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^ЗД9 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современная  отечественная  литература  переживает  на 
рубеже  Х Х  Х Х 1  веков  сложный  процесс  поиска  новых 
нравственноэстетических  идеалов,  более  плодотворных  форм 
творческого  самовыражения  Примечательной  чертой 
современного  литературоведения  является  смена  на)̂ чной 
парадигмы  с позитивистской, антропоцентрической  по сути, на 
метафизическую,  основанную  на  переосмыслении 
пространственновременного  континуума  и  учете  моментов 
сакрализации  утраченньпс  смыслов  и  происходящих  в 
современном сознании ментальных сдвигов. 

Одним  из  актуальных  направлений  современной  науки  о 
литературе  является  изучение  так  называемой  «деревенской 
прозы»  с  точки  зрения  онтологических  свойств  ее  поэтики. 
Понятие «деревенская проза», на наш  взгляд, в такой же степени 
условное, как и "городская"  проза, "женская",  так как отражает 
лишь  тему,  содержательную  фактуру  произведений  данного 
направления,  которые  в  большинстве  своем  посвящены 
изображению  национальноисторического  быта  российской 
глубинки.  Но  проблематика  повествований  В  Шукшина,  Ф. 
Абрамова,  В . Распутина, В .  Белова,  В . Астафьев, В .  Шукшина, 
И. Акулова, Л. Бородина,  Е. Носова, В . Крупина, В . Солоухина и 
др.  авторов"деревенщиков"  намного  глубже, нежели  простое 
бытописание.  Глубокий  философсконравственный  подтекст  и 
онтологические  свойства  поэтики  таких  произведений,  как 
«Кануны»,  «Привычное  дело»,  «Прощание  с  Матерой», 
«Последний  срок»,  «Деньги  для  Марии»,  «Живи  и  помни», 
«Пряслины»,  «Владимирские  проселки»,  «Великорецкая 
купель»,  «Усвятские  шлемоносцы»  и  др  дают  повод  к 
наименованию  данной  прозы  онтологической.  В  критике  и 
литературоведении  7090х  годов  существует  немало 
исследований,  посвященных  изучению  художественной 
специфики  "деревенской»  прозы. В работах Ю.И Селезнева, В. 
Кожинова, Г  Белой, Э. Сафронова,  Л. Крутиковой,_ДЛурквва 
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и  др  деревенская  проза  представлена  как онтологическая по 
своей сути, то есть направленная на поиск абсолютнодуховных 
ценностей  бытия.  Основными  онтологическими  признаками 
«деревенской»  прозы  обозначены:  наличие  метафизического 
пласта  изображаемых  философсконравственных  проблем; 
многоуровневое  художественное  пространство,  включающее 
помимо  эмпирической  реальности  конкретных  исторических 
событий,  реальность  абсолютную,  духовную, 
свидетельствующую  о  существовании  высоких  помыслов  и 
чаяний, концепция личности, основанная на идее «нераздельно
неслиянного  единства  богочеловека»  (С  Франк)  и 
предполагающая  наличие  духовного  характера,  внутренней 
свободы, аскетизм мышления, внеисторизм мировосприятия  В 
духовнонравственном  отношении  данная  соборная  личность 
иерархически выше индивидуальной. 

Новизна  диссертационного  исследования  определяется 
выбором  одного  из  оптимальных  путей  исследования 
онтологических свойств «деревенской прозы», который связан с 
изучением  характерологических  черт  архетипического 
пространства,  содержательные  компоненты  которого 
раскрывают  ее  духовнонравственные  истоки  Концептуально 
исследование  ориентировано  на  обобщенное  определение 
архетипа,  сформулированное  в  автореферате  диссертационной 
работы  Кавакиты Н.С. «Проблема архетипа  в творческом опыте 
М.И.  Цветаевой»  и  сопоставленное  с  дефиницией  архетипа, 
данной  К Г  Юнгом:  «архетипы   сложившиеся в древнейшем 
человеческом опыте, наследуемые  и любой позднейшей (также 
и  художественной)  практике  предстоящие  первичные образы, 
которые  упорядочивают  жизнь  человеческого  сообщества  и 
направляют становление личности в этом сообществе» (1) 
Особое место в ряду «деревенской» прозы занимает творчество 

1. Кавакита Н С. Проблема  архетипа  в творческом опыте М И 
Цветаевой  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой 
степени кандидата филологических наук.  М., 2004. С, 6. 



Владимира  Солоухина    писателя,  творческое  мировидение 
которого  вобрало  в себя целую эпоху  и на протяжении жизни 
претерпело  эволюцию  от  момента  исповедания  эстетических 
идеалов  социалистической  культуры  к  восприятию 
православных  основ  традиционной  русской культуры. Потому 
уместным,  на  наш  взгляд,  является  отдельное  рассмотрение 
проблемы  историкокультурных  и  эстетических  архетипов, 
отображенных  в  поэтике  художественнопублицистических 
произведений  писателя 8090х годов («Черные доски», «Письма 
из  Русского  Музея»,  «Ступени»)  и  осуществленное  сквозь 
призму  праобразов  (икона,  церковь,  лики  святьпс).  При  этом 
момент  актуализации  предпринятого  исследования 
заключается  в возможности  реинтерпретации  ранее изученных 
текстов (повестей «Прощание с Матерой», «Деньги для Марии», 
«Живи  и  помни»,  «Привычное  дело»,  романов  «Дом», 
«Кануны»,  «Касьян  Остудный»  и  др)  с  учетом 
«онтологизированного»,  целостного  подхода  (Л  Карасев), 
раскрытию  сущности  которого  будет  посвящена  отдельная, 
первая глава работы. 

