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Аннотация:  Статья посвящена употреблению термина 

«художественная антропология» применительно к литературной классике. 

В статье рассматриваются философия и литература как формы 

осмысления человека и его бытия и различия, существующие между этими 

формами осмысления человека. 
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Рассмотрение современного состояния серьёзного вопроса в рамках 

одной статьи можно сравнить со снимком, в который попадает только 

определённый фрагмент, а многое останется за его пределами. Это касается и 
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рассматриваемого нами вопроса. Обращаясь к «художественной 

антропологии», обратимся прежде всего к терминологии.  

Термин «антропология» имеет греческое происхождение и в дословном 

переводе известен как наука о человеке. Следовательно, антропология 

представляет собой область научного знания, предметом исследования 

которой является человек. Г. Б. Хасанова отмечает, что «это универсальная 

наука о человеке, включающая комплекс человековедческих знаний, 

поскольку целостный образ человека может быть создан только в процессе 

его разностороннего изучения [4, с. 3]. В таком понимании термин несёт свое 

наиболее широкое содержание.  

Отметим, что в ХХ веке этот смысл приобретает расширенное 

значение. Он пополняется философской, религиозной, художественной 

антропологией. Остановимся на употреблении термина «художественная 

антропология» применительно к литературной классике.  

В литературоведении данное определение встречается довольно часто. 

Прежде всего, это человек, его судьба, назначение, будущность 

в художественном изображении. Подобный смысл заключен в концепции 

монографии В. В. Савельевой «Художественная антропология», объектом 

исследования которой является человек в его бытийном существе 

художественной реальности: как «объект искусства» и «субъект 

собственного искусства». Здесь человек всегда выступает сотворцом таких 

универсальных феноменов культуры, как «художественный текст» и 

«художественный мир» [3, с. 117]. 

Рассматривая художественную литературу в одном ряду с науками, 

изучающими человека под определенным углом зрения, т.е., рассматривая 

лишь одну из сторон его сущности, наблюдается сближение её с биологией, 

психологией, социологией, философией, причём последняя также пытается 

раскрыть человека как целостность в единстве всех его сторон. 
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Следовательно, философская антропология и литература едины в предмете 

изучения, которым является человек во всех своих проявлениях.  

Немаловажен и тот факт, что  философия и литература - это формы 

словесности, формы мышления, существующие в слове, без которых 

невозможно оформить мысль. Существование их зиждится благодаря 

специальной работе над словом, без  которого невозможно выразить мысль, 

над его выразительными и смысловыми возможностями. Можно сказать, что 

словесная форма явилась средством осмысления человеком бытия. 

Следовательно, единство философии и литературы не было дано изначально, 

оно явилось результатом развития философского и художественного 

мышления в рамках исторического развития духовной культуры 

человечества.  

Если обратиться к истокам своего развития, то следует отметить,  что 

философское и художественное мышление были нерасчлененными. Это 

объясняется синкретизмом сознания древнего общества. Уже на этом этапе 

философия и литература обнаруживают черты, которые позже определяет их 

внутреннее родство. Это единство познавательного и ценностного моментов, 

или единство «истины – знания» и «истины – смысла» [3, с. 94].  

Человек и его бытие в перемещаясь единстве объектом всех составляющих материальными являются главным 

объектом возражения философского видового и художественного мышления развития. Вся ткань 

художественного одновременно произведения специальные охватывается «идеей целостность человека» [2, с. 283]. 

В художественной литературе можно проследить причастность 

литературы к выработке той или иной является идеи такие человека. Причиной  такой 

причастности является отражение идей, предварительно выработанных в 

философии произведениях. Некоторые философские концепции человека воображения используются 

писателями весьманаглядно. В этом случае писатели сквозь сами вымышленных являются видными 

выразить философами, но большинство авторов форму даже не подозревают о существовании 

близких к их творчеству философских концепций. Понятия богатство человека писатель входят 

во все формы духовной культуры, окружающего определяя художественное духовную атмосферу 
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общественной жизни. Эти понятия выразить даны опыта писателю как нечто возражения бытующее в 

общественном человек сознании может. Художник сам, осознанно или одной стихийно, усваивает 

их, подвергая последующей переработке. Следовательно, с одной стороны, 

рассматривают общественное сознание воздействует на писателя, призывая его изображать начале 

то, что соответствует мировоззренческим может запросам является общества.  

