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психическое состояние человека. Музыка 
для греков служила средством уравновеши
вания внутренней, психической и внешней 
физической стороны жизни. Делая выво

ды можно говорить о том, что в эпоху ан

тичности рождаются идеи, которые впос

ледствии легли в основу современной му

зыкальной психокоррекции. 
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В статье анализируется понятие «переходная эпоха» как теоретическая проблема, возмож
ность применения этого понятия к конкретному историко-литературному периоду (конец XIX в ) 
Автор выделяет типологические черты «переходной эпохи» и предлагает принцип ее описания 
В качестве центрального вопроса выделяется задача изучения повествовательной техники ли 
тературы «переходной эпохи». 

The article analyzes the notion of «transitional epoch» as a theoretical problem and consider* rh 
possibility of applying this notion to a concrete literary-historical period - the end of the 19th с tn I 
determines the typological characteristics of the «transitional epoch», suggests the Drincrob Tftf 
description, and singles out the narrative technique as the central research problem 
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За русской литературой конца XIX в. 
закрепилась репутация эпохи переходной, 
в течение которой происходит и постепен
ная смена литературных направлений, и 
перераспределение доминант внутри жан
ровой и родовой систем. При всей очевид
ности внешних проявлений переходности 
определение внутренней специфики этого 
периода представляет собой существенную 
проблему. Сложность ее решения связана 
в первую очередь с непроясненностью са
мого понятия «переходная эпоха» (ПЭ). 
Оно употребляется, как правило, в конста
тирующем смысле, как синоним наличия 
очевидных черт переходности. «Всякий ис
торический период в какой-то мере перехо-
ден; но для литературы 80-х годов «переход
ность» эта особенно заметна и характерна... 
В 80-е годы «старое» в литературе уже за
вершается, «новое» только начинает фор
мироваться»

1
 или: «Литература 80-х гг. 

... представляла в истории русского реализ
ма переходный период. Это не только ли
тература, запечатлевшая спад прогрессив
ных общественных настроений и вырожде
ние их в «теорию малых дел», не только ли
тература, в которой происходило заверше
ние пути крупнейших русских писателей, но 
и литература, в которой было проявлено 
новое миропонимание и новые принципы 
реализма, получившие плодотворное раз
витие в последующие десятилетия. В эти же 
годы... возникает особое литературное яв
ление - русское декаденство»

2
. Как видно 

из приведенных цитат, понятие «ПЭ» исчер
пывается представлением о наличии в лите
ратуре этого времени бинарной оппозиции 
«старого» и «нового». Однако существова
ние подобной оппозиции характерно не 
только для ПЭ, есть основополагающее 
свойство литературного процесса в целом и 
вообще «составляет один из основных ра
бочих механизмов культуры»

3
. Тогда как 

ПЭ определяет не просто наличие «старо
го» и «нового», а определенный, свойствен
ным только таким периодам принцип их вза
имоотношения и взаимодействия. 

Наиболее стройная на сегодняшний 
день концепция ПЭ была создана в ре

зультате исследования самого яркого в ис
тории русской литературы переходного пе
риода - Петровской эпохи

4
. Помимо оче

видных внешних признаков, группирую
щихся по двум направлениям: изменение 
структуры литературы (пресловутая оппо
зиция «старого» и «нового» в разных про
явлениях) и ее упадок, - была выявлена 
специфическая черта литературного про
цесса переходного периода. Она состоит в 
существовании определенного зазора меж
ду литературной теорией и литературной 
практикой. Формирование новой эстети
ческой концепции, декларативно заявляю
щей о разрыве с традицией и поиске новых 
путей, опережает изменение эстетики еди
ничного текста. В силу непрерывности и 
единства литературного процесса, с одной 
стороны, и неопределенности конкретных 
направлений и форм поиска - с другой, в 
«новой» литературе происходит неизбеж
ное сохранение отдельных черт и явлений 
предшествующей эпохи. Это наследование 
сопровождается одновременно и переос
мыслением, изменением «конструктивной 
функции» (Ю. Н.Тынянов) традиционных 
приемов, прочтением их с точки зрения но
вой эстетики. В результате возникает свое
го рода конфликт между старой, инерци
онной формой и новым, авторским содер
жанием. Возможно, именно в этом кроется 
причина восприятия литературы ПЭ как 
литературы упадка, кризиса, деградации. 

Особый статус в переходную эпоху при
дается историческим событиям. Историче
ские события по отношению к аморфному 
литературному материалу выполняют 
структурирующую функцию, позволяют 
ввести его в конкретные хронологические 
границы, связать с общим ходом истори
ко-культурного развития. Однако услов
ный характер выявленных таким способом 
хронологических границ ПЭ очевиден. Во-
первых, потому, что хронологические рам
ки любых периодов носят условный и при
близительный характер в силу непрерывно
сти литературного процесса; во-вторых, в 
связи со специфическим для ПЭ несовпа
дением литературной теории и практики, 
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неравномерным, растянутым во времени 
изменением отдельных элементов и в целом 
эстетической системы единичного текста. 
Хронологические границы ПЭ принципи
ально размыты, и попытки их определе
ния, думается, не могут привести к удовлет
ворительному результату. 