Целью диссертационного исследования является определе
ние  лексикосемантических  свойств  концептосферы  и 
выявление  содержательносмысловых  параметров 
архетипического  пространства  русской  онтологической  прозы 
последней четверти X X столетия. 

Исходя  из  поставленной  цели  в  качестве  задач 

диссертационного исследования можно определить
1.  рассмотрение  методологических  параметров 

целостного  восприятия  «деревенской  прозы»  сквозь 
призму  современного  философскопублицистического 
дискурса; 

2.  прояснение  философсконравственных  истоков 
«деревенской прозы»; 

3.  установление  лексикосемантического  ряда  понятий, 
наделенных  особой «идеальноэтической  нагрузкой» и 



составляющих  концептосферу  произведений  В 
Распутина. В .  Белова, И.  Акулова, Ф. Абрамова; 

4.  определение  содержательносмыслового  поля 
историкокультурных  и  эстетических  архетипов, 
запечатленных  в  поэтике  художественно
публицистических произведений В  Солоухина 8090х 
годов  («Черные доски»,  «Письма из Русского музея», 
«Ступени»). 

Предметом  исследования  служит  проблема  экспликации 
сакрального  смысла  эмблем  культурного  наследия  прошлого, 
которые в поэтике произведений русской онтологической прозы 
последней  четверти  X X столетия  выступают как  «предтекст» 
или «праобраз» духовной культуры X X I  столетия. 

Материалом  для  исследования  служат повести  писателей
«традиционалистов»  2030х годов  (И.  Макарова,  А.  Яковлева, 
П.  Романова);  этапные  в  концептуальном  отношении 
произведения  В , Распутина  («Живи  и  помни»,  «Прощание  с 
Матерой», «Деньги для Марии»,  «Изба»), В  Белова («Кануны», 
«Весна»,  «Привычное  дело»),  Ф.  Абрамова  (тетралогия 
«Пряслины»),  И.  Акулова  («Касьян  Остудный»), Л. Бородина 
(«Третья  правда»),  художественнопублицистические 
произведения  В.  Солоухина  8090х  годов  («Черные  доски», 
«Письма из Русского музея», «Последняя ступень») 

Методологическую  базу  диссертационного  исследования 
составляют  работы  историколитературоведческого  характера' 
Ю.  Селезнева,  В . Кожинова, В . Чалмаева, Г  Белой, Л. Егоровой, 
А.  Туркова,  Л.  Карасева,  А.  Ланщикова,  А.  Большаковой; 
теоретические труды: М.  Бахтина, В  Гусева, П. Палиевского, С 
Небольсина,  Н.  Скатова,  В . Чередниченко,  В . Непомнящего; 
критические  выступления' К  Кокшеневой, В  Бондаренко,  И 
Золотусского,  Л. Анненского,  А. Латыниной;  историософские 
труды  МИТ  Иоанна  Петербургского  и  Ладожского,  В 
Кожинова, И. Ильина, С  Булгакова, С. Франка, Л. Карсавина. 



Методы  исследования:  культурноисторический, 
сравнительнотипологический,  элементы  комплексного, 
«онтологически ориентированного» подходов 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в 
обозначении  методологических  черт  целостного  восприятия 
русской  онтологической  прозы;  установлении  смысловых 
параметров  ее  концептосферы;  определении  содержательного 
диапазона архетипического пространства «деревенской» прозы 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в 
возможности  использования  материалов  и  результатов 
исследования  при  чтении  курса  «История  русской литературы 
X X  столетия»,  спецсеминаров  по  проблемам  онтологической 
прозы,  спецкурсов,  посвященных  проблеме  реинтерпретации 
творчества писателей«традиционалистов»  конца X X столетия 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  методологической  предпосылкой  к  целостному 
восприятию  «деревенской»  прозы является  внутренняя 
онтологичность  и  творящая  природа  слова, 
«порождающего  и  понимающего»  реальность. 
«Художественность» слова или произведения  как момент 
совпадения  интенции  слова  и  художника  и  есть  его 
онтологичность  Акцент  на  онтологичности  слова 
направляет  смысловое  содержание  философско
публицистического  дискурса,  развернувшегося  на 
страницах современной газетножурнальной периодики, в 
сторону поиска устойчивых критериев художественности 
произведения,  одним из которых выступает эстетическое 
чувство  меры, рождаемое  в  плоскости  метафизического 
мироощущения, основанного на вере; 

2)  целостный  подход  к  онтологической  прозе  связан  с 
новым,  «нелинейным»  способом  научного  мышления, 
воспринимающим  время  не  только  в  исторической 
плоскости,  но  и  как  «вещество  существования»  (О. 
Павлов), то есть признающим его субстанциальность При 
этом  категориальный  ряд  «нелинейного»  мышления 



включает  помимо  народности    соборность,  помимо 
историзма    внеисторизм,  помимо  социальнобытовьгк 
коллизий   «проклятые вопросы» бытия; 

3)  в  качестве  «энергийносмысловои  структуры»  (Л 
Карасев)  исходный  смысл  удерживает  тексты 
«деревенской  прозы»  как  единое  целое  Одним  из 
оптимальных  путей  определения  ее  онтологических 
свойств  может  стать  выявление  экзистенциальной 
сущности  ритуалов  социалистической  культуры, 
аксиологические  установки  которой  повлияли  на 
формирование  идейнохудожественных  замыслов 
произведений данной направленности; 

