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|г44г  ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 
Актуальность диссертационного исследования определяется, в первую 

очередь, характером литературного материала: лирика талантливого сибир
ского поэта Т.М.Белозерова, чье творчество приходится на конец 50х  
80е годы XX века, впервые становится объектом системного литературо
ведческого анализа. Это потребовало уяснения своеобразного положения 
поэта в литературном пространстве, в частности соотнесения его лирики с 
эстетически родственными ей литературными и культурными юэнтекстами. 
К таким контекстам, на наш взгляд, относятся почвенное направление в 
поэзии 6080х годов XX века и культура художественного примитива, со
ставляющая значительную часть многоуровневого пространства  "третьей 
культуры". Широкая сфера современного гуманитарного знания активно 
обращается к разнообразным фактам культуры, в том числе и к тем, кото

.  рые долгое время оставались вне серьезного н^'чного анализа: без их изу
чения невозможно понимание закономерностей динамики 10шьтурных про
цессов, построение моделей литературного и общекультурного  развития 
и.д. Пристальное внимание к вершинным, классическим произведениям 
литературы и искусства, которое до недавнего времени характеризовало 
направленность научного интереса, постепенно уравновешивается внима
нием к фактам, занимающим некое срединное пространство культурного 
поля, названное в искусствоведении  "третьей культурой". Срединность 
положения сферы "третьей культуры" определяется, прежде всего, ее су
ществованием между двумя полюсами: "дремотной, но мощной почвой 
фольклора" и высоким профессиональным искусством.' Сфера "третьей 
культуры" внутренне неоднородна, динамична. Она представляет собой 
своеобразную культурную нишу порождение Нового и Новейшего вре
мени. Активное ее заполнение, обусловленное интенсификацией цивилиза
ционных процессов, характерно для XX века. При всем разнообразии, эс
тетической разноплановости, художественной неравноценности накоплен
ных в этой сфере произведений литературы и искусства, выделяются опре
деленные закономерности ее генезиса, функционирования, эстетики и по
этики. Бесспорный приоритет в исследовании "третьей культуры" принад
лежит искусствоведению, более ста лет интенсивно изучавшему явления 
этой культуры. Основательной теоретической разработке, особенно на ма
териале произведений живописи и графики, подверглись такие категории, 
как "наивное художественное сознание", "художественный примитив". 
Накоплен огромный исследовательский материал, позюляющий выходить 
к типологическим обобщениям, вписывать явления наивного искусства в 
широкий контекст движения форм художественного сознания, что и про

'Прокофьев  В.Н. О трех  уровнях  художественной  1^льтуры Нового  и  Новейшего 
времени  (к  проблеме  примитива  в  изобразительных  искусствах)  //  Примитив  и 
его место в культуре Нового и Новейшего  времени.  М.: "Наука",1983.С.  8.  ,  • 
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демонстрировано в работах О.Д.Балдиной, А.В.Корниловой, А.В.Лебеде
ва, К.Г.Богемской, А.С.Мигунова, Г.С.Островского, и др., в коллективных 
сборниках и монофафиях "Примитив и его место в культуре Нового и Но
вейшего времени" (1983), "Примитив в искусстве. Грани проблемы" (1992), 
"Художественный примитив: Эстетика и искусство" (1996), "Маргиналь
ное искусство" (1999), "Философия наивности" (2001) и др. 

Заполненность сферы "третьей куаьтуры" произведениями словесного 
искусства, непосредственно функционирующими в ней или преодолеваю
щими ее фаницы, к чему, как правило, внутренне устремлено большинство 
современных носителей наивного ^ояожественного сознания, не менее ве
лика, чем произведениями живописи и фафики. Однако ее детальное изуче
ние в литературоведении, по сути дела, находится в зачаточном состоянии: в 
большей степени на стадии постановки вопросов ̂ , нежели на стадии разра
ботки частных проблем и уж тем более  типологических обобщений. Твор
чество сибирского поэта второй половины XX века Т.М.Белозерова (1929 
1986), на наш взгляд, во многом соотносится со срединной  сферой  "тре
тьей культуры". Феномен его лирики представляет собой своеобразную точ
ку пересечения разных линий силового поля современной отечественной 
литературы и культуры, так или шиче занимающих некую промежуточную 
сферу литературного мира. Эта сфера не совпадает целиком ни с одним из 
слоев имеющихся на сегодняшний день иерархизированных литературных 
классификаций. В феномене лирики Белозерова оргашршо соединяются не
сколько посвоему срединных, промежуточных областей словесного искус
ства. Это и специфически "адресная" детская литература; это и почвенная 
поэзия, в которой на сегодняшний день реализует себя родовое, крестьянс
кое в основе своей сознание; это, наконец, часть региональной сибирской 
литературы и культуры, занимающей специфическое положение по отноше
нию к центру, что накладывает отпечаток на  становление и развитие каждо
го  из ее индивидуально?^ожественных миров. 

