
из соответствующей комбинации знаков. Грамматика, которой мы
овладеваем, позволяет порождать или понимать новые предложе-
ния в даннных ситуациях и постигать неоднозначность языкового
употребления.6 «Порождающая грамматика» Хомского отвергает
лингвистический бихевиоризм. Языковая коммуникация не может
быть понята на уровне бихевиористской схемы «стимул-реакция».

Бихевиористские исследования, рассматривающие лингвистиче-
ские символы как сигналы, а интенциональные действия как стиму-
лированные способы поведения, игнорируют то, что является спе-
цифическим для общественной, культурной жизни, а именно гори-
зонты открываемые языковой коммуникацией. Поэтому методоло-
гия и результаты этих исследований имеют применение только в
ограниченных областях и не могут претендовать на универсальное
значение в качестве общеметодологической предпосылки изучения
опосредованной языком сферы символической интеракции.

1 Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften. Fr. a. M., 1971. S. 142–143.
2 Nagel E. The structure of science. London, 1961, ch. 13, IV. P. 473.
3 Morris C. Signs, Language and Behavior. New York, 1955.
4 Ibid. P. 44.
5 Mead G.H. Mind, Self and Society from the standpoint of social behaviorist.

7th. ed. Chicago, 1948. P. 69.
6 Chomsky N. A review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior // Fodor J.A.,

Katz J. J. The structure of language. Englewood. Cliffs. NJ. 1964. P. 547

Д.В. Белобородов

АГОНАЛЬНАЯ РИТОРИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКИ

Эстетика художественного самовыражения всегда раскры-
вала себя в каких-либо риторических формах. Традиционно,
литературно-критическое мышление изучалось в российской фи-
лологии либо с содержательных (нравственно-этических, философ-
ских, социокультурных) позиций, либо с точки зрения различных
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форм организации дискурсивной практики. Последняя же преиму-
щественно затрагивала лишь орнаментальную риторику литера-
турной критики, не касаясь при этом агональной коммуникации.1
Однако новейшие исследования в области теоретического лите-
ратуроведения свидетельствуют о том. Что даже не смотря на
то, что место и роль агональных дискурсивных практик в систе-
ме литературно-критического мышления пока еще не определе-
ны, естественный ход саморазвития современной филологии все
равно придет к тому, чтобы всерьез заняться этой проблемой,
«рассматривающей литературу в сложившимся культурном кон-
тексте эпохи, критика сама прежде всего влияет на формирова-
ние этого контекста».2 Причем здесь «важен не материал. Из ко-
торого “строятся” критические суждения (критика имеет высо-
кую социокультурную адаптивность), а результат их влияния на
литературный процесс. На первый план выдвигается формирова-
ние контекста культуры (в широком понимании), а более конкрет-
но –– коммуникативно-прагматическое регулирование литературно-
го процесса».3

В этом же направлении движется и знаменитый современ-
ный зарубежный литературовед Г.Блум, также выделяющий вну-
три литературно-критического мышления, помимо рационального
и эмоционального конгредиендов, еще и мощный волевой компо-
нент, за счет которого один поэт влияет на другого или пытает-
ся избавится от влияния на себя более сильных предшественни-
ков. В дальнейшем же эта «первоначальная дуэль между эфебом
и предшественником постепенно переходит в трехстороннюю пере-
палку, включающую критика или читателя».4 «Неверные поэтиче-
ские толкования, –– пишет Г.Блум. –– т. е. стихотворения, сильнее,
чем неверные критические толкования, т. е. критика, но это разли-
чие в степени, а не в сути. Не бывает просто толкований, бывают
только неверные толкования, и так вся критика есть поэзия в про-
зе. Сравнивать ценность одного критика по отношению к другому
можно только так, как сравнивают поэтов по отношению друг к
другу. Как поэта, так и критика можно понять, лишь открыв в них
предшественника. Разница между ними только в том, что в крити-
ке больше родственников. Его предшественниками были и поэты, и
критики. Но, по правде говоря, с ходом истории это распространя-
ется и на поэтов».5

Продолжая изучать проблему взаимозависимости критика и пи-

144



сателя, С. Девис отмечает тот факт, что опытный литературовед
никогда не доверяет непосредственному опыту работы с текстом.6
Научная эрудиция филолога неизбежно подсказывает ему, что гра-
ницы онтологического пространства художественного текста рас-
средотачиваются в некоем социокультурном контексте, реальное со-
держание которого рассматривается сквозь призму современности
через те текстовые памятники художественной словесности, что,
собственно говоря, и формируют его контуры. Причем огромную
роль в таком процессе выстраивания вокруг текста образа социо-
культурного контекста играет литературная критика самых разных
исторических периодов : современного автору, более позднего, и,
наконец, адекватного нашему времени.

