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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам изучения концепта «судьба». Основная
цель – исследование формирования концепции
«судьба» в контексте литературно-художественных и философских исканий русских и зарубежных мыслителей. Согласно статье, основной
формой создания судьбы в искусстве является
исследование поступков человека, выявление
их причин и следствий. Проблемы, затронутые в
статье, представляют большой интерес в современном литературоведении.
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Проблема изображения судьбы отдельного
человека и целого этноса занимает особое место среди проблем искусства. Изучение концепта
«судьба» находит место в целом ряде наук: философии, психологии, социологии, литературоведении. В настоящее время этот вопрос оживленно обсуждается в теории литературы, и получил
реализацию в виде споров о литературном герое,
персонаже, характере. По мнению философа
Н.А. Бердяева: «Основная тема нашей эпохи есть
вместе с тем и основная тема истории – тема о
судьбе человека» [3, 142].
Понятие «судьба» является отражением
участия человека в формировании своей жизни,
его определения в бытии как субъекта. Существует определенная двойственность в понимании
данного концепта. С одной стороны, судьба трактуется как внешняя предопределенность человеческой жизни, с другой стороны, акцентируется
внимание на внутреннюю детерминацию бытия
человека как результат его собственного выбора.
Таким образом, это противоречие подчеркивает
взаимосвязь, взаимовлияние внешнего и внутреннего мира человека и индивидуализирует сте © Волгутова А.В.

пень активности в определении своего жизненного пути.
Феномен судьбы вызывал интерес у людей
разных времен и народов. Во многих произведениях устного народного творчества, в частности в пословице «Судьба придет, ноги сведет, а
руки свяжет», судьба обрекает человека на несчастливую долю. В самом начале человеческой
истории для человека, чувствующего себя беспомощным по сравнению с огромным непонятным
миром, характерно представление о судьбе как о
неумолимом роке.
Вопрос о том, что же такое судьба, вызывает оживленные споры и давно является объектом
пристального внимания. Отвечая на этот вопрос,
В.И. Даль ставит в один ряд судьбу, суд, судилище и расправу. «Участь, жребий, доля, рок, часть,
счастье, предопределенье, неминучее в быту зем
ном, пути провидения; что суждено, чему суждено сбыться или быть. Такая судьба, судьбина его,
так ему суждено. Судьба моя, судьба, судьбинушка злая! Судьбы мн. и суды мн. — провиденье,
определенье Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими последствиями их для каждого. Судьбы Божьи неиспове
димы. Воля судеб» [6, 511].
Философский словарь под редакцией И.
Фролова так трактует концепт «судьба»: «Судьба
- понятие, выражающее представление о некой
силе, предопределяющей все события в жизни
людей. В нефилософском смысле понятие С.
употребляется также для выражения стечения
обстоятельств в жизни человека или целого народа» [10, 442].
В мифологической ткани гомеровских поэм
идея судьбы (олицетворенной Мойрами) занимает особое место. Судьба представляется не только и даже не столько подчиненной Зевсу и другим олимпийским небожителям, сколько равной
им, а иногда и господствующей над ними. Можно предположить, что здесь имеет место пред-
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ставление о судьбе, как о смутном предчувствии представления родового общества об общей рофатальной и космической закономерности. В Ве- довой, прирожденной судьбе, возникшие в свядах имеется сходное представление о рите, а в зи с культом предков, впоследствии сменяются
Китае в эпоху создания «Ицзин» - представление идеей личной судьбы, которая индивидуальна
о небе как верховной природно-общественной и присуща тому или иному человеку. Судьба не
закономерности.