Не обделенное вниманием литературной критики (О.А.Седакова, А.И. 
Марченко, Е.И.Беленький, С.Н.Поварцов, В.М.Физиков и др.), его твор
чество в то же время ни разу не подвергалось системному литературовед
ческому осмыслению. При этом потребность в разностороннем  изуче
нии творческого наследия регионального поэта, благодаря самобытному 
дарованию преодолевавшего рамки провинциальной культурной сферы, 
представляется очевидной. На это неоднократно указьгеала литературная 
критика (О.А.Седакова, М.Сергеев, Э.Г.Шик и др.). Эта задача соотно
сится со стремлении разомкнуть границы исследовательской деятельно
сти, традиционно сосредоточенной на литературных "вершинах". Ее ре
шение является одной из насущных потребностей современной литера
туроведческой науки как в историколитературном, так и  в теоретичес
ком, функциональном аспектах. 

^Давыдов Д. От примитива к примитивизму и наоборот // Арион.   2000.  № 4. 
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Особенность (срединность) положения Белозерова в литературе, с од
ной стороны, а с другой  органичность сочетания в рамках одних и тех же 
текстов всех перечисленных аспектов "принадлежности" его творчества 
определила наш подход к ее изучению, конкретизировала предмет и цели. 

Предмет и цель исследования. 
Целью работы является более точное определение  места поэта в куль

турном пространстве второй половины XX века. Эта цель осуществляется 
с помощью решения более частных, но подчиненных ей задач. В частно
сти,  системный анализ, с помощью которого определяются специфичес
кие свойства срединности  положения сибирского поэта в литературе, на
правлен на выявление этих свойств на разных уровнях организации JQWO

жественного целого: хронотопическом, стилевом,  на уровне внутренней 
структуры образа, на уровне организации контекстовых форм. Текстологи
ческой основой для анализа стали стихотворения из прижизненных сбор
ников: "На нашей реке" (1957), "Выбирай на вкус!" (1962), "Кладовая вет
ра" (1970), "Волшебный посошок" (1972), "Жаворонок" (1978), "Журав
кин праздник" (1980), "Подснежники" (1982), "Апрель" (1983)  и итого
вой книги "Лебедушка"  (1986), составленной самим поэтом, хотя и вы
шедшей после его смерти, а также тексты из  сборника  "Звездный свет" 
(1997), опубликованного через десять лет после ухода поэта из жизни. 

Подлинная эстетическая значимость и уникальность поэтического на
следия  Белозерова обнаруживается в том случае, когда учитывается его 
принадлежность  к огромному слою явлений в современной культуре, ю)
торые остаются вне поля научной рефлексии не в силу "вторичности" их 
самобытного художественного статуса, а в силу неопределенности их по
ложения. Поскольку решается  задача более точного определения места 
поэта в литературном процессе второй половины XX века, в работе рас
сматриваются современные классификации литературы, осуществляется 
сравни 1ельный аншшз текстов Белозерова с эстетическими установками и 
произведениями А.С.Пушкина, А.А.Фега, И.Никитина, И.Сурикова, И.А.Бу
нина,  Н.Рубцова. Особое внимание уделяется константному ядру разно
плановой лирики Белозерова, обеспечивающему ее органическую целост
ность и внутреннее единство. Сущность этого ядра выявляется в соотнесе
нии с категорией "художественный примитив", наиболее обстоятельно раз
работанной  на материале  произведений  живописи  и графики. Целью 
применения подобной аналоги^ является стремление, избегая внешней 
описательности в представлении поэтического мира Белозерова, осмыс
лить творчество целостно, уловить его центральный "нерв", позволяющий 
понять созданный им ?^дожественный мир, как устойчивую и в то же вре
мя динамичную систему, своебразие эстетического эффекта которой опре
делено взаимодействием присущих ей закономерностей. 



