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К вопросу о сциентизме в литературоведении  
 
Аннотация. В статье рассматривается значение в  науке о  литературе идей сциентизма 
и  противостояние им гуманитарной традиции. К  сциентистским автор относит ряд концепций 
литературы от формалистов 1920-х гг. до  постмодернистов. По мнению автора, их  
первоначальным импульсом было стремление сделать познание литературы точным с  помощью 
заимствования метода естественных и точных наук. Таким образом, считает автор, сциентисты 
не  признают своеобразия предмета литературоведения, из  которого вытекает и своеобразие его 
метода. Такая установка, говорится в статье, приводит сциентистов к  отрицанию категории 
«содержание». В  работе высоко оценивается критика формалистов М.М. Бахтиным 
и утверждается, что она не оценена по достоинству до сих пор, хотя время подтвердило ее правоту. 
«Голое отрицание» (М.М. Бахтин) формалистов обнаружило способность к росту: постмодернисты 
отказались от «автора» и «произведения» не случайно, а закономерно. «Литературная критика», 
в которой тон задает постмодернистское отношение к литературе, стала логическим завершением 
ряда сциентистских концепций. Значительная часть статьи посвящена антисциентистскому 
направлению XIX и  XX  вв., продолжившему гуманитарную традицию, объединяющую великих 
писателей, философов и ученых. Для Канта, Гегеля, Л. Толстого, Достоевского категория 
«содержание» была важнейшей в  их  понимании литературы. В  XX  в. сциентизм был подвергнут 
критике выдающимися философами и  учеными М. Хайдеггером, А. Уайтхедом, Ф. Хайеком, 
Н. Хомским. Несмотря на признание и популярность их трудов, антисциентистские идеи почти 
не оказывают влияния на современную гуманитарную мысль. По мнению автора статьи, для 
преодоления сегодняшнего кризиса науки о литературе необходимо осознать существование 
антисциентистского направления, принадлежащего традиции, идущей из глубокого прошлого.  
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On the question of scientism in literary criticism  
 
Abstract. The  article examines the  significance of the ideas of  scientism in the science of literature and 
the opposition of the humanitarian tradition to them. The author considers as scientistic a number 
of literary concepts, from formalists of the 1920s to postmodernists. According to the author, their initial 
impulse was the desire to make the knowledge of literature accurate by borrowing the method of natural 
and exact sciences. Thus, the author believes, scientists do not recognize the originality of the subject 
of literary criticism, which implies the originality of its method. This attitude, the article says, leads 
scientists to deny the category of “content”. The work highly appreciates M.M. Bakhtin’s criticism 
of formalists and claims that it has not yet been appreciated, although time has confirmed its correctness. 
The “naked denial” (M.М.  Bakhtin) of the  formalists revealed the ability to grow: the postmodernists 
rejected the “author” and “work” not by chance, but logically. “Literary criticism”, in which a postmodern 
attitude to literature sets the tone, has become the logical conclusion of a number of scientistic concepts. 
A significant part of the article covers the anti-scientistic trend of the 19th and 20th centuries, which 
continued the humanitarian tradition uniting great writers, philosophers and scientists. For Kant, Hegel, 



L.  Tolstoy, Dostoevsky, the  category of “content” was the  most important in their understanding 
of literature. In the 20th century, scientism was criticized by prominent philosophers and scientists 
M.  Heidegger, A.  Whitehead, F.  Hayek, N.  Chomsky. Despite the recognition and popularity of their 
works, anti-scientistic ideas have almost no impact on the modern humanitarian thought. According 
to the author of the article, in order to overcome the current crisis of the science of literature, 
it is necessary to realize the existence of an anti-scientistic trend, which belongs to a  tradition coming 
from the deep past.  
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