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ON TWO VIEWPOINTS ON THE DRAMATURGICAL 
CONFLICT STRUCTURE: FROM HEGEL’S AESTHETICS 

TO THE IDENTITY OF THE FORMALISTS

Summary: In Russian humanitarian knowledge, the 
understanding of the nature of the dramaturgical con-
flict was influenced by aesthetic ideas about beauty, har-
mony, the sublime, and the ideal, formulated by Hegel 
in the Lectures on Aesthetics. In line with classical con-
cepts, the conflict is understood as a necessary condi-
tion for maintaining the compositional unity of the work 
and the action development, leading to the final equilib-
rium state of all its elements after the separation of the 
participants in the collision to the maximum distance. In 
addition to the aesthetic understanding of the conflict 
as the basis for the harmonic organisation of the text, 
an idea of the conflict as the primary condition for the 
development of all systems was formed. This direction 
is also based on the Hegelian doctrine, which, however, 
is not connected with his aesthetic views on art but with 
The Phenomenology of Spirit, explaining historical pat-
terns and the dialectical processes of the formation of 
the cognising subject, embarked on the path of strug-
gle for recognition and turned out to be an instrument 
for bringing the spirit to oneself. In the context of the 
doctrine of the absolute spirit, the concept of conflict is 
the bases for personality development (Freud, Vygotsky), 
life cycles (E. Erickson), and textual organisms (M. Bakh-
tin), where the collision of two forces of the emerging 
subject of cognition leads a stable state of the system 
to irreversible changes, a transition to a new quality, to 
a higher stage of development in the case of a produc-

tive resolution of contradictions and the emergence of 
a new formation that is different from the two partici-
pants in the confrontation.

Throughout the 20th century, Russian humanitarian 
thought developed mainly under the influence of the 
aesthetic paradigm, as evidenced by the definitions of 
the dramatic conflict offered by literary theorists. Such a 
history has its reasons, which lie in the plane of under-
standing the official ideology, art and culture, reflecting 
the historical meaning of the revolutionary achievements 
of a classless and, therefore, conflict-free society, which 
achieved the dialectical removal of all contradictions in 
the main historical event.

However, the Hegelian understanding of the modifi-
cation of textual organisation due to a catastrophic event, 
a shift, underlies a theory that has not been fully mas-
tered by the Russian tradition but which has outlined a 
new way of perceiving and understanding the nature of 
a dramatic conflict as a change in identity due to irre-
versible actions and a further change in the structure of 
the subject-text. This is Shklovsky’s theory of estrange-
ment, which expressed the essence of formal poetics but 
was forced out to the periphery and, for compelling his-
torical reasons, did not receive further development in 
the theory of art.

Keywords: dramaturgical conflict, identity, Hegel’s aes-
thetics, Shklovsky’s theory of estrangement, the concept of 
the absolute.

The understanding of the structure and functions 
of the dramaturgical conflict was formed under the 
influence of aesthetic and philosophical systems that 
reflected the ideological attitudes of different eras 
from antiquity to the present. Within the framework 
of Hegelian aesthetics, conflict or collision is con-
sidered the essential component of art, expressed 

in the clash of forces, persons, social groups, val-
ues   and goals and determining the structure of the 
work. This struggle is manifested in the competition 
of the heroes of artworks for life resources. Also, in 
addition to material motives that push them to rival-
ry, the confrontation reveals the dissimilarity of val-
ue attitudes, views, differences in ideas, etc. In the 

Lectures on Aesthetics, Hegel sees the goal of art in 
bringing the system into a harmonious state when 
the unity of the sensual form and spiritual content 
is restored after the universe is taken out of a sta-
ble position by some event, after which the actions 
of the hero are performed to return it to a state 
close to harmony. The aesthetic tradition associated 
with the name of Hegel continues to be the central 
reference point in determining the dramaturgical 
conflict in the theories of literature throughout the 
20th century. However, there was a period in the 
history of the development of Russian humanitari-
an thought when there were fundamental changes 
in views on the essence of the language of a work 
of art, on the text as something that changes due 
to conflict. And this period was associated with the 
activity of the formalists, primarily V. Shklov sky, who 
formulated the idea of defamiliarisation.