Таким образом серьезный читатель пробивается к смыслу худо-
жественного текста, проходя через концептуальные и поэтические
структуры самого текста и через запутанную сеть литературно-
критических, оценочных и интерпретативных суждений, каждое из
которых ведет нескончаемую борьбу за сознание своего реципиента
(автора, либо читателя). Интенсивность этой борьбы определяет-
ся задачами критика, его стремлением обрести бессмертие либо за
счет своей личной славы, рожденной из усилия превозмогания ока-
занного на него воздействия автора, и попытки оказания на него
ответного влияния, либо из стремления индивидуального довер-
шения незаконченных и эксплицируемых критиком концептуаль-
ных потенций и лакун в творчестве изучаемого писателя. В конеч-
ном итоге такое преодоление силы автора, вызывающей в сознании
«сильного» критика вполне оправданный «страх влияния», опре-
деляет склонность интерпретатора к использованию в своем твор-
честве некоторых весьма эффективных приемов из области аго-
нальной риторики, с помощью которой он пытается утвердить себя
перед лицом читательской аудитории.

Сама по себе интерпретация художественного текста, в процессе
которой критик создает свой концепт, еще недостаточна для лите-
ратурной критики даже философской ориентации. Как совершен-
но справедливо замечают Ж.Делез и Ф. Гваттари: «у философии
очень мало вкуса к дискуссиям. . . Самое малое, что можно ска-
зать о дискуссиях, это что они не продвигают дело вперед, так как
собеседники никогда не говорят об одном и том же. Какое дело фи-
лософии до того, что некто имеет какие-то взгляды, думает так, а
не иначе, коль скоро остаются невысказанными замешанные в этом
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споре проблемы? А когда эти проблемы высказаны, то тут уж надо
не спорить, а создавать для назначенной себе проблемы бесспор-
ные концепты. Коммуникация всегда наступает либо слишком ра-
но, либо слишком поздно, и беседа является лишней по отношению
к творчеству».7 Однако попадая в зону литературно-критического
мышления философский дискурс начинает существенно модифици-
роваться, поскольку в своей художественно- эстетической деятель-
ности литературная критика руководствуется не только креативно-
концептуальными, но и прежде всего коммуникативными установ-
ками для реализации которых ей приходится задействовать орна-
ментальную и агональную риторику. Активное использование по-
следней уже имело место в истории русской литературной критики
19-го века и продолжается по сей день. Читая третью статью В.
Белинского , посвященную роману М.Ю.Лермонтова «Герой на-
шего времени», мы можем обнаружить довольно-таки странный
для этого социально ангажированного критика способ организации
его дискурсивной практики. Выступая апологетом романной эсте-
тики М. Лермонтова, он вдруг провозглашает, что «Далее крити-
кан уверяет, что «Герой нашего времени» совсем не герой нашего
времени. . . В самом деле так! Лермонтов представил нам челове-
ка, пожираемого жаждою деятельности, который, чтобы заглушить
эту неудовлетворенную жажду, чтоб делать что-нибудь, волочился
за женщинами. . . Ну, что это такое?