4)  философсконравственные  истоки  русской 
онтологической  прозы  коренятся  в  идейноэстетических 
принципах  почвенничества как одного из наиболее ярких 
проявлений  «русской  идеи»,  в  эстетических  установках 
творческой  мысли  начала  X X  столетия  (писатели
«традиционалисты» 2030х годов, роман Горького «Дело 
Артамоновых»),  направленных  на  осмысление  судеб 
русского  крестьянства  как  «предтекста»  или 
«первообраза»  исторической  судьбы  России. 
Метафизический план бытия находргг свое отображение в 
поэтике  произведений  В  Распутина,  В .  Белова,  Ф 
Абрамова, И. Акулова, Л. Бородина  как эксплицитно, на 
уровне  лексикосемантического  содержания 
концептосферы  романов  и  повестей,  обозначенной 
понятиями  «дом»,  «Родина»,  «мать»,  «земля»,  «грех», 
«свобода»,  так  и  имплицитно,  на  уровне  подтекстового 
плана,  раскрывающего  сакральную  сущность 
стержневого,  смыслообразующего  концепта  «русский 
мир». 

5)  Эволюция  содержательного  лейтмотива  отечественной 
прозы  X X века,  состоящего  в  отображении  ментальных 
сдвигов, происходящих  в русском национальном сознании 
под  воздействием  социальных  переустройств 



социалистической  эпохи, начиная с творчества  писателей
«традиционалистов»  2030х  годов,  осуществлялась  от 
момента  отображения  трагедии  «раскрестьянивания», 
которая  преодолевалась осознанием  глубокой внутренней 
сопричастности  личности  к  судьбе  Родины,    до  факта 
опоэтизации  «деревенской прозой» психологии труженика 
  передовика  производства  в  образе  Михаила  Пряслина, 
тетки  Натальи,  Агафьи,  что  низводило  духовно
нравственную  суть  понятия  «делание»  до  социально
бьггового  уровня  лексического  наполнения  концепта 
«дело»  Ведущая  мифологема  романа  Горького  «Дело 
Артомоновых», развенчанная  как буржуазность, оживает в 
новом  смысловом  контексте  «деревенской»  прозы  как 
эстетический принцип  «оправдания  делами»,  В результате 
чего  проблема  «раскрестьянивания»  в  поэтике 
«деревенской  прозы»  6080х  годов  была 
трансформирована'  в  проблему  десакрализации 
онтологических  сторон  жизни  русского  крестьянина  на 
уровне ритуальнобытовом; 

6)  архетипическое  пространство  художественно
публицистических  произведений  В.  Солоухина  8090х 
годов  («Черные  доски»,  «Письма  из  Русского  музея», 
«Последняя ступень») по своим содержательносмысловым 
параметрам  многоуровнево,  представлено  не  только 
матрицами  древнерусской  культуры  (икона,  храм, 
священные книги), но и образцами  классики X I X  столетия 
(живопись  Рублева,  Венецианова,  Нестерова,  Врубеля), 
которые  в  концептуальном  отношении  выступают  как 
«предтекст»  духовной  культуры  X X I  столетия.  Концепт 
красоты  как  мера  эстетического  и  как 
структурообразующее  начало  в  тексте  указанных 
произведений  Солоухина  выстраивает  лексико
семантические  ряды  оппозиционньгк  понятий  «свой  
чужой», «настойщий   ненастоящий», «святой  грешный», 
«русский    космополит»,  которые  в  конечном  счете 



эксплицируют диалог во времени двзос культур" ушедшей, 
сохраняющей эстетический код древнерусской  культуры, и 
новой,  социалистической,  аксиология  которой  является 
позитивистской по своей сути. 

Апробация  научных  результатов  исследования 
происходила  в  ходе  выступления на  региональных научньгк 
конференциях,  посвященных  проблемам  культурного 
возрождения  Кубани,  а  также  в  процессе  проведения 
семинарских  занятий по  курсу «История русской литературы 
X X века» 

По теме диссертации опубликовано четыре статьи 
Структура  диссертационного  исследования  включает 

введение,  три  главы, заключение,  библиографический  список, 
содержащий 220 источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, 
обозначаются  содержательносмысловые  параметры  изучения 
онтологической  прозы,  научная  новизна  работы, 
сформулированы цель и задачи исследования. 

Первая  глава  «К  проблеме  целостного  восприятия 
«деревенской  прозы»  как «предтекста»  духовнонравственных 
исканий  X X I  столетия»  посвящена  установлению 
методологических  ориентиров  нового  литературоведческого 
освоения произведений  В  Распутина, В  Белова, Ф.  Абрамова, 
И.  Акулова,  Л. Бородина,  В  Солоухина,  связанного  с новым, 
«нелинейным» способом научного мышления и проявленного в 
работах  Н  Скатова,  В  Непомнящего,  А  Михайлова,  Л 
Карасева, Т. Касаткиной и др. 

Злободневность  проблемы  нового  научного  «прочтения» 
онтологической  прозы  последней  четверти  X X  столетия 
подтверждается  в  работе  путем  включения  актуальных 
литературоведческих  проблем в контекст современного научно
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публицистического  дискурса,  обозначенного  на  страницах 
академических  изданий  (ИМЛИ,  Пушкинского Дома),  а также 
«Литературной  газеты»,  журналов  «Вопросы  философии», 
«Новое  литературное  обозрение»,  «Слово»,  «Архетип»  и  др. 
Идейносмысловыми параметрами дискурса являются: проблема 
идентификации  аксиологических  ценностей  современной 
культуры; сохранение серьезных видов литературы и искусства, 
способствующих  проникновению  в  онтологические  сферы 
бытия  В  качестве  целеполагающей  обозначена  мысль  о 
необходимости  правильного  выбора методологии,  отличной от 
прежней, позитивистскоматериалистического толка, избравшей 
предметом  познания  лишь  то,  «что  подвергнуто  чувствам» 
(Ф  М.  Достоевский). Новая методология должна вовлечь в свою 
исследовательскзжэ  орбиту  «высшую  половину  существа 
человеческого    духовную»  и  позволить  современной  науке 
осуществить  единственно  верный  подход  к  анализу 
переживаемой  исторической  действительности,  адекватной  ее 
онтологическому замыслу. 