In the future, understanding the nature of the 
dramatic conflict as an event that brings the artistic 
system out of balance and causes the development 
of action through the clash of differently organised 
forces, one of which threatens the universe, was 
carried out in two competing directions. It is, first 
of all, the already mentioned project of Hegelian 
aesthetics. Within it even now, the conflict is con-
sidered a functional beginning of the development 
of the narrative, organising the principle of “fabu-
la literature” (V. Tomashevsky) as the primary con-
dition for the action of the characters in the drama 
and literary work in general.

The opposite direction of understanding the con-
flict is based not on the ideas of the beautiful and 
the sublime with aspirations for the harmonious or-
ganisation of a literary text and the restoration of 
the equilibrium state of the system on the way to 
the ideal, but on the Hegelian description of the 
progressive movement of the spirit towards itself, 
where the cognising subject is also an instrument 
of cognition in the hands of the absolute spirit, and 
the condition of the historical process that inter-
rupted the once self-contained endless natural cy-
cle after the collision of the potential Master and 
Slave (Kozhev, 2002: 155).

In this context, the conflict has the character of 
predestination, which underlies the historical for-
mation of consciousness and all systems through 
change, the qualitative transformation of the struc-
ture after the collision, imbalance in the pair of par-
ticipants in the confrontation “I — the Other”. Then 
the conflict, launched by anthropogenic desire and 

the struggle for recognition, leads to the restruc-
turing of the emerging consciousness through the 
act of cognition, the restructuring of the subject, to 
a change in the hero’s inner world, their identity.

Whereas in the aesthetic, also Hegelian, interpre-
tation, the conflict is perceived as a spontaneously 
arising violation of the existing harmony, striving to 
restore the violated proportions through the breed-
ing of differently arranged participants in the con-
frontation (with different mindsets) in the process 
of implementing actions that lead the system to the 
position of stability and order at the end of the pro-
cess (Hegel, 1968: 213). The conflict brings the sys-
tem out of balance, launches, in accordance with 
the author’s artistic intention, the movement, the 
characters’ moves and actions that make up the plot 
content, a set of less significant collisions, obsta-
cles overcome by the main character — the hero of 

“ fabula literature” (Tomashevsky), who embarked on 
the path to the main aim of the work, the restoration 
of integrity, “symmetry”, “calm simplicity” (Hegel).

In the Hegelian version of Tomashevsky’s theo-
ry of literature, this is a movement towards balance, 
expressed in the category of beauty, the develop-
ment of action through the change of “the outset 
of the culmination and resolution” and the resto-
ration of the “norm” (Broitman, 1996: 323). Such an 
approach to understanding the conflict as a mech-
anism for the development of the plot, in terms of 
dialectics “thesis”, “antithesis”, “synthesis” based 
on Hegel’s Aesthetics, was mistakenly attributed, 
as N. Tamarchenko noted, to the formal method 
(Tamarchenko, 1996: 7) without expressing the es-
sence of formalism.

Meanwhile, based on the Hegelian model of cog-
nition, the doctrine of the absolute spirit, the under-
standing of the nature of the conflict was started 
precisely by the Russian Formalists and expressed 
in the early manifestos of Shklovsky. In The Res-
urrection of the Word (1914) and Art as a Method 
(1917), there is something that, according to I. Ka-
linin, fundamentally distinguishes the aesthetic tra-
dition of the sublime and the doctrine of a thing 
that has received a new identity after a catastroph-
ic failure, removal from the state of habitual vision 
and translation into a different context through liv-
ing the breakdown of existing structures, changing 
the system of perception (Kalinin, 2009). And it is 
precisely at this point in the emergence of formal-
ism, the development of which was soon completed 
in Russia under certain circumstances around 1926, 
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that an understanding of the nature of the dram-
aturgical conflict is outlined as a manifestation of 
the idea of an absolute spirit formation through the 
imbalance of systems, the confrontation of two po-
tential subjects in the struggle for recognition, ex-
pressed in The Phenomenology of Spirit.

