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В современном литературоведении возникает все большая необ
ходимость серьезно и последовательно изучать, систематизировать, 
конкретизировать филологические термины и категории, исходя из 
их функциональности в каждом русле филологической науки. Лите
ратуроведческое русло нуждается в этом больше чем, скажем, языко
ведческое. Тут разные причины. Одна из них - это близость к искус
ству, которое всегда желает освободиться от четких правил. Но как 
наука литературоведение обязано разработать свои собственные ли
тературоведческие категории и терминологию, а, обращаясь к заим
ствованным терминам, определять, в каком же значении и функции 
они нужны именно для исследования литературы как вида искусства. 
Вопрос терминологии не второстепенный вопрос в любой науке и он 
не должен быть таким в литературоведении. 

Сам термин (от лат. соп(ех(из - сцепление, соединение, связь) ука
зывает на то, что контекст определяется сочетаниями, связками, взаи
мосвязями и взаимозависимостью. Изучение контекста - это исследо
вание форм и функциональных связей. Причем они бывают просты
ми, но и весьма сложными как цепь связей, а иногда пучок связей. 

Контекст в терминологическом ряду производных от: текста -
подтекст - контекст - надтекст - метатекст - паратекст - интертекст 
- котекст и т.п. наиболее полисемантичный, чаще всего употребляе
мый в разных значениях. Все в тексте и вне текста существует в кон
текстовых связях, даже „пустоты", и только так приобретает то или 
другое значение, смысл, функцию. Исходя из разных задач, направле
ний исследования можно выделять контекст словесный, интонацион
ный, эмоциональный, психологический, ремарки как контекст к диа
логу, а в сценическом воплощении еще и движения, - мимики, деко-
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раций, звучания и молчания (на сцене). 1 В стилистике вводятся тер
мины аллегорический, символический, метафорический контекст 2, 
контекстуальные синонимы; много названий и терминов предложил 
в своих трудах М. М. Бахтин, в частности лейтмотивный контекст, 
определение границ контекста, контекстуальное обрамление с обер
тонами. Существует термин контекстуализм, его ввел М. Кригер для 
определения одной из тенденций, которая развивалась в рамках „Но
вой критики" (Ые* С п й а я п ) 3 . 

Контекст и все остальные производные от понятия и термина 
„текст" не стабильны, а в авторском изложении эластичны, если вос
пользоваться термином С. Скварчинской (она применила его к жан
ру), а в рецептивном восприятии постоянно изменчивы. Они находят
ся не только во взаимосвязи, но и взаимозависимости. Особенно тес
ная связь контекста с подтекстом, благодаря чему часто создается 
особый „подтекстовый контекст" со свойственной подтексту ирони
ей, переадресованием содержания, пародией. Интересна также связь 
контекста с метатекстом (который возник под влиянием другого пер
вичного текста) и к нему, наверное, применимо название „мета-
текстовый контекст". 

Различным может быть изучение контекста как литературоведчес
кой категории, понятия, термина, как теоретической проблемы и как 
методики анализа и интерпретации произведения, творчества отдель
ного автора, течения, направления, жанра, литературного процесса 
в целом и отдельного художественного явления. Это различие об
условлено также богатыми разработками известных научных школ 
в X X ст., начиная от русских формалистов 20-х гг., пражской школы 
во главе с Я. Мукаржовским, которые рассматривали лингвистичес
кие и литературные явления системно и комплексно, школою фено
менологии Р. Ингардена. Структуралисты, объединяя вопрос кон
текста с изучением форм и подходов к конкретизации семантики про-

Весьма интересные наблюдения над философской, психологической функ
цией несказанного в слух, что также является психологическим контекстом, 
принадлежат М. Мегерлинку в статье „Трагедия каждого дня". Метерлинк, 
М.: Сокровище смиренных. Полное собрание сочинений в 4-х томах, т. 2, 
с. 68-74. 

2 Ткаченко, А.: Мистецгво слова. Вступ до лпературознавства. К. 1998, 
с. 241. 

3 См.: Соп1ехШаИзт. $1о\ушк 1егтш6\у Шегас1асЬ. Рос! ге<1. I. ЗЫуиЫаедо. 
^гос1а\у-^аг82а^а-Кгак6\иг-Ос1ап8к 1976, 8. 202. 
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изведения в процессе его прочтения, направили исследование в не
сколько новое русло, которому дал толчок также и авторитет 
Ф. Кс. Шальды, его требование не ограничиваться в исследованиях 
генезисом произведений, а обратиться к видоизменениям понимания 
их разными поколениями. К новаторам, которые в 30-40 гг. обратили 
пристальное внимание на расширение литературоведческих подходов 
в изучении произведения и выработки соответствующей методоло
гии, принадлежит Ф. Водичка. Ученый включил в сферу обществен
ной функции, которую выполняет произведение, еще и его восприя
тие, конкретизацию разными личностями и в разные эпохи, а также 
общественное окружение, атмосферу, в которой „живет" произведе
ние. Ф. Водичка провел в своих трудах своеобразный эксперимент 
сравнения контекстов литературной конкретизации разных литера
торов одного и того же произведения. 4 

Постепенно рос интерес к рецепции 5 в самых разных формах, 
который в наше время даже привел к преувеличению роли читателя 
и к преуменьшению роли автора. 