Научная новизна исследования. 
Предлагаемая диссертащонная работа является первым историколитера

турным исследованием лиричесюго наследия талантливого сибирского поэта 
Т.М.Белозерова. В работе прослежены основные вехи биографии поэта, выяв
лена хронология творчества В качестве необходимой текстолопической ос
новы впервые привлекаются архивные источники, широкий круг литературно
критических материалов, переписка поэта и воспоминания о нем. Впфвые си
стемному анализ подвергаются многие лирические тексты поэта. На основе 
изучения основного массива его лирики устанавливаются характерные осо
бенности художественного мышления, проявляющиеся в спещ1фических спо
собах создания собственной картины мира, в особенностях композтдаи, тен
дешщях жанрообразования, способах субъектной организашги, в динамике 
текстовоконтекстных форм. Лирика Белозерова осмысляется как система, 
имеющая свои закономерности и пришдапы внутреннего единства, суть кото
рых открьгоается благодаря аналогии с хуцожественным примитивом. На при
мере лирики Белозерова в работе выделяется особый, срединный слой литера
туры, в котором воплощается эстетика наивности, являющаяся многоуровне
вой и обнаруживающая себя на стыках разных стилевых систем и культурных 
парадигм. В работе разграничиваются разные формы словесного примитива, 
проводится внутренняя дифферешщация эстетики наивного. Акцент делается 
на "почвенном примитиве", обладающем своими закономерностями развития 
и творческими интенциями, в ютрне отаичающими его от примитивизма, рож
денного авангардом и концептуализмом, который в исследовательской тради
ции часто соотносится со всей сферой наивного искусства. 

Методология исследования. 
Срединность положения  поэта в литературе и культуре, обусловившая 

поиск адекватного угла зрения на его творчество, определила и специфи
ческие особенности методологии и методики изучения. Основным мето
дом анализа стал целостный, или эстетический, анализ с элементами срав
нительноисторического и герменевтического. Обращение к последнему 
обусловлено специфической природой >^дожественной целостности тек
стовоконтекстных фopм^ к анализу которых мы обращаемся с целью вы
явления драматизма внутреннего "я" поэта, скрытого в объективирован
ных формах его лирики. Конкретные исследовательские задачи обуславли
вают обращение к рецензиям, литературнокритическим статьям, архивным 
материалам, связанным непосредственно с творчеством Белозерова. Соче
тание историколитературного и теоретического с  культурологическим 
подходом, рассматривающим литературу как "окно в культуру" (Д.С.Лиха
чев), обусловленное спецификой литературного материала и характером 
поставленных задач, определило в качестве основной методологической 

'Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века.   СПб.   1999.  С. 17. 
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базы обращение к трудам литературоведов, занимающихся общими про
блемами анализа художественного текста, аналшом лирики, анализом Щ1к
лических объединений (М.М.Бахтина, В.М.Жирмунского,  Ю.М.Лотмана, 
М.Л.Гаспарова, В.Е.Хализева, Л.Я.Гинзбург, Т.И.Сильман, М.Н.Эпштейна, 
М.Н.Дарвина, Л.Е.Ляпиной, О.В.Мирошниковой и др.),  а также к трудам 
литературоведов, фольклористов и искусствоведов, исследующих на конк
ретном материале спещ^фическую содержательность эстетики наивности в 
^Одожественном примитиве (В.Н.Прокофьева, А.В.Лебедева, О.Д.Балдиной, 
А.С.Мигунова, Н.А. Хренова, К.Г.Богемской, В.Я.Проппа, П.ГБогатырева, 
В. А.Поздеева, Д .М. Давьщова и др.). 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Лирика Т.М.Белозерова представляет собой целостную, внутренне 

динамичную  систему переходного типа, в которой последовательно, на 
разных уровнях ее организации воплощаются основные закономерности 
художественного мышления автора; 

2.  Творчество Т.М.Белозерова развивается на стыке разных культур
ноэстетических парадигм (прежде всего почвенной и детской поэзии); 
его органическая целостность обусловлена наличием единого смысло
вого ядра, в котором