At the point of conflict, when two differently or-
ganised streams of language collide, a qualitative 
restructuring of the “thing” takes place. The text-sub-
ject, through the experience of the catastrophe (the 
transition to the “difficult form” of perception of real-
ity), leaves the state of automatism, the unconscious 
living of life in the world of habitual, recognisable 
and, as it were, bestowed, imposed by the Oth-
er, identity, into a different plane of being when 
the principle of economy of forces is violated, and 
a new state of detached vision emerges from the 
strained combination of form and content. A state 
that changes both the structure of vision and the 
subject itself, opening up the opportunity, once in 
a meta-position, to construct (a new one from the 
wreckage of the former identity) their own view of 
the world, relying on their own choice of materi-
al and building the trajectory of their life path, on 
the mastered skill to create their image, their iden-
tity, realising the need for creativity (Kolotaev 1999).

The position of detached vision, the transition to 
the ability to synthesise different views, occupying 
a higher observer point above polar opposites, and, 
in fact, to produce new texts based on the choice to 
create life stories, is achieved, as noted by research-
ers (Tulchinsky, 2003), in the process of a three-act 
action which has the structure of rites of passage. 
As a result of the dramaturgical conflict, the out-
come, the abandonment of the previous state, the 
separation stage, overcoming the threshold of life 
and death, being in an indefinite position of tem-
porary death, the liminal stage, and a return to a 
new quality, the resurrection of the “enlightened”, 
the final one, if we are talking about gaining a high-
er status at certain stages of development, is car-
ried out. The failure of the ordinary, splitting the 

“callous shell” of the familiar, opening a detached 
view of oneself and the world, allows one to em-
bark on the path of creative renewal of perception, 
constructing one’s own identity, creating an image 
of oneself in a polyphonic and fundamentally un-
finished dialogue with the Other from the position 
of being outside (M. Bakhtin).

In the future, although the comprehension of 
the nature of the dramaturgical conflict took place 

under the influence of the works of V. Shklovsky, 
Y. Tynyanov, B. Eikhenbaum, B. Tomashevsky, it hap-
pened without an attention to the main content of 
the theory of estrangement that transforms the spir-
it of the subject. The scientific community thought 
within the framework of a certain consensus that 
still exists, allowing us to consider the conflict as 
a text-formation mechanism that triggers the plot 
unfolding mechanism as a transition from one state 
to another due to the collision and struggle of lit-
erary characters. Then, after a struggle, the contra-
dictions are removed, and a balance is established; 
the integrity of the unity broken by the conflict is 
restored. This organises the work at all levels and 
makes it function (Timofeev, 1931, Kozhinov, 1966, 
Mann, 2007, Khalizev, 1986, Al, 1995, Tamarchen-
ko, 2010, Fedotov, 2003, Lukov, 2010).

The direction laid down by V. Shklovsky, which 
is based not on the aesthetic views of Hegel but 
on his idea of   the movement of the absolute spirit, 
was, for various reasons, forced out to the periph-
ery of Russian science and practically did not de-
velop. The idea that the conflict leads to a change 
in the perception of reality, modifies the subject of 
speech through objectification and self-denial (Bakh-
tin), contributes to its development and the restruc-
turing of the personality based on one’s own choice 
when the crisis forces one to rebuild the optics, re-
mained, for objective reasons, not quite in demand.