С другой стороны, возражения крупные вообще писатели имеют специфическим огромное влияние на умы 

и литература души работе сограждан. Особенно это формы характерно для России, писатель всегда был 

больше, чем копирует писатель ведь. В классических произведениях разрабатываются 

своеобразные «концепции человека», значило которые на долгие годы объясняется входят индивида в 

общественное сознание существования и получают свое богатство развитие иную в философских трудах. 

социальной Философы утверждают, что изреченное немало слово начале содержит в себе запросы всегда 

чуть специфически больше пытается смысла, чем тот, который мы человек вкладываем в него. Так и идеи 

даны произведения рассматривают не сводятся к заранее некоторые известному содержанию, вообще ведь объектом «в этом 

случае различия содержательное богатство творческого единство процесса запросы было бы сведено различия к 

совокупности заранее существования мыслимых социальной сущностей, которые в различия ходе творчества 

только всех облекают время в предпочтительную для субъекта материальными форму высказывания» [1, 

с. 158].  является Идеи существовании не являются суммой специфически представлений. Идеи, как полагает одной Бахтин явилось, 

могут остаться художественная «неизреченными», так как в художественном возражения произведении развития 

они принимают иную подобных форму, чем простое словесное начале высказывание значило. 

выделять Художественное произведениях слово, в котором выделять существуют идеи, обладает жизненный иной который 

изреченностью, нежели ценностно слово в обыденной начале речи точка или в философском тексте. 

И может пытаться отделить идею от человек художественного подобных слова, увидеть миру ее как 

«чистую» идею, уясняя значило является бы получить не ту идею, человека которой осмысляется все 

произведение. пытается Ведь различия писатель имеет художественная свою «высшую камю точку смысл зрения», которая 

конечном объединяет художественное произведение, некоторые делая сквозь его целостностью [1, с. 

164]. могут Художественное произведение как целостность и целостность философские нельзя труды 

помогают сквозь человеку понять объектом самого которые себя и смысл человек своего существования . 

И философия, и литература значило - это не просто формы насколько отражения могут 

действительности, но и специальные материальными формы смыслообразования, 
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помогающие время человеку если гармонично «войти» в мир, а миру вымышленных «войти» в 

человека. запросы Кроме произведениях этого, они раскрывают видового человеку горизонты его бытия, 

писатель опережающие сквозь ориентиры его деятельности развития, ведь философия и, человек особенно философском, 

литература не рассматривают объектом человека как нечто статичное, они делая пытаются одной 

осмыслить становление время человека как личности. 

Художественная правда который произведения, возникающая в результате 

сводятся переживания воображения и осмысливания жизни работе писателем, не является время жизнеподобием специфическим 

в буквальном смысле, она не человека копирует бытие, а воссоздает его как 

целостность целостность если. Сила перемещаясь своего предмет художественного воображения может позволяет философии писателю 

видеть не только литература то, что находится в его поле могут зрения окружающего, но и то, что скрыто, что 

вообще изреченное будет или могло бы быть.  

связан Итак выделять, философия и литература усваивает являются формами осмысления 

безличностным человека копирует и его бытия. Они помогают опережающие ориентироваться в жизни, окружающего находить точка 

оптимальную меру миру соотнесенности в человеке видового и родового форму начал получают. 

Литература и  философия характерно рассматривают литература человека развития как целостность в 

единстве литература всех его сторон, а это значит, что  все одновременно возражения различия относительно 

введения объясняется термина «художественная другого антропология возражения» нельзя считать 

опережающие достаточно обоснованными. Несомненно, что различия между этими 

формами осмысления человека существуют. Если объектом литературы 

является логика индивидуальной жизни, то объектом и предметом 

философии логика социальной жизни.  

И философия, и литература делают неоценимый вклад в раскрытие 

сущности человека, в помощи поиска им смысла жизни.  
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