из сфер, где это осознание 

происходит, образуя соответствующую форму письма — поэтическую. Наряду с 

ней можно также выделить политическое, юридическое и прочие типы письма, 

которые, будучи архиформами, содержат в себе общие установки, на которые 

непременно должен ориентироваться автор, чтобы его письмо могло быть 

соотнесено с той или иной (архи)формой и тем самым стать сопричастно 

Истории. Каждая из таких (архи)форм реализуется в соответствующих типах 

письма: поэтическая (область Литературы) — в собственно поэтическом 

(стихотворном) и прозаическом (романном) типах; юридическая (область 

Закона) — в законодательном и правовом типах и т.п.

Овладение человеком указанием как простейшим знаком, произошедшее 

еще до появления письменности, положило начало цивилизации Знака как 

существования возможности онтологической эквивалентности. Ее активная фаза 

знаменуется моментом перехода от пассивной выработки знака (усвоение 

готового) к созданию нового. Эпистемологически форма отражает то или иное 

восприятие действительности, что предопределило ее содержательное 

понимание (М. М. Бахтин, Г. Д. Гачев, В. В. Кожинов), и такие сферы 

закрепления человеческого опыта, как Литература, Политика, Юриспруденция и 

т. д., знаменуют соответствующие этапы отношения к знаку, которые фиксируют
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состояние цивилизации Знака. Если жанровые формы отражают то или иное 

понимание действительности, то названные (архи)формы лишь показывают 

возможные способы его восприятия (осознания) как неотъемлемого момента 

окружающего мира.

Таким образом, можно выделить три концепта, выражающих полноту 

бытия: 1) «мир как слово», предполагающий ограничение онтологического 

объема «мира» рамками художественной действительности, которая является 

результатом качественной эманации Слова, его иноформой; 2) «мир как текст», 

призванный отображать равноправие и взаимопроникновение «текста жизни» 

как объективного мира и «текста произведения» как поэтической реальности, не 

допуская противопоставление действительности и вымысла, ибо понять мир как 

текст значит посредством знака (в самом широком смысле) и письма как жеста 

объективации способствовать сопричастности тех или иных фактов Истории, 

вписав их в соответствующую парадигму осознания знака; 3) «мир как знак», 

который с одной стороны продолжает и уточняет постструктуралистский, а с 

другой — способствует полному объединению жизненной действительности и 

поэтической реальности, в чем и обнаруживается его отличие от предыдущего.

Вышеизложенные аналитические парадигмы открывают новые 

перспективы развития онтологического изучения категории формы, а 

полученные результаты побуждают к дальнейшей разработке исследуемой 

проблемы.
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АННОТАЦИЯ

Стамати, В. В. Литературная форма как категория онтологической 

поэтики. — Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08 -  теория литературы, 

текстология. — ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». — Донецк, 

2017.

Диссертационная работа посвящена исследованию онтологического 

потенциала категории формы. Предметом исследования являются теоретико

поэтологические и грамматологические условия, способствующие изучению 

формы как категории онтологической поэтики.

При изучении особенностей функционирования знака в поле текста и в 

поле произведения оба названных пространства рассматриваются в качестве 

категорий цивилизации Знака, начало которой положили усвоение человеком 

единицы письма (в широком понимании) и его способность к созданию и 

воспроизведению грамматологических элементов. Вводится категория типа 

письма, или архиформы, выражающая наиболее общие грамматологические 

признаки того или иного дискурса.

Обосновывается тезис о возможности замены традиционной жанрово

родовой классификации литературных форм понятием поэтического и 

прозаического письма.

Ключевые слова: форма, знак, текст, письмо, произведение, цивилизация 

Знака, онтологическая поэтика, постструктурализм, автор.
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SUMMARY

Stamati, W. V. Literary form as a category of ontological poetics. — The 

manuscript. Inaugural dissertation of the candidate of Philological Sciences with a 

degree 10.01.08 -  literary theory, textology. — Higher vocational school «Donetsk 

National University». — Donetsk, 2017.

Ontological potential of a category of form is considered in the dissertation. The 

subject of research is theoretically poetological and grammatological conditions that 

contribute to the study of form as a category of ontological poetics.

In the study of sign functioning features in a text field and in a literary work field 

both spaces are considered as categories of civilization of Sign, which begins with 

assimilation of writing unit by the human (in the broad sense) and with its ability to 

create and to reproduce grammatological elements. A category of writing type, or 

archiform, which expresses the most common grammatological marks of this or that 

discourse is entered.

Thesis about the possibility of replacing the traditional genre and generic 

classification of literary forms by the notion of poetic and prosaic writing is 

substantiated.

Keywords: form, sign, text, writing, literary work, civilization of Sign, 

ontological poetics, poststructuralism, author.