Since then, most definitions of the dramaturgi-
cal conflict have taken into account, first of all, its 
plot-forming function, which is revealed after the 
clash of irreconcilable positions of the characters. It 
is usually emphasised that the dramaturgical conflict 
organises the structural unity of the work at all lev-
els, determines the characters’ actions, forms a sys-
tem of images, and creates a picture of the world. 
There are much fewer studies devoted to the study 
of the transformative functions of the conflict, when 
the hero, finding themselves in the conditions of a 

“catastrophe”, realising the crisis, masters a new skill 
of creative transformation of themselves, creates a 
new image based on their own choice of material 
during the transition to a meta-position.

Thus, we can speak of a discarded Hegelian pro-
ject: although without it, it is generally possible to 
build consistent schemes for the structure of lit-
erary works. However, as soon as we move on to 
the hero, these schemes do not turn out to be as 
consistent as they seemed at first glance. In any 
case, we see irreversible changes in the hero, which 

cannot be reduced to participation in the conflict 
structure, but which can be explained precisely by 
the estrangement in the Hegelian understanding 
of the conflict as a complex external-internal event. 
It is possible to create a typology of heroes and 

reconstruct the schemes of the hero’s movement 
only by re-actualizing the heritage of Hegelian-
ism and formalism at the modern level, following 
it not in specific solutions but in the way of pos-
ing problems.
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О ДВУХ ВЗГЛЯДАХ НА СТРУКТУРУ 
ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА: 

ОТ ЭСТЕТИКИ ГЕГЕЛЯ К ИДЕНТИЧНОСТИ 
ФОРМАЛИСТОВ

Аннотация: Осмысление природы драматургиче-
ского конфликта в отечественном гуманитарном знании 
происходило под влиянием эстетических представле-
ний о прекрасном, гармонии, возвышенном, идеале, 
сформулированных Гегелем в «Лекциях по эстетике». 
Конфликт в русле классических представлений пони-
мается как необходимое условие сохранения компози-
ционного единства произведения и развития действия, 
приводящее к итоговому равновесному состоянию всех 
его элементов, после разведения участников столкно-
вения на максимально удалённое расстояние. Поми-
мо эстетического понимания конфликта как основы 
гармонической организации текста, сформировалось 
представление о конфликте как о главном условии 
развития всех систем. В основе этого направления ле-
жит также гегельянское учение, но связанное не с его 
эстетическими воззрениями на искусство, а с «Фено-
менологией духа», объясняющей и исторические зако-
номерности, и диалектические процессы становления 
познающего субъекта, вступившего на путь борьбы за 
признание и оказавшегося инструментом выведения 
духа к самому себе. В контексте учения об абсолют-
ном духе представление о конфликте лежит и в основе 
развития личности (З. Фрейд, Л. Выготский), и жизнен-
ных циклов (Э. Эриксон), и текстуальных организмов 
(М. М. Бахтин), где столкновение двух сил формирую-
щегося субъекта познания приводит стабильное состо-
яние системы к необратимым изменениям, переходу 
в новое качество, на более высокую ступень разви-

тия в случае продуктивного разрешения противоре-
чий и появления новообразования, отличного от двух 
участников противостояния.

Отечественная гуманитарная мысль на всём про-
тяжении ХХ века развивалась в основном под влия-
нием эстетической парадигмы, о чём свидетельствуют 
определения драматургического конфликта, предлага-
емые теоретиками литературы. У такой истории есть 
свои причины, лежащие в плоскости понимания офи-
циальной идеологии, искусства и культуры, отражав-
ших исторический смысл революционных достижений 
бесклассового, а значит, — бесконфликтного общества, 
достигшего в главном историческом событии диалек-
тического снятия всех противоречий.

Однако гегельянское понимание видоизменения 
текстуальной организации за счёт катастрофическо-
го события, сдвига, лежит в основе теории, которая не 
была до конца освоена отечественной традицией, но 
которая наметила новый путь осмысления и понима-
ния природы драматургического конфликта как смены 
идентичности вследствие необратимых действий и даль-
нейшего изменения самой структуры текста-субъекта. 
Это теория остранения Шкловского, выражавшая суть 
формальной поэтики, но вытесненная на периферию 
и по веским исторические причинам не получившая 
дальнейшего развития в теории искусства.