прирожденная, но как бы навеянная со стороны,
Отличительной особенностью китайской в характере которой повинен сам ее носитель. С
философии является одна из основных её катего- развитием индивидуализма судьба человека окарий - понятие дао (в первоначальном значении - зывается его личной судьбой и воспринимается
путь, дорога), впервые сформулированное в кни- как его второе бытие, и часто отделяется от саге «Даодэцзин», появившейся в IV- III вв. до н. э., мого человека, персонифицируется. Эта персоно приписанной мудрецу Лао-цзы, который, со- нификация происходит тогда, когда внутренний
гласно преданию, жил одновременно с Конфуци- конфликт в человеке, конфликт между страстью
ем (VI - V вв. до н. э.). Весьма близко понятие дао и разумом, достигают наивысшей силы.
и к идее судьбы: автор «Даодэцзин» призывает
Философы XX-XXI века так и не пришли
соблюдать во всем естественный закон дао и не к единому взгляду на концепт «судьба». Одни
делать попыток изменить неизбежное течение ученые, например О.Я. Сивков, придерживаются
вещей (концепция так называемого недеяния).
мнения, что судьба – «закономерная неизбежная
В тесной связи с понятием «судьбы» на- и единственно возможная цепь событий» [9, 9].
ходится понятие фатализм. Согласно Сартру, ис- Он считает, что «если бы мы могли предсказать
тинной противоположностью свободе является неизбежное нежелательное событие, то предофатум, судьба. Иллюстрацией такого понимания твратить его мы не сможем. Это получится поможет служить небольшая новелла «Фаталист» тому, что нам что-то помешает, какие-то неиз
в повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре вестные, непредвиденные события. Но именно в
мени», где предполагается множество толкова- этих событиях и будет выражаться неизбежность
ний, оставляя в данном случае вопрос о сущест- судьбы. Если же мы смогли, как нам кажется,
вовании фатума открытым. На теоретическом же предотвратить нежелательное предсказание, то
уровне понятно, что идея предопределения ста- это лишь может служить доказательством того,
вит человека в положение объекта - марионетки, что предсказание не было истинным. Судьбу прекоторую двигают за ниточки. Это не только про дотвратить невозможно. А то, что “исправляеттиворечит опыту повседневной жизни, но и сни- ся”, это не было судьбой. В данном случае судьмает ответственность за содеянное.
бой является “предотвращенный” ход событий»
В философии ответ на вопрос, поставлен- [9, 20].
ный в новелле, дал Кант, правда, имея в виду не
Другие, например Н. Гартман, отходят от
фатум, а окружающую человека среду. Его ответ идей предопределенности судьбы. Судьба – это
состоит в том, что среда во многом действительно социальные отношения, обстоятельства, в котовлияет на поведение человека. Здесь правомерно рые заключен человек. А тяжелая власть рока
ставить вопрос о его ответственности, так как ничто иное, как тяжесть самой реальности. «Рячеловек не только включен в цепи причинения, довой человек испытывает социальные отноше
но и способен начинать причинный ряд, реали ния, в которых он пребывает, как род длящегося
зовать то, что Кант называл «причинностью из фона, на котором выделяются лишь отдельные
свободы». Отсюда линия, представленная Руссо, случаи. Он испытывает их, как испытывают вкус
Сартром и другими мыслителями, суть которой хлеба насущного; он испытывает их, одобряя или
состоит в том, что человек рождается свободным отрицая, чувствует поддержку или гнет с их стои должен нести бремя свободы до самой смерти, роны, но он не может безоговорочно выйти из
свободен даже «под клещами палача» и т. д. Идея них. Он в них заключен. А эта заключенность,
фатума не противостоит свободе, не соотносит- в свою очередь, воспринимается как власть, как
ся никаким образом с ней. Она ее теоретически гнет, как судьба» [4, 386].
уничтожает. Мотивом неизбежной судьбы проВ значении «история существования» поникнуты многие произведения Шекспира, Шил- нятие судьбы не является противоположным полера, Александра Дюма.