В исследовании контекста и других производных от текста пред
ставляется перспективной методика, в которой проводится связь, 
взаимозависимость контекста и хронотопа. Ставится вопрос, какие 
формы и функции контекст раскрывает в хронотопе и хронотоп 
в контексте? И как все вместе применимо в изучении поэтики описа
тельной, исторической, генеративной, рецептивной. 

Существует два больших разветвленных русла, в которых в лите
ратуроведческом плане, в функциях развития литературы и науки 
о литературе употребляется термин контекст 6. 

1. Внутренне текстовой контекст. Он имеет два ответвления. 

УсчИска, Р.: Копкгейгасе ШегагшЬо (111а. УосЦйка, Р.: §1гак1ига ууусуе. 81шИе 
ИгетатёЫзЮпскё. РгаЬа 1998, 5. 283-321. 

5 Поэтика восприятия художественных произведений, включая психологию 
рецепции, обстоятельно в теоретическом и методологических планах иссле
дована в трудах: Червинская, О.: Пушкин, Набоков, Ахматова: Метамор
физм русского лирического романа: Монография. Черновцы. 1999; Чер-
вшська, О.: Рецептивна поетика. 1сторико-методолопчш та теоретичш заса
ди: Навч. помбник. Чершвщ 2001. 

6 Подобное деление на внутренний и внешний контекст приводит Т. Жилка: 
2Шса, Т.: Уайетесшп роеНку. Инга 2006,8. 213-214. 
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1.1. Контекст, созданный автором и включенный им в самые раз
ные текстовые связи, ограниченный возможностями автора в созда
нии полного текста; 

1.2. Тот же контекст, но воспринятый читателем, замеченный 
критиком, изученный по-своему литературоведом. Он также ограни
ченный возможностями, интеллектом воспринимающего, но тут 
большая свобода в интерпретации и конкретизации текста. Создан
ный в рецепции надгекетовый контекст, включается в личное куль
турное, интеллектуальное и духовное пространство воспринимающе
го, но за теми кодами и сигналами, которые заложил автор в свое 
произведение 7. 

2. Внешне текстовой контекст, выход с текста в нетекстовое про
странство. Связь с внешним миром: литературы, культуры, науки, со
циальных отношений. В нем также существует два ответвления. 

2.1. Автор вставляет свое произведение с определенными намере
ниями, или несознательно в какой-то литературный ряд (по термино
логии Ю. Тынянова), в какое-то русло, направление, течение как при
надлежащее к норме или, наоборот, нарушающее, „взрывающее" ее. 
Он обращается к тем связям, благодаря которым произведение в це
лом, или какие-то его элементы, особенности, качества становятся 
частицей общего художественного мышления нации, эпохи, челове
чества. 

2.2. То же делает читатель, критик, литературовед, культуролог 
и т.п., как правило, и так, и совсем не так, как это определял автор. 
Произведение живет своей жизнью. В зависимости от эрудиции и ин
дивидуальности, а также от общих черт эпохи, к которой он принад
лежит, читатель вставляет произведение и его автора в определенный 
исторический и культурный контекст, общекультурный процесс, 
сравнивает с другими произведениями, авторами, художественными 
направлениями. 

Причем, когда речь идет о жизненном и художественном опыте, 
то ли автора, то ли реципиента, то в нем есть несколько составляю
щих: а) то, что человек добывает сам, и оно отражает его эрудицию, 
жизненные принципы и эстетичные представления, благодаря чему 
оно важно при изучении авторского хронотопа; б) то, что уже в дан
ную эпоху, в данной среде усвоено на основе всего предыдущего, 
и как таковое воспринимается как само собой понятно каждым инди-

7 Копистянська, Н.: Надтекстовий соцдалыкйсторичний хронотоп. Античшсть - су-
часшеть (питания фшалопГ): Збфник наук, праць. Донецьк 2001, вип. 1, с. 20-27. 
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видуумом, который находится с автором на одной временной и про
странственной волне. 