Ключевые слова: драматургический конфликт, 
идентичность, эстетика Гегеля, теория остране-
ния Шкловского, понятие абсолютного духа.

Понимание структуры и функций драматурги-
ческого конфликта формировалось под влиянием 
эстетических и философских систем, отражав-

ших мировоззренческие установки разных эпох 
от античности до настоящего времени. В рамках 
гегельянской эстетики конфликт, или коллизия, 

рассматривается как важнейшая составляющая 
часть искусства, выражающаяся в столкновении 
сил, персон, социальных групп, ценностей и це-
лей и определяющая структуру произведения. 
Эта борьба проявляется в конкуренции героев 
художественных произведений за жизненные ре-
сурсы, но также, кроме материальных мотивов, 
толкающих их на соперничество, противостоя-
ние раскрывает несходство ценностных устано-
вок, взглядов, различие идей и пр. В «Лекциях 
по эстетике» Гегель видит цель искусства в при-
ведении системы в гармоничное состояние, ког-
да восстановлено единство чувственной формы 
и духовного содержания после выведения миро-
здания из устойчивого положения неким событи-
ем, после которого действия героя совершаются 
для того, чтобы вернуть её в состояние, близкое 
к гармонии. Эстетическая традиция, связанная 
с именем Гегеля, продолжает оставаться глав-
ным ориентиром при определении драматурги-
ческого конфликта в теориях литературы всего 
ХХ века. Однако был период в истории развития 
отечественной гуманитарной мысли, когда прои-
зошли принципиальные изменения взглядов на 
суть языка художественного произведения, на 
текст как вещь, видоизменяющуюся благодаря 
конфликту. И этот период был связан с активно-
стью формалистов, прежде всего В. Б. Шкловско-
го, сформулировавшего идею остранения.

В дальнейшем осмысление природы драма-
тургического конфликта как события, выводя-
щего художественную систему из равновесного 
состояния и вызывающего развитие действия че-
рез столкновение по-разному организованных 
сил, одна из которых угрожает мирозданию, осу-
ществлялось в двух конкурирующих направле-
ниях. Это, прежде всего, уже упомянутый проект 
гегелевской эстетики, в рамках которого и сейчас 
конфликт рассматривается как функциональное 
начало развития повествования, организующий 
принцип «фабульной литературы» (Б. В. Томашев-
ский), как главное условие действия персонажей 
драмы и литературного произведения вообще.

Противоположное направление осмысления 
конфликта базируется не на представлениях о пре-
красном и возвышенном с устремлениями к гар-
монической организации художественного текста 
и восстановлением равновесного состояния си-
стемы на пути к идеалу, а на гегелевском опи-
сании поступательного движение духа к самому 
себе, где познающий субъект является и инстру-

ментом познания в руках абсолютного духа, и ус-
ловием исторического процесса, прервавшего 
некогда замкнутый на самом себе нескончае-
мый природный цикл после столкновения потен-
циального Господина и Раба (Кожев, 2002: 155).

В этом контексте конфликт имеет характер 
предзаданности, лежащей в основе исторического 
становления сознания и всех систем через изме-
нение, качественное преобразование структуры 
после столкновения, нарушения баланса в паре 
участников противостояния «Я — Другой». Тогда 
конфликт, запущенный антропогенным желанием 
и борьбой за признание, приводит к перестрой-
ке становящегося сознания через акт познания, 
перестройку субъекта, к изменению внутренне-
го мира героя, его идентичности.