нятию свободы и предполагает единство внешней
По мере раскрепощения человеческой и внутренней детерминации человеческой жизличности представления о судьбе претерпева- ни. Некоторые ученые (например Г.С. Шевяков)
ли сильные изменения. Исследования народных рассматривают судьбу как обобщенную харакпредставлений о «судьбе-доле» показывают, что теристику человеческой жизни, на протяжении
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которой человек взаимодействует с жизненными с тем представляет собой неотъемлемую часть
обстоятельствами. «Судьба человека - это и его произведения. Вера в возможность преобразовадоля, что ему назначено, определено природой, ния судьбы благодаря активной роли самой личего место в ней, и еще это день завтрашний, что ности и эффективному воздействию «внешних»
его ждет впереди, как он завершит свой путь. общественных перемен составляют пафос мноВ силу понятных причин тема эта требует бес- гих произведений.
страстия и осторожности; громким эхом может
«Таким образом здесь (в эпической поэздесь отозваться и слово и умолчание» [11, 240]. зии), как в эпосе, предлагается и раскрывается
Субъективная обусловленность феноме- действие в его борьбе и развязке, высказываются
на судьбы, ее зависимость от внутреннего мира и борются духовные силы, усложняя привходят
человека, связь с временными характеристиками случайности, и человеческая деятельность окажизни (обращенностью человека к своему насто- зывается связанной с деятельностью всеопредеящему, будущему и прошлому) показана в рабо- ляющей судьбы или руководящего провидения,
тах психологов XX-XXI века. В отечественной царящего в мире; но действие не проходит перед
психологии судьба рассматривается как выбор нашим внутренним оком только во внешней форстратегии жизни в концепции жизненного пути ме его реального протекания, как происшествие,
личности. «Судьба – история жизни, понятая в уже состоявшееся и оживленное лишь простым
соответствии с особенностями взаимодействия рассказом» [5, 226].
человека с жизненными ситуациями, в соответсПо мнению Гегеля, «судьба царит в эпосе»,
твии с проявлениями его активности в жизнеде- а не в лирике или драме. В драме случается то,
ятельности» [7, 365].
что должно быть, события неизбежно оказываУ каждого писателя есть своя концепция ются такими, какими и должны. «Драматичессудьбы, свои взгляды на развитие героя, на его кий характер сам создает свою судьбу, благодавнутренние и внешние ориентиры. В своей обще- ря особенностям своей цели, которую он хочет
литературной совокупности такие писательские достигнуть в полноте коллизий среди данных и
концепции создают единую художественную осознанных обстоятельств; для эпоса же судьба
концепцию судьбы, отражающей исторические и является извне, и эта сила обстоятельств, придасоциальные изменения жизни. «Говорят, что пути ющая поступку его индивидуальную форму, удегосподни неисповедимы. Какая любопытная, за- ляющая человеку его жребий и определяющая
хватывающая картина явилась бы нам из-под исход его поступков, есть настоящее руководство
пера того, кому удалось бы проследить судьбу судьбы» [5, 255].
каждого из нас так, как сложилась она от рубеХудожественная ценность судьбы при посжа, помеченного тридцатым годом, до нынешних троении характера представлена в трудах извесдней! Но кто возьмет на себя сей труд? Летопис- тного литературоведа М.М. Бахтина. «И самый
цы давно перевились на нашей земле, да и по си- ход жизни личности, все события ее и, наконец,
лам ли такая работа одному человеку? Не лучше гибель ее воспринимаются как необходимые и
ли сосредоточиться на какой-нибудь одной или предопределенные ее определенною индивидунескольких судьбах и последовать за ними? Но и альностью - судьбой» [2, 162].
за ними уследишь ли?..» [1, 150].
М.М. Бахтин создает художественную конЛитературовед Н. Гартман считает, что цепцию судьбы, его понимание этого концепта
судьба – один из содержательных слоев литера- отлично от обычного, широкого его понимания.