Сверхъестественное  как  предмет  научного  и 
художественного  познания  составляет  методологическую 
основу  монографических  исследований  творчества  Тютчева, 
Пушкина,  предпринятых  Н Н.  Скатовым.  По  его  мнению, 
именно  возвращение  слову  его  сакральной  природы  является 
одним из ведущих посылов формирования  научной парадигмы, 
основанной  на  онтологическом  подходе  к  осмыслению 
жизненньсс реалий,  восходящих  к «началам вещей». Идя вслед 
за  А А.  Потебней  («Эстетика  и  поэтика»),  сопрягающим 
онтологические  свойства  слова  с  художественностью 
(«художественность»  слова  или  произведения  и  есть  его 
онтологичность), Т А  Касаткина обращает внимание на то, что 
онтологичность  слова  означает  его  пребывание  в  контексте 
современного  чувства времени  и предполагает учет не только 
его историчности, но и субстанциальности и дает возможность 
видеть чтолибо в перспективе только сквозь призму прошлого. 
Без  прошлого  взгляд  в  будущее  это  неизбежно  «взгляд  за 
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пределы  наличествующего бытия»,  в  пустоту,  о  которую 
разбивается  время (3)  Именно при таком понимании ситуации 
времени  очевидной  становится  опасность  «опустошения», 
десакрализации слова. 

Целостное  восприятие  онтологической  прозы 
методологически  осуществимо  лишь  в  рамках  особого, 
метафизического  по  своей  природе,  основанного  на  вере 
творческого  мировидения.  При  этом  существенным 
прецедентом  целостного  научного  знания  В.А. Михайлов 
считает  включение  в  его  актив  «незнания»  в  качестве 
положительно действующей величины (там же  С. 246). 

Признавая  аксиологию  православной  культуры  в  качестве 
подлинного  критерия  художественности,  В .  Непомнящий, 
размышляя  над  новыми  методологическими  ориентирами 
современного  пушкиноведения,  в  качестве аргумента  приводит 
мысль  о  том,  что  «христианство  как  высшее  художество  не 
идеологично,  а  методологично,  а  его  ценностная  система  есть 
сплошной контекст (4). В диссертации делается акцент на том, что 
именно  контекстуальность  как  философскостилевая 
«открытость»  «деревенской»  прозы  является  той  ведущей 
методологической  чертой,  которая  помимо  эксплицитно 
выраженного семантического уровня повествования предполагает 
наличие  в  тексте  невербальной  системы  смысловых  связей, 
направленных на раскрытие трансцендентной  сущности концепта 
«русский  мир»  (сверхреальность,  не  словами  выраженная, но  в 
них явленная). 

Целостный  подход  к  освоению  эстетических  ценностей 
онтологической  прозы  основан  на  учете  диахронического 
принципа  восприятия  действительности,  эксплицирующего 
законы  всеобщей  бьггийственной  синхронии  и,  по  мнению  В 
Непомнящего,  носит характер телеологический (там же). То есть 

3. Литературоведение как проблема.   М., 2001. С. 325. 
4. .  В .  Непомнящий. Пушкин. Избранные работы 19601990х гг.  
М. , 2001. С. 472. 
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устремлен через время к синхронии вечных смыслов и ценностей 
как к цели и обязывает исследователя постигать логос целостного 
процесса. 

То,  что  В .  Непомнящий  называет  «телеологическим 
импульсом»  самой  поэтики,  Л.  Карасев  в  книге  «Вещество 
литературы»  определяет  как  «энергийная  природа исходного 
смысла» текста  (5). По мнению исследователя,  исходный смысл 
обнаруживает  себя  в  энергетически  насыщенных местах текста, 
называемыми «эмблемами»  Исходный смысл как живая энергия 
текста  есть  идеальная  структура,  «онтологическое  ожидание», 
сбывающееся  в  тексте  (там  же).  Как  онтологический  проект, 
нацеленный  на  обретение  иного  горизонта  реальности 
(сверхреальности)  исходный  смысл являет собой «предтекст» и 
предлагает  человеку  «энергию  трансцендирования»  (С. 
Хоружий)  При этом Л.  Карасев обращает внимание на том, что 
именно  классические  тексты  (Пушкина, Лермонтова,  Толстого, 
Гоголя,  Достоевского  и др.) содержат  в себе «исходный  смысл», 
ярко выраженную смысловую энергийность, исходящз̂ ю от «пред
текста»  (сакральные  тексты,  лучшие  образцы  текстов 
древнерусской  литературы)  В этой связи является вопрос о том, 
какова  мера  приближенности  «деревенской»  прозы  к  «пред
тексту»'̂   Наличествует  ли  в  поэтике  онтологической  прозы 
«исходный  смысл»  и  каким  образом  коррелирует  метафизика 
идейноэстетического  поиска  В .  Распутина,  В.  Белова,  Ф. 
Абрамова, И.  Акулова, Л  Бородина, В  Солоухина с религиозной 
природой их творческого мировидения? Как один из оптимальных 
вариантов в работе предложен путь исследования онтологических 
свойств  поэтики  «Канунов»,  «Привычного дела»,  «Прощания с 
Матерой»,  «Живи  и  помни»,  «Деньги  для  Марии»,  «Изба», 
«Пряслины»,  «Касьян  Остудный»,  «Третья  правда»,  «Черные 
доски»,  «Письма  из  Русского  музея»,  «Ступени»  и  др. 
произведений  «деревенской» прозы последней четверти X X сто