Разве это недуг нашего времени?.. И что это за жажда? И
какой деятельности ему хотелось? Ну играл бы в преферанс,
приобретал. . . Приобретение –– вот недуг нашего времени, приобре-
татель –– вот настоящий герой нашего времени. . . Этого героя пой-
мут, узнают в лицо все –– и умные и глупцы, но чтоб понять перво-
го, какого изобразил нам Лермонтов, нужно. . . Да одним словом,
долго ли усомниться даже в самом существовании того, чего сам
никогда не чувствовал ? А и эта палящая тревожная жажда –– удел
не каждой натуры. . . Вот почему идея «Героя нашего времени»
для многих оставалась доныне тайною и останется для них тайною
навсегда! и вот где, между прочим, источник этих простодушных
восклицаний: «Какой же это герой нашего времени! Где же вы ви-
дели таких людей?» Да, не спорим, нигде не видели, это фарс, ложь
во всех отношениях — да, во всех. Кроме своей нелепой жажды, Пе-
чорин еще и эгоист, дурной человек. . . А мы, герои своего времени,
мы разве дурные люди?.. Разве водятся за нами такие грешки, как
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за Печориным? Нет, нет и нет! Мы прекрасные люди, а Печорин ––
вздор, миф, клевета на современного человека. . . Да и весь-то ро-
ман –– что много толковать? –– дрянь! То ли дело «Идеальная кра-
савица», «Абадонна», «Блаженство безумия» –– вот настоящие ро-
маны, вот великие произведения. Молод умер Лермонтов, не успел
он поучиться у старых писателей, не дождался «Идеальной кра-
савицы»! Оттого-то, вот именно оттого нет в его произведении ни
наблюдательности, ни знания жизни, ни остроумия, ни слогу. . .»8

Совершенно ясно, что последние фразы вовсе не являются для
великого критика подлинной оценкой романа. В.Белинский исполь-
зует чужое слово с тем, чтобы подвести чужеродный дискурс к
абсурдной ситуации его собственного саморазоблачения перед со-
знание читательской аудитории. На самом же деле такая дискур-
сивная практика является классическим продуктом тех психологи-
ческих приемов агональной коммуникации, которые предусматри-
вают в себе целую серию попыток подсознательного воздействия на
скрытые в сознании реципиента нравственно-эстетические мотивы.
В. Белинский применяет такие столь характерные для неклассиче-
ской риторики логико-дискурсивные практики, как мышление па-
радоксами, подающее с помощью своеобразного эффекта остране-
ния обычное в форме необычного, а также активно включает сюда
еще и суггестию, работу со словарем пациента и коннотативную
антонимию.

При этом не следует забывать, что весь пафос статьи направ-
лен на опровержение позиции своего оппонента. Автор прекрасно
знает, что он не один пытается воздействовать на читателя, и по-
тому старается как можно эффективней осуществить разрушение
чужого стереотипа. Реализацию той же самой задачи можно про-
следить и в статье П.Ткачева, в которой он вводит читателя в по-
ле той конкурентной борьбы, что ведут за его сознание различ-
ные литературно-критические и художественно-публицистические
журналы: «. . . интеллигентные люди упорно продолжают высказы-
вать о мужике мнения, не только взаимно друг друга исключаю-
щие, но и явно несообразные с этими фактами. . . Умышленное же
игнорирование обуславливается, в свою очередь, желанием подтя-
нуть мужика, во что бы то ни стало, под свое, так сказать зна-
мя, втиснуть его в рамки своего направления, оправдать и дока-
зать мужиком, как какой-нибудь логической посылкой, истинность
и несомненность своих умозаключений и соображений. Превратив
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злополучного мужика в логическую посылку своих теоретических
умствований и практических выводов, каждый, естественно, ста-
рается убедить и себя, и других, что эта его логическая посылка
вполне соответствует его умствованиям и выводам.

Каждый хочет заполучить мужика и сделать его своим. «Му-
жик за нас, — он наш !» –– восклицают «Московские Ведомости».
«Нет, врете», –– отвечает «Неделя». «Он за нас, –– он наш», –– кричит
«Голос». «Неправда –– наш», –– развязно утверждает «Новое Вре-
мя». «Совсем нет, –– он –– наш», –– пищит «Русская Правда». «Наш,
наш, он всегда за нас», –– дружным голосом поют славянофилы.
«Он мой, он за меня», –– кричит Достоевский. «Мой», –– гнусит
Вагнер из «Света».