турного произведения и раскрывается она в ситу- «Судьба - это всесторонняя определенность
ации и действии. Но здесь упускается внутренняя бытия личности, с необходимостью предопрежизнь героя. Основной формой создания судьбы деляющая все события ее жизни; жизнь, таким
в искусстве является исследование поступков че- образом, является лишь осуществлением (и исловека, выявление их причин и следствий не толь- полнением) того, что с самого начала заложено в
ко внешних, но и внутренних. Эти исследования определенности бытия личности» [2, 161].
отражают и мировоззренческие, и психологиС одной стороны, личность строит свою
ческие установки личности героя. Автор так или жизнь в соответствии со своими мыслями, желаиначе освещает воздействие «внешних» событий ниями и целями, с другой же стороны, лишь осуна течение психических процессов, душевный ществляет необходимость своей судьбы.
строй людей, нравственные искания действуюСинтезирующий характер художественщих лиц его произведений. Взаимопроникнове ного освоения мира проявляется прежде всего в
ние «внешнего» и «внутреннего» неоднозначно; том, что происходящие в действительности прооно принимает разный облик, но одновременно цессы, социальное бытие, духовная жизнь чело-
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века характеризуются не через последовательное писателя «добираться до самого «человечного»
описание их черт, а путем отбора определенного в натуре и судьбе героя, высвечивать наиболее
комплекса свойств, качеств, который раскрывает дальние и таинственные уголки его души. А тамв этих явлениях примечательное в том или ином то нередко обнаруживается такое, о чем и сам
отношении.
человек не догадывается, но отчего, бывает, за«Судьба — это художественная транскрип- висит вся его судьба» [8, 257].
ция того следа в бытии, который оставляет изнутТаким образом, основываясь на изложенри себя целями регулируемая жизнь, художест- ных в данной статье наблюдениях за формировавенное выражение отложения в бытии изнутри нием художественной концепции судьбы, можно
себя сплошь осмысленной жизни. Это отложение сделать следующие выводы: основной формой
в бытии тоже должно иметь свою логику, но это создания судьбы в искусстве является исследоне целевая логика самой жизни, а чисто художест вание поступков человека, выявление их причин
венная логика, управляющая единством и внут- и следствий как внешних, так и внутренних; с
ренней необходимостью образа» [2, 161].
одной стороны, герой строит свою жизнь в соотОна является тем центром, откуда исходят ветствии со своими мыслями, желаниями и целяи куда сходятся все составляющие произведения. ми, с другой, лишь осуществляет необходимость
«Судьба есть основная ценность, регулирующая, своей судьбы; в произведении важно сохранить
упорядочивающая и сводящая к единству все веру в возможность преобразования судьбы блатрансгредиентные герою моменты; мы пользу- годаря активной роли самой личности и эффекемся вненаходимостью герою, чтобы понять и тивному воздействию «внешних» общественных
увидеть целое его судьбы. Судьба — это не я- перемен.
для-себя героя, а его бытие, то, что ему дано, то,
Философская концепция судьбы строилась
чем он оказался; это не форма его заданности, а на основе споров о предопределенности и своформа его данности. Классический характер и боде выбора, психологические и социологичессозидается как судьба» [2, 162].
кие концепции предполагали изучение концепта
В подтверждении этих слов выступает и «судьба» как выбора стратегии жизни в концеплитературовед В. Литвинов, считающий харак- ции жизненного пути личности.
тер и судьбу единым целым: «…характер – это
По нашему мнению, литературоведческий
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A. Volgutova
Literary criticism and philosophical aspects in understanding of
«fate» concept
Abstract. The given article is devoted to the
problems of “fate” concept study. The main aim is
the research of formation of “fate” conception in the
context of literary - artistic and philosophical searchings of Russian and foreign thinkers. According to
the article, the research of man actions, exposure
of their causes and effects are the main form of fate
creation in the art. The problems, touched upon the
article, are of great interest in the study of modern
literature.
Key words: «fate» concept, literary criticism,
philosophy, Russian public thought, foreign public
thought.
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