5  Л. Карасев. Вещество литературы  М., 2001. С  11 

13 



летия,  связанный  с  выявлением  экзистенциальной  сущности 
ритуалов  социалистической  культуры,  аксиологические 
параметры  которой  не  могли  не  повлиять  на  формирование 
идейнохудожественного  замысла  названных  текстов  Учет 
помимо поверхностного  языкового слоя, проявленного  на уровне 
анализа  социальнобытового  среза жизни,  глубинного лексико
семантического  уровня, эксплицируемого  на  сакральном  уровне 
тех  явлений  духовной  жизни,  которые  имеют  статус 
онтологический, позволяет обозначить в поэтике художественных 
повествований  Распутина,  Абрамова,  Белова,  Солоухина, 
Бородина,  Акулова  диалектику  «русского» и  «советского»  При 
этом  под  словом  «ритуал»,  изначально  означающим 
предписанный  порядок  проведения  религиозной  или  другой 
сакральной сущности, в работе понимается «строго соблюдаемая 
обрядность  в  какихлибо  общественных  отправлениях, 
освященная традицией» (6). 

Целостный  подход  к  произведениям  литературы  и искусства 
дает  возможность  понять,  что  спор  «консерваторов»  (В. 
Бондаренко, К  Кокшенева, Н  Скатов, В  Гусев, И. Роднянская) и 
«либералов»  (Н  Иванова, А. Немзер, Л. Анненский,  В .  Ерофеев, 
В  Новиков)  имеет  свой  смыслразрешение  лишь  в  случае 
соотнесения поэтики конкретных художественных повествований 
с  метафизикой  научного  поиска,  которая  поможет  осознать 
«закатом  литературы»  (А  Латынина)  произведения 
постмодернисткого  звучания  (С  Соколова,  В  Ерофеева, Вен. 
Ерофеева,  В.  Пелевина),  ее  «расцветом»    продолжение 
эстетических установок онтологической  прозы  в творчестве  В . 
Личутина, Л. Бородина,  Ю  Самарина,  В .  Крупина,  Вяч.  Дёгтева, 
А. Проханова. 

Вторая  глава  «Концептосфера  «деревенской»  прозы  и  ее 
философскостилевая «открытость»» раскрывает философско
нравственные истоки онтологической прозы, эстетически укоре

6 Толковый словарь современной общелитературной  фразеологии. 
 М . ,  1933. С. 156. 
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ненной в историософских  посылах почвенничества как одной из 
наиболее  ярких идейноэстетических  реализаций  «русской идеи». 
Концепт Земли как идееносный центр почвенничества заключает 
в  себе сакральный смысл, связанный с моментом существования 
особого  мировидения  русского  крестьянина/христианина  «В 
земле,  в  почве  есть  нечто  сакраментальное  Если  хотите 
переродрггь  человечество  к  лучшему, почти  из  зверей  наделать 
людей,  то  наделите  их  землей    и  достигнете  цели»  (7). С. 
Булгаков,  решая проблему  восстановления целостного  сознания, 
напоминает о том, что дисциплина  послушания помимо того, что 
учит «нести историческое тягло, ярем исторического послушания, 
она  еще  и  воспитывает  почвенность», то  есть  «чувство  связи с 
прошлым,  а  также  восстановление  нравственной  связи детей  с 
отцами» (8). 

Методологически  важным  в  связи  с  проблемой  целостного 
восприятия  «деревенской» прозы является момент акцентировки 
внимания  на  проблеме  «восстановления  нравственной  связи», 
потревоженной  революционными  переустройствами  начала  X X 
столетия'  связи отцов и детей,  крестьянина с землей, личности с 
Богом,  гражданина  с  Отечеством  Данная  проблема  является 
стержневой,  сюжетообразующей  в  повестях  и  рассказах 
писателей«традиционалистов»  2030х  годов:  «Детство», 
«Русская  душа», «Бессознательное  стадо»,  «Терпеливый народ», 
«Дар  Божий»  П  Романова,  «Ступени»  А  Яковлева,  «Рейд 
«Черного жука», «Черная шаль», «Голубые поля» И  Макарова и в 
поэтике  названньпс  произведений  отображается  сквозь  призму 
общей трагедии «раскрестьянивания», отторжения крестьянина от 
земли.  Национальноисторическая  подоплека  названных  выше 
произведений  выводит  повествование  каждого  из  них  на 
метафизический уровень, в рамках которого раскрывается лекси

7 Ф.М.  Достоевский  Дневник писателя за  1876 г  Собр  соч  в 30 
тг. Т. 24. Л.,  1982. С. 207. 
8 С. Булгаков. Два града.   С  П.,  1997. С.292. 
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косемантическая наполненность  концепта «русский мир»  «Русь
Россия  как  раз  и  есть  беспредельность,  которая  позволяет 
удерживать  чтото  трансцендентносакральное,  еще  не 
организованное,  еще не направленное,  еще возможное» (9). 

«Быть свободным в духе», «выйти за пределы  опостылевщего 
бытия»    подобная  эстетика  безбытности,  присущая  героям П. 
Романова, И  Макарова,  А. Яковлева, И.  Касаткина  И. Соколова
Микитова  и  эксплицирующая  векторную  устремленность 
сознания  к  приоритетам  духовной  истины,  не  вступает  в 
противоречие  с таким свойством души русского крестьянина, как 
тяга  к  исконной  «власти  земли»,  запечатленная  в  характере 
главных героев романа М. Горького «Дело Артамоновых» (1925). 