Различные варианты решения пробле
мы хронологических границ восьмидеся
тых годов демонстрируют два типа пони
мания: «широкое» и «узкое». Первое ори
ентировано непосредственно на развитие 
литературного процесса, и определение 
хронологических рамок в этом случае 
обусловлено наличием «новых» черт (при 
установлении нижней границы) и сохра
нением «старых» тенденций (при установ
лении верхней границы). В этом случае к 
ПЭ относятся последние три десятилетия 
XIX в. «Узкое» понимание опирается на 
исторические и культурные события, под
лежащие четкой фиксации. Очевидная вы-
деленность подобных событий в истории 
культуры в целом определяет границы, 
внутри которых исследуются собственно 
литературные явления, представляющие 
кульминацию переходных процессов. Тог
да в качестве переходной эпохи выделяет
ся только одно десятилетие - непосред
ственно 80-е гг. XIX столетия. Возможен 
и третий вариант, когда ПЭ лишается ста
туса самостоятельного периода и рассмат
ривается как отдельный, но все-таки этап 
предшествующего или последующего пе
риодов развития. 

Указанная вариативность в вопросе о 
хронологических границах обусловлена 
как спецификой ПЭ (сосуществованием 
«старого» и «нового»), так и задачами и 
методом исследования. Изучение генезиса 
литературных явлений обычно приводит к 
расширению границ, тогда как выяснение 
специфики отдельных этапов литературно
го процесса, их места и роли во внутрен
ней логике общего развития - к их суже
нию. Важно, однако, что при любом под
ходе доминирующим остается представле
ние о переходности этого либо периода, 
либо этапа. 

В свою очередь, различные подходы к 

определению хронологии обнаруживают и 

еще одну самую сложную и характерную 

для ПЭ проблему - определение ее специ

фики. Очевидность черт «старого» и «но

вого», с точки зрения более широкого ли

тературного контекста, в определенном 

смысле провоцирует исследователя на по

иск традиции. Сопоставление отдельных 

явлений ПЭ с явлениями эпохи предыдущей 

или, напротив, поиск в ПЭ черт, получив

ших распространение в эпоху последую

щую, - широко разработанное направление 

в изучении подобных периодов развития 

литературы. Между тем такой подход при

водит к значительной деформации общего 

представления о ПЭ, поскольку ведет к раз

рушению целостного, системного представ

ления об изучаемом литературном явлении: 

задача изучения его специфики подменяет

ся построением «фиктивно-единого ряда»
5
. 

В этом случае исследуемое явление стано

вится скорее демонстрацией развития/исто

ков тенденций, характеризующих широкий 

литературный контекст, а специфика само

го явления так и остается непроясненной. 

Не отрицая научной ценности изучения ге

нетических связей и сопоставительного 

подхода в целом, еще раз подчеркнем, что 

исследования такого типа, имея принципи

ально иную задачу, не могут служить к раз

решению проблемы специфики ПЭ. 

Итак, в качестве типологических для 

ПЭ черт могут быть выделены следующие. 

Во-первых, это ряд внешних признаков ис

торико-литературного процесса: изменение 

структуры литературы, ощущение ее кри

зиса на фоне широкого исторического кон

текста. Во-вторых, эстетическая природа 

ПЭ характеризуется свойством «себе-не-

равности», определяется наличием зазора 

между литературной теорией и литератур

ной практикой. В-третьих, наличие в тек

сте элементов двойной адресации, соб

ственно и обуславливающих принадлеж

ность этого текста ПЭ. 

Литература конца XIX в. обладает все

ми описанными выше признаками переход

ности. Помимо изменения жанровой струк-
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туры литературы, это время, когда явствен

но ощутим упадок литературы, восприни

маемый в первую очередь как кризис реа

лизма. Кульминацией этого процесса счи

таются 1880-е гг. «Каждая литературная 

эпоха характеризуется появлением крупно

го писателя (или писателей), наиболее пол

но выражающего новые тенденции време

ни. 80-е гг. такого писателя не выдвинули»
6
. 

Принципиально, что литература пережива

ется как упадок и с точки зрения самосоз

нания писателей этой эпохи. «...Когда я 

читаю могучие создания наших корифеев, 

я чувствую, что ни мне и никому из нашего 

поколения не подняться до этой высоты» 

(В. Г. Короленко)
7
. Сходную оценку дает 

своему времени и А. П. Чехов: «...мы мо

жем взять усилиями целого поколения, не 

иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Ти

хонов, не Короленко. . . а "восьмидесятые 

годы" или "конец XIX столетия"»
8
. 

Чувство неудовлетворенности распро

страняется не столько на тематико-идеоло-

гический уровень произведения, сколько на 

уровень поэтики. Для этого времени харак

терен декларируемый разрыв с традицией: 

«Я ни в коем случае не хочу дожевывать 

жвачку последних пяти - десяти - сорока 

лет, и пусть лучше разобью себе лоб в по

пытках создать что-нибудь новое, чем идти 

в хвосте школы ...» (В. М. Гаршин)
9
. Стрем

ление к поискам новых форм в эти годы ха

рактерно и для писателей старшего поко

ления (Л. Н. Толстой). При этом пуги по

иска отнюдь не однонаправлены, и это 

хорошо ощущали сами писатели
10

. 

Таким образом, место центрального 

вопроса в литературном процессе ПЭ зани

мает вопрос о повествовательной системе, 

принципах и интенциональной природе 

повествования как такового. Очевидно, что 

сдвиг повествовательной системы должен 

проявиться в первую очередь в изменении 

основных элементов повествовательной 

структуры. На следующем уровне обобще

ния эти вопросы повествовательной техни

ки фокусируются в проблему слова как ма

териала, создающего произведение искус

ства в литературе. Концепция слова, спо

собность его выполнять различные функ

ции - когнитивную, коммуникативную, эс

тетическую и прагматическую - подверга

ются первоочередной трансформации в 

литературе ПЭ. 
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