Очевидна подчиненность выбора контекстных сочетаний фило
софским, общественным, моральным позициям писателя, потому по
иски ответа на вопрос для чего, зачем ему нужно было то, а не дру
гое, ведут к пониманию глубинного, причем не только индивидуаль
ного, а свойственного нации и эпохе. Коды (ключи), которые откры
вают контекст, могут активизироваться и становиться действительно 
всеобщими, но и при определенных исторических условиях может 
сужаться круг их понимания, и даже оно может полностью теряться. 
Следя за этим процессом, мы можем изучать и отдельного писателя 
и эпоху. Лучше всего это иллюстрирует понимание библейского кон
текста в разное время и в разных странах. 

Когда Люсьен Шардон у Бальзака (Утраченные иллюзии) сознает
ся, что он „беден, как Йов", то Бальзаку не нужно было объяснять, 
кто такой Йов и о какой крайней степени бедности идет речь. Он 
заменил двумя словами большие описания, уточнения, которые он 
так любил вводить в текст. 

Также у читателя того времени возникал ассоциативный ряд сам 
по себе. Но, например, у молодежи советских времен он не возникал, 
а отсылка к библейским образам авторов X X века уже не рассчиты
вает на однозначность восприятия и часто требует объяснений и ком
ментариев. 

Здесь действует также и случайность, а не только закономерность. 
Из созданного давно открывается то, что не получило в свое время 
признания, и оказывается, что оно очень актуальное именно теперь, 
после многих лет или веков, или даже тысячелетий, которые прошли 
от его создания, а другое, напротив, теряет свою актуальность. Часто 
бывает и так, что произведение, став хрестоматийным, перестало вол
новать, и необходим какой-то свежий взгляд, какая-то новая привя
занность контекстом к современности, чтобы оно получило вторую 
жизнь. Любую часть текста контекст может по-иному повернуть, из
менить смысл сказанного, если не словами так интонацией, уточнить 
или наоборот лишить четкости, содержательно, эмоционально расши
рить или сузить, вызывая ассоциации с житейскими ситуациями. Изу
чение контекста может повлиять и даже изменить интерпретацию 
текста в целом, а сокращение, удаление контекста привести к его 
полному искажению. 

Отсылками автора к прошлому, прямыми или опосредствованны
ми, создается вертикальный (временной), а к современному - гори-
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зонтальный (пространственный) контексты. Они создаются и авто
ром, и в рецептивной поэтике. Если в первом сохраняется относи
тельная стабильность, то во втором, наоборот, постоянная изменчи
вость. 

Создавая вертикальный контекст, автор сам принимает участие 
в диалоге поколений, в „споре времен" (термин М. Бахтина) и вынуж
дает к такому участию своего читателя. На этой основе можно пред
положить, какое время представляется автору лучшим: современное, 
прошлое, будущее, и воспринимает ли он современность как „свое 
время". Например, широкий исторический контекст, который вводит 
чешский романтик К. Г. Маха, явно указывает на резкую отчужден
ность в настоящем, но и на критическое отношение поэта к прошло
му, что отличает Маху от многих его современников, склонных идеа
лизировать это историческое прошлое. 

Горизонтальные (пространственные) связи открывают то, как 
явления одной культуры находятся во взаимосвязях контактных или 
типологических с подобным или контрастным в других культурах. 

Контекст, как важный структурный, смысловой элемент произве
дения является жанрообразующим фактором. Нельзя себе предста
вить, например, исторический роман без вставок исторического, со
циально-политического, этнографического, экономического, культу
рологического, всякого рода научного контекста. 

Примером того, как через контекстное пространство характери
зуется время, причем не в статике, а в бурном, сложном развитии, 
может служить раздел Улицы Парижа тех времен в романе В. Гюго 
Девяносто третий год. 

„Позже на смену трагическому городу пришел город циничный: 
парижские улицы в годы революции являли собой два совершенно раз
личных облика: один - до, другой — после 9 термидора; Париж Сен-
Жюста сменился Парижем Тальена; такова извечная антитеза 
Творца: Синай и вслед за ним — Золотой телец. 

Повальное безумие не такая уже редкость. Нечто подобное было 
еще за восемьдесят лет до описываемых событий. После Людовика 
XIV, как и после Робеспьера, захотелось вдохнуть полной грудью, 
вот почему век начался Регентством и закончился Директорией. 
Тогда и теперь - террор сменился разгулом "*. 

8 Гюго, В.: Девяносто третий год. Эрнани. Стихотворения. Москва 1973, 
с. 117-118. 
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Это пример соединения писателем двух видов контекста: один -
обращение к тому, что считается постоянно сущим и повторяется как 
вариант этой вечности, второй - обращение к истории Франции как 
образец исторической повторяемости. Они соединены функцио
нально. Гюго не описывает исторические события, он выражает свое 
понимание философии истории. Еще одна особенность заключается 
в стяжении времен, когда контекст одновременно относится и к про
шлому, и к будущему. 