Сюжетнокомпозиционная  канва  романа  М  Горького  «Дело 
Артамоновых»  помимо  «горизонтали»    событий  исторического 
плана (жизнь страны в период с 1861 года до момента революции 
1917  года)  включает  духовную  «вертикаль»  (нравственные 
коллизии  душевной  драмы  героев)  Концептосфера  романа 
строится  вокруг  слова  «дело»  Как  основная  содержательно
смысловая эмблема  текста  концепт  «дело»  имеет  с точки  зрения 
структурносемиотической  два  значения:  первое    прямое, 
означающее  строительство  ткацкой  фабрики.  Нравственным 
мотивом открьггь свое дело послужила для Ильи мысль о том, что 
«тридцать семь лет безнаказанно  служил князьям моим, а человек 
не бог,  угодить ему трудно»  (С  315)  Именно векторные усилия 
обозначенной  в  сознании  героя  оппозиции  «человек   Бог» как 
континуальная  вертикаль  индивидуального  духа  проецирует 
второй  план  лексикосемантического  наполнения  концепта 
«дело», содержащийся  в тексте имплицитно  А именно'  дело как 
закон,  оправдывающий  смысл  жизни  Дело  как  закон  жизни 
оппозиционирует  Благодати,  которая  исповедуется  героями 
романа (Ульяной, горбатым Никитой Артамоновым, прихожанами 
церкви  Николы)  как  главный  духовный  ориентир  В 
художественном  хронотопе  романа  выражается  напряженный 
диалог временного  и вечного,  на лексикосемантическом  уровне 
рождающий  оппозицию  «свой   чужой».  Смысловая  доминанта 
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концепта  «чужой», проявленная в тексте романа, характеризуется 
в  диссертации  с  точки  зрения  нескольких  содержательных 
уровней  (социальнобытовой,  нравственнопсихологический, 
сакральный),  обнаруживающих  в  сознании  Ильи  Артамонова 
механизм подмены ценностей:  во имя дела, нужды   сакральный 
план бытия переводится в план социальнобытовой; «Греха я тут, 
сватья,  не  вижу.  У  меня    нужда! Петру хозяйка  требуется», 
скажет  Ильи  Ульяне  И  обращаясь  к  Никите, добавит:  «Мы 
люди  чернорабочие,  мы  на  простое  дело  родились»  (С  319) 
Находясь в оппозиции  по отношению к премудростям духовного 
опыта,  «простое  дело  Артамоновых»  воспринимается  в 
конкретном  смысловом  контексте  как  действо  низкое,  т.е. 
несостоятельное.  По мере  развертывания  внутреннего  сюжета  
описания  нравственнопсихологических  переживаний  братьев 
Петра,  Никиты,  племянника  Алексея,  размышления  Ильи 
Артамонова о своем деле выкристаллизовываются в философему, 
явившуюся  обоснованием  аксиологических  установок  новой 
культурной  парадигмы,  ориентированных  на  созидание 
материальных  благ.  Таким  образом,  концептосфера  романа  М 
Горького  «Дело  Артамоновьпс»,  реализованная  в  тексте  с 
помощью оппозиционно  выстроенных смысловых рядов «дело» 
«благодать»,  «святость»    «грех»,  «любовь»    «властолюбие», 
«Бог»    «зверь»,  «правда»    «фальшь»,  свидетельствует  о 
глубоком  философсконравственном  подтексте  романа, 
направленном  на  развенчание  пагубной  идеи  оторванности 
крестьянина от земли во имя материальной выгоды и в конечном 
счете    на  развенчание  буржуазности  как  «вечного  инстинкта 
человека к наживе» (В  Бондаренко) 

«Деревенская»  проза,  наследуя  из  отечественной  классики 
эстетику  высокого,  продолжает  на  страницах  своих 
художественных  повествований  разговор  о  проблеме 
восстановления  потревоженной  временем  генетической памяти, 
утраченньгс связей  человека со своим прошлым Онтологические 
свойства поэтики таких произведений  В.  Распутина, как «Деньги 
для  Марии»,  «Прощание  с  Матерой»,  «Живи  и  помни», 
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«Последний  срок»  раскрываются  с  помощью  сюжетно
композиционных  коллизий,  эксплицирующих  метафизическую 
суть  происходящего в обыденной,  повседневной  жизни героев 
Так,  сюжет добывания для Марии растраченных денег в повести 
«Деньги  для  Марии»  проявляет  процесс  десакрализации  тех 
ритуальньпс актов (поминки), которые в советское время обрели 
статус  «посмертного  чествования»  передовиков  производства 
Тетка  Наталья  отказывает  Марии  в  помощи,  потому  что  не 
надеется  на  детей,  «на  свои  умереть»  хочет  («Я хочу  себя 
похоронить  и  сама  себе  поминки  сделать»)  Секуляризованное 
сознание  усекает  жизненное  пространство  и  Андрея Гуськова 
(«Живи  и  помни»). Метафизика  предательства,  отречения    от 
России,  малой  родины,  Дома,  семьи,  жены,  не  родившегося 
ребенка    выстраивает  судьбу  героя  по  принципу  деградации 
личностного  начала  Раскол между «органическивнутренним» и 
«механическивнешним»  в  идейнокомпозиционном  строе 
произведения  свидетельствует  о  том,  что  в  самой  внутренней 
органике  крестьянского  мира  чтото  главное  сдвинулось, 
сместилось  в  сторону  убывания.  Как  эмблема  текста, 
символизирующая усекновение будущего, гибель не родившегося 
ребенка  является  логическим  завершением  судьбы  человека 
согрешившего,  предавшего  святоотеческую  землю  и 
отвергнувшего акт покаяния. 