Тогда как в эстетической, также гегельянской, 
трактовке конфликт воспринимается как спон-
танно возникающее нарушение сложившейся 
гармонии, стремящейся к восстановлению нару-
шенных пропорций через разведение по-разному 
устроенных участников противостояния (с разны-
ми картинами мира) в процессе осуществления 
действий, приводящих систему в конце процес-
са к положению стабильности и порядка (Гегель, 
1968: 213). Конфликт выводит систему из равно-
весного состояния, запускает в соответствии с ху-
дожественным замыслом автора движение, ходы 
и поступки персонажей, из которых состоит сю-
жетное наполнение, набор менее значимых стол-
кновений, препятствий, преодолеваемых главным 
действующим лицом, героем «фабульной лите-
ратуры» (Б. В. Томашевский), вступившим на путь 
к основной цели произведения, восстановлению 
целостности, «симметрии», «спокойной просто-
ты» (Гегель).

В гегельянской версии теории литературы 
Б. В. Томашевского — это движение к равно-
весию, выраженному в категории прекрасного, 
развитие действия через смену «завязки кульми-
нацией и развязкой» и восстановление «нормы» 
(Бройтман, 1996: 323). Такой подход к понима-
нию конфликта как механизма развития сюже-
та — в терминах диалектики «тезис», «антитезис», 
«синтез» — основанный на «Эстетике» Гегеля, оши-
бочно, как заметил Н. Д. Тамарченко, приписы-
вался формальному методу (Тамарченко, 1996: 
7), не выражая сути формализма.

Между тем основанное на гегелевской моде-
ли познания, учении об абсолютном духе осмыс-
ление природы конфликта было начато именно 
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русскими формалистами и выражено в ранних 
манифестах В. Б. Шкловского. В «Воскрешении 
слова» (1914) и в «Искусстве как приёме» (1917) 
находится то, что, по мысли И. Калинина, прин-
ципиально отличает эстетическую традицию воз-
вышенного и учение о вещи, получившей новую 
идентичность после катастрофического сбоя, вы-
ведения из состояния привычного видения и пе-
ревода в иной контекст через проживание ломки 
сложившихся структур, меняющей систему вос-
приятия (Калинин, 2009: 46 стр.). И именно в этой 
точке возникновения формализма, чьё развитие 
вскоре завершилось у нас в стране при извест-
ных обстоятельствах приблизительно к 1926 году, 
намечено понимание природы драматургическо-
го конфликта как проявление идеи становления 
абсолютного духа через нарушение равновесия 
систем, противостояние двух потенциальных 
субъектов в борьбе за признание, выраженное 
в « Феноменологии духа».

В точке конфликта, при столкновении двух 
по-разному организованных потоков языка, 
происходит качественная перестройка «вещи». 
Текст-субъект через проживание катастрофы (пе-
реход к «трудной форме» восприятия реальности) 
выходит из состояния автоматизма, бессозна-
тельного проживания жизни в мире привычно-
го, узнаваемого и как бы даруемой, налагаемой 
Другим идентичности, в иную плоскость бытия, 
когда принцип экономии сил нарушается, и из на-
пряжённого сочетания формы и содержания по-
является новое состояние остранённого видения. 
Состояние, меняющее и структуру зрения, и са-
мого субъекта, открывающее перед ним возмож-
ность, оказавшись в метапозиции, конструировать 
(из обломков прежней идентичности новую) свой 
взгляд на мир, полагаясь на собственный выбор 
материала и выстраивания траектории жизнен-
ного пути, на освоенный навык создавать свой 
образ, свою идентичность, реализуя потребность 
творчества (Колотаев, 1999: 42 стр.).

Позиция остранённого видения, переход к спо-
собности синтезировать разные взгляды, занимая 
более высокую точку наблюдателя над полярны-
ми противоположностями, и, собственно, произ-
водить новые тексты, на основе выбора создавать 
жизненные истории, достигается, как было заме-
чено исследователями (Тульчинский, 2003), в про-
цессе трехактного действия, имеющего структуру 
обрядов перехода. В результате драматургическо-
го конфликта осуществляется исход, оставление 

прежнего состояния, сепаративная стадия, пре-
одоление порога жизни и смерти, пребывание 
в неопределённом положении временной смер-
ти, лиминальная стадия и возвращение в новом 
качестве, воскресение «просвещённого», конеч-
ная стадия, если речь идёт об обретении более 
высокого статуса на определённых этапах раз-
вития. Сбой обыденного, раскалывающий «мо-
золистый панцирь» привычного, открывающий 
остранённый взгляд на себя и мир, позволяет 
встать на путь творческого обновления восприя-
тия, конструирования собственной идентичности, 
создания образа себя в полифоническом и прин-
ципиально незавершимом диалоге с Другим из 
позиции вненаходимости (М. М. Бахтин).

В дальнейшем осмысление природы драма-
тургического конфликта хотя и происходило под 
влиянием трудов В. Б. Шкловского, Ю. Н. Тыня-
нова, Б. М. Эйхенбаума, Б. В. Томашевского, но 
уже без внимания к главному преобразующему 
дух субъекта содержанию теории остранения. 
Научное сообщество мыслило в рамках опре-
делённого консенсуса, существующего до сих 
пор, позволяющего рассматривать конфликт как 
механизм текстообразования, запускающий ме-
ханизм развёртывания сюжета как перехода от 
одного состояния в другое благодаря столкнове-
нию и борьбе литературных персонажей. Затем, 
после борьбы, противоречия снимаются и уста-
навливается равновесие, восстанавливается це-
лостность нарушенного конфликтом единства. Это 
то, что организует произведение на всех уров-
нях, заставляет его функционировать (Тимофеев, 
1931; Кожинов, 1966; Манн, 2007; Хализев, 1986; 
Аль, 1995; Тамарченко, 2010; Федотов, 2003; Лу-
ков, 2010).

Заложенное В. Б. Шкловским направление, 
опирающееся не на эстетические воззрения Ге-
геля, а на его идею движения абсолютного духа, 
было по разным причинам вытеснено на пери-
ферию отечественной науки и практически не 
развивалось. Мысль, что конфликт приводит к из-
менению восприятия реальности, видоизменя-
ет субъекта речи через объективацию и отказ от 
себя (М. М. Бахтин), способствует его развитию, 
перестройке личности на основе собственного 
выбора, когда кризис заставляет перестраивать 
оптику, оставалась по объективным причинам 
не вполне востребованной.

С тех пор в большинстве определений дра-
матургического конфликта учитывается в первую 

очередь его сюжетообразующая функция, рас-
крывающаяся после столкновения непримиримых 
позиций персонажей. Обычно подчёркивает-
ся, что драматургический конфликт организу-
ет структурное единство произведения на всех 
уровнях, определяет поступки персонажей, фор-
мирует систему образов, создаёт картину мира. 
Исследований, посвящённых изучению преобра-
зующих функций конфликта, когда герой, оказав-
шись в условиях «катастрофы», осознав кризис, 
овладевает новым навыком творческого преоб-
разования себя, создаёт новый образ на основе 
собственного выбора материала при переходе 
в метапозицию, значительно меньше.

Тем самым можно говорить об отброшенном 
гегельянском проекте: хотя без него и можно в це-

лом строить непротиворечивые схемы строения 
литературных произведений, но как только мы 
переходим на уровень героя, эти схемы не ока-
зываются такими уж непротиворечивыми, ка-
кими они казались на первый взгляд. В любом 
случае, мы видим необратимые изменения ге-
роя, которые нельзя свести к участию в струк-
туре конфликта, но которые могут объясняться 
именно остранением при гегельянском понима-
нии конфликта как сложного внешне-внутреннего 
события. Построить типологию героев и рекон-
струировать схемы движения героя можно толь-
ко заново актуализовав на современном уровне 
наследие гегельянства и формализма, следуя ему 
не в конкретных решениях, а в способе поста-
новки проблем.
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