Все эти формы являются также очень весомыми и в социально-
психологическом романе. Раскрывая тесную взаимосвязь: человек 
социальная среда - эпоха, О. Бальзак необычно начинает роман 
(Утраченные иллюзии) с описания старых печатных станков, впле
тает туда контекст в форме исторической ретроспекции о первой 
французской революции упоминанием о графе и аббате, которые 
спаслись от террора, работая в типографии. Переходя к контексту 
в форме пространственно-социальной вертикали - верхний аристо
кратический Ангулем и нижний буржуазный Умо - автор объяснил 
общественные отношения, которые привели к первой революции. 
Прибавив к ретроспекции сюжетную проспекцию, которая уже не 
укладывалась в само действие произведения, сказал о второй револю
ции в 1830 г. В конце романа он завершит общественно социальный 
контекст, вложив в уста Карлоса Еррера (он же и Вотрен) насыщен
ное фактами, фамилиями своего рода историческое исследование 
о роли теневой политики в общественных катаклизмах. 

В блоках ретроспекции, с которыми реалисты вводят в действие 
каждого персонажа, постоянно присутствует рядом с подробным эко
номическим культурный контекст. Читателю становится известным 
не только то, благодаря каким общественным и семейным обстоя
тельствам герой разбогател, или разорился, но и на каких художест
венных произведениях формировались его взгляды, вкусы, жизнен
ные позиции. Контекст часто органически слит с текстом, но большое 
значение имеют самые разные вставные элементы, в частности, эссе, 
научные исследования, статьи, диалоги, научные, искусствоведчес
кие и философские изложения концепций и полемик (например, в ро
манных разновидностях А. Франса). По тому, какого рода контексты 
создает писатель, как и с чем он их сочетает легко определить осо
бенности его авторского письма и мышления. 

Величина, „густота" контекста и его функциональность много
образны. Вхождение контекста в текст самое разное, от отдельного 
слова, знака до больших разделов. Литературоведение открывает для 
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себя все новые и новые формы и функции контекста: смысловые, 
сюжетные, эмоциональные, философские, программирование кон
текста заглавием, именами традиционных персонажей, авторскими 
сигналами, создающими „горизонт ожидания" (термин Яусса). Читая 
произведение, читатель может находиться в том русле, в какое его 
писатель вставил, а может, напротив, сразу или постепенно убеждать
ся, что автор над ним посмеялся, предложил ему определенную игру. 

Автор, вводя какое-то название, имя, исторический факт, лич
ность, не просто отсылает к дополнительной информации, но перево
дит изображаемое в другое измерение. Одновременно он раскрывает 
собственные морально-этические, политические позиции, вызывает 
на соавторство читателя, и тот предлагает новую „игру". 

Очень интересным является контекст, который можно назвать 
ироничным, полемичным и пародийным. Разные формы такого кон
текста - новаторское достижение реалистов, в частности Флобера 
в Мадам Бовари 

По функциональности контекста можно различать не только жан
ры, но и определить принадлежность поэтики автора к тому или дру
гому направлению, течению. Если реалист стремится контекстом 
прояснить, предельно конкретизировать общественную ситуацию, то 
романтику именно контекст помогал превращать обычное, известное 
в необычное, загадочное, особенное, простое в сложное, амбивалент
ное. По форме и функции контекста можно определить новации со
временного автора, особенности его художественного мышления, 
например в контексте, которым так ярко пользуется Д ж Фаулз в ро
мане „Любовница французского лейтенанта" проводиться сопостав
ление эпох, направлений, стилей, научных теорий. 

Не менее интересен лейтмотивный контекст, который создается 
обращением к изобразительному искусству разных эпох, например, 
у Голсуорси - портрет Ирен, у М. Пруста — образ Одетты поданы 
в импрессионистической манере. Контекст рассчитан на, эмоцио
нальные ассоциации может создавать мелодия, музыкальная фраза, 
как у М. Пруста. В каждом направлении контекст создается за опре
деленными своими законами: у сюрреалистов допускается разрыв на 
куски реальности, которая дается как контекст, и сочетание того, что 
не соединяется в реальном времени и пространстве. 

См. Копистянська, Н.: Жанр, жанрова система у простор! лггературознавст-
ва. Лымв 2005, с. 309-350. 
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Для X X ст. характерным стал измененный взгляд на заимствова
ние из предыдущей литературы, мотивов, образов, тем, из разных ви
дов искусства, что само по себе создает контекст. И еще одна „заслу
га"- благодаря контексту, особенно надтекстовому, значительно лег
че возникает ощущение подобия художественных явлений, так как 
в нем проступает то, что уже широко вошло в общечеловеческую 
культуру. 

Резюме 
Рассматривается контекст как термин и категориальное понятие, при

менимое к литературоведению. Особо выделяется контекст, имеющий отно
шение к пространственно-временным связям и функциям в общей поэтике 
произведения, а также в рецептивной поэтике. 
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