«Мой, мой!», «Наш, наш !» –– слышится со всех сторон, и бедно-
го мужика рвут на клочки внезапно возлюбившие его интеллигент-
ные господа, еще так недавно смотревшие на него как на простую
оброчную статью».9

Главным же апофеозом самосознания использования в системе
литературной критики приемов агонального дискурса становится
статья Д.Писарева «Разрушение эстетики», автор которой прямо
говорит о том, что . . . чтобы действительно опрокинуть вредную
систему старых заблуждений, надо приниматься за дело осторож-
но и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «Бросьте вы эти
глупости, у вас есть дела гораздо поважнее и поинтереснее» –– то
общество изумиться, испугается вашей дерзости, не поверит вам и
примет ваш разумный совет за гаерскую выходку. Поэтому надо
говорить с обществом в том тоне, к которому оно привыкло. На-
до говорить так: «Вы, господа, уважаете эстетику. Ах, и я тоже
уважаю эстетику. Займемтесь же вместе эстетическими исследова-
ниями». Привлекши к себе таким образом сердце доверчивого чи-
тателя, лукавый последователь новой идеи, конечно, займется сво-
ими эстетическими исследованиями также успешно, что разобьет
всю эстетику на мелкие кусочки, потом все эти мелкие кусочки
превратит поодиночке в мельчайший порошок и , наконец. развеет
этот порошок на все четыре стороны. «Куда же ты, озорник, де-
вал мою эстетику, которую ты уважаешь?» –– спросит огорченный
читатель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела твоя эстети-
ка, –– ответит писатель, –– давно пора забыть о ней, потому что не
мало у тебя всяких других забот» –– И вздохнет читатель и поневоле
примется за социальную экономию, потому что эстетика действи-
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тельно разлетелась на все четыре стороны благодаря эстетическим
исследованиям коварного писателя».10

Вместе с тем неклассичность литературно-критического мышле-
ния Д.Писарева оказывается настолько высока, что даже преодоле-
вает традиционную агональную риторику, опрокидывая ее основ-
ное правило: «никогда не формулируйте свои целей перед пациен-
том: пациент не должен знать, что он пациент». Вместо этого, ав-
тор статьи выводит агональную коммуникацию в сферу самосозна-
ния и открывает саму технологию использования этого «сокрытого
знания» перед читательской аудиторией, совершая тем самым акт
распредмечивания сознания реципиента. Литературно-критическое
самосознание агнонального дискурса пробуждает в нем этику: чи-
татель не может оставаться перед лицом критика в роли пассивного
объекта эмоционального и идеалогического воздействия –– для того,
чтобы оно как некая форма трансляции власти смогло переродиться
в некую экзистенциальную сопричастность двух неравнозначных,
но равноценных духовных миров –– критика и читателя –– агональ-
ный коммуникант должен передать реципиенту соответствующий
код для расшифровки тех коммуникативных технологий, что при-
менялись агональным ритором.

Однако в обычной практике литературная критика исполь-
зует лишь отдельные приемы агональной риторики. Интеграль-
ная фокусировка всех пяти принципов психологических основа-
ний агональной коммуникации достигается в ней далеко не всегда
по причине изначальной аналитической наклонности литературно-
критического мышления к раскрытию авторского и декларации
своего собственного смысла, но не к целенаправленному производ-
ству конспиративных стратегий подсознательного воздействия на
сознание читателя. Иначе говоря, литературная критика пытается
оказать влияние на социальную культуру скорее посредством «от-
крываемых» в художественном тексте смыслов, чем скрываемыми
тенденциями агонального дискурса. Применение последних в зоне
литературно-критических дискуссий часто фигурирует лишь как
дополнительное средство воздействия на сознание реципиента, но
не как самоцель. В частности, литературная критика часто игнори-
рует золотое правило агональной коммуникации: никогда не фор-
мулировать своих целей перед пациентом, как это обнаруживается с
примером из статьи Д.Писарева. Но вместе с тем самосознание ли-
тературной критики, открывая в себе подсознательные агональные
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интенции, делает их рационально подконтрольным инструментом
риторического влияния на сознание читателя. В результате это ка-
залось бы невыгодное для литературной критики дело может обер-
нуться для нее существенным художественно- эстетическим про-
грессом, увенчивающимся к тому же еще и прогрессом нравствен-
ным.

Теперь, после разбора всего лишь нескольких примеров из наи-
более известных авторов литературно-критических статей, уже
можно сделать предварительное заключение о том, что, несмотря
на недостаточную изученность этого процесса, применение агональ-
ного дискурса довольно активно используется в литературной кри-
тике и безусловно заслуживает своей дальнейшей фундаменталь-
ной разработки не только в рамках риторики, но и внутри такого
научно-дисциплинарного пространства как «теория литературной
критики».
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