Узнаваемой  чертой  «деревенской»  прозы  стал  «бесценный 
опыт  народной трудовой деятельности»  (Э  Сафронов),  скрытый 
под внешней оболочкой бедной переменами крестьянской жизни 
Типичным  для  внутреннего  склада  героев  произведений  В . 
Распутина,  Ф.  Абрамова,  В  Белова  является трудолюбие.  Для 
Михаила  Пряслина,  как  и  для  тетки  Натальи  («Деньги  для 
Марии»),  Настены Гуськовой  («Живи  и  помни»), Павла Рогова 
(«Кануны»),  Катерины («Привычное  дело»),  не  было «страшнее 
муки,  чем не  работать;  это  сплошной  ужас,  а  не  жизнь, когда 
целый  день  ничего  не  делаешь»  (С.  156)  Умирающая Анна 
(«Последний  срок»)  прожила  жизнь,  «наполненную  работой»  
только  и  знала'  дело,  дело,  дело.  Ведущая  идейно
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содержательная  мифологема  романа  Горького  «Дело 
Артамоновых»  оживает  в поэтике «деревенской»  прозы в новом 
смысловом  контексте.  Строительство  ткацкой  фабрики    дело 
Артамоновых   метафорически  продолжает  себя в строительстве 
новой  социалистической  реальности  как  эстетический принцип 
«оправдания  делами».  Причина  трагической  судьбы  жителей 
Матеры,  Михаила  Пряслина,  тетки  Натальи,  собиравшейся 
похоронить  себя  «на  собственные  деньги»,  кроется,  на  наш 
взгляд, в том, что труд, поглотивший их жизнь, не был исполнен 
того  духовного  смысла,  который  «спасает  душу»  Он утратил 
статус  ритуала,  переводящего  действо  из  плана  социально
бытового  («естественных  человеческих  потребностей»)  в  план 
сакральный, благодаря  которому «дело» на семантическом уровне 
трансформируется  в  «делание»  Усугубление  эстетического 
требования  «оправдания  делами»  можно  наблюдать  в  идейно
художественном  замысле  одного  из  последних  рассказов  В 
Распутина  «Изба». «Закон разумной  необходимости,   по словам 
Достоевского,    есть  первее  всего  уничтожение  личности». 
Согласно  этому  закону  Агафья,  главная  героиня  рассказа, 
подчинила  свою  жизнь  главному,  благодаря  чему  она  стала 
передовицей производства:  строительству колхоза, строительству 
избы  и  утратила  не  главные  для  нее  начала:  материнство, 
женственность, желание жить  («Не сварить, ни обшить  Я все на 
бегу.  Ниче  не  умею  Я  выхолостилась  уж  не  знай  когда») 
Самоцельное  стремление  к  публичному  самоутверждению, 
исторически  сменившее  собой в характере русского крестьянина 
потребность  высокого  служения «во  имя»,  составляет,  на наш 
взгляд,  механизм  подмены  духовнонравственных  основ бьггия 
теми  формами  проявления  общественнополитической, 
культурноисторической,  национальнобытовой  жизни,  которые 
обрели  законный  статус  «разумной  необходимости».  Оттого 
метафизика духовного  восхождения, явленная в романе В. Белова 
«Кануны»  сквозь  призму  трагического  и  обозначенная 
концептами  «земля»,  «дом»,  «свобода»,  «любовь», «прощение» 
(«Каждый  человек  обязан  и должен  найти  себе  способ жизни». 
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«Нельзя  осуждать  людей  за  низкий  нравственный  идеал», 
«Прежде всего  надо простить  человека»  и пр.)   в  «Привычном 
деле»  имитируется  в  нравственном  облике  Ивана  Африканыча 
моментом  опоэтизации  его  «неуместного  сердца»,  главным 
талантом которого  было умение беспробудно  грешить и каяться 
В  результате чего убывала не только его  судьба,  но и судьба  его 
детей, оборвалась жизнь Катерины. 

Философскостилевая  «открытость»  онтологической  прозы 
метафизическим порывам творческого  сознания, внедрению  его в 
область  надвременных,  надсоциальных  потребностей  души 
способствует  сегодня  возрождению  эстетики  высокого  в  прозе 
«молодых»    Ю.  Самарина,  В.  Николаева,  А.  Семенова, Вяч 
Дёгтева, Е  Родченковой. 

Третья  глава «Историкокультурные и эстетические архетипы 
в  контексте  художественнопублицистической  системы 
Владимира Солоухина 8090х годов» раскрывает  содержательно
смысловые  аспекты  архетип ического  пространства 
художественнопублицистических  произведений  В  Солоухина 
«Черные  доски»,  «Письма  из  Русского  музея»,  «Последняя 
ступень»,  многоуровневое  по  смыслу.  В  поэтике  названных 
произведений  оно  представлено  не  только  матрицами 
древнерусской  культуры (сакральные тексты, храмы, иконы), но и 
высокими образцами  классики X I X  столетия (живопись Рублева, 
Венецианова,  Нестерова,  Врубеля)  Проблема  сохранения 
духовнонравственных  корней эксплицируется в тексте «Писем из 
Русского  музея»  с  помощью  образа  красоты.  В  тесте 
прослеживается  эволюция  различных  смысловых  оттенков 
данного образа от красоты поруганной,  рассеянной по всей Руси 
  до  красоты  воскрешаемой,  воссоединяющей  разрозненное 
пространство  Руси  Используя прием метафорического  сравнения, 
писатель  изображает  образ  «свернутого»,  «сокращенного» 
пространства'  «Красота, которая была тонко распределена по всей 
русской земле,  теперь  соскоблена  скребком, подобно позолоте,  и 
собрана в горстки» (С  40)  Пространство, где отсутствуют иконы, 
храмы, для писателя   пространство  неживое,  мертвое  Исследуя 
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этическую природу красоты, Солоухин определяет ее с помощью 
категории меры. Искусство иконописи предстает в повествовании 
как  явление  метафизики  бытия,  потому  что  оно  по  сути  своей 
изящно:  «Может  быть,  изящный происходит от  слова «изъять»*? 
Изъять  подробности,  все  дробящие,  все  путающееся  перед 
глазами,  отвлекающее  внимание»  (С.  62)  По  мере  развития 
внутреннего  сюжета повествования   от момента любительского 
интереса  главного  героя  к  коллекционированию  икон    до 
момента  погружения его души в область сакральных сфер бытия 
образ иконы начинает выполнять в тексте эстетическую функцию 
«предтекста»  человеческой  жизни.  В  результате  чего 
пространственновременная  протяженность  единичной 
человеческой судьбы, включенной в единую духовную вертикаль, 
становится  беспредельной  При  этом  прием  экскурса  в 
историческое  прошлое,  смещающий  пространственновременные 
рамки  повествования,  заставляет  читателя  постичь  реальность 
иного  духовного  плана  Это особое  пространство  (пространство 
монастырей)  маркировано  в тексте с помощью яркой цветовой 
гаммы,  символизирующей  богатство  жизненных  проявлений 
«Серебро,  золото,  красная,  малиновая,  голубая, зеленая  нить 
чем древнее, тем чище цвета» (С  54) 

Выступая  в  качестве  «исходного  смысла»  повествования 
классические  образцы  русской  живописи  (картины  Нестерова, 
Васнецова,  Сурикова,  Боровиковского,  Венецианова  и  др.) 
рождают  в  тексте  «Писем  .»  мысль  о  том,  что  эстетика 
«духовной  правды»  явилась  основанием  зарождения  самого 
«вещества»  русской  культуры,  определила  векторную 
устремленность  ее  творческих  поисков  По  мере  удаления 
творческого  сознания  от  своего  «предтекста»    памятников 
древнерусской  культуры    искусство,  по  мнению  Солоухина, 
проявляет  себя  в  творениях  как  бессмыслица  Знак, теряющий 
сакральный  смысл (творчество Малевича),  снижает энергийную 
природу  текста,  перестает  быть  эмблемой,  выполнять 
эстетическую функцию квинтэссенции художественного замысла. 
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в  повести «Черные доски»  образ времени  является главным, 
организующим динамику духовного перерождения главного героя 
под  воздействием  соприкосновения  его  души  к  сакральным 
тайнам русской иконописной живописи. Архетипы с «идеально
этической  нагрузкой»  (Н.  Кавакита)    иконы,  храмы,  крест, 
формируя  глубочайший  подтекстовый  пласт,  способствуют 
проявлению  в  тексте  «Черньис досок»  оппозиционных  рядов: 
«настоящего»  «ненастоящего», «света»  «тьмы». Настоящее, то, 
что от  света,   люди, хранящие  веру (дед  Феофан, «похожий на 
волхва», «желтобородый, пергаментный дедушка Николай», мать 
Евлампия,  тетя  Дуня);  действующие  храмы;  почерневшие лики 
намоленных  икон. Ненастоящее, то, что от тьмы,   разрушенные 
храмы,  не  оглашенные  звоном  колоколов;  любование  иконой 
(«Нешто  иконой  любуются?  На нее  молятся. Огонек  перед ней 
зажигают»).  Сакрализация  темы  возрождения  духовных  основ 
отечественной  культуры,  поданной  Солоухиным  в  «Черных 
досках»  сквозь  призму  первообразов  древнерусской  культуры, 
«снимает» нравственную нейтральность присутствующих в тексте 
архетипических  образов  «дом»,  «родина»,  «мать»,  «земля»  и 
свидетельствует об активном участии самого писателя в освоении 
архетипов. 

Духовная  эволюция  главного  героя  повести  В .  Солоухина 
«Последняя  ступень»  примечательна  моментом  ментального 
сдвига.  Мифологема  «коммунистического рая»,  «справедливого 
вождя», «светлого будущего» сменяется в зрелом сознании героя 
мифологемой  «бессмертия души»  При этом  концепт «слепоты» 
раскрывает  уровень  нравственного  доверия  времени, глубинные 
тайны  которого  не были познаны духовно.  Обретение духовной 
зрячести  сопряжено  в  жизни  героя  с  обретением  воли,  с 
пробуждением национального  самосознания  В ходе отображения 
ступеней  духовного  повзросления  героя  в  тексте  происходит 
замена  концепта  «социалистический  мир»  на  концепт «русский 
мир»  Архетипическое  пространство  «Последней  ступени», 
выстроенное  по  принципу  пробуждения  в  сознании  героя 
первичных  праобразов,  к  концу  повествования  обретает объем. 

22 



необходимый  для  обозначения  органики  его  внутреннего 
перерождения  Таким  образом,  творчество  В .  Солоухина, 
особняком стоящее в ряду онтологической прозы, симптоматично 
для сегодняшнего дня своей философскостилевой «открытостью» 
и  в дальнейшем заслуживает пристального  литературоведческого 
внимания. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования 
онтологической  прозы,  обобщаются  выводы,  обозначаются 
перспективы ее дальнейшего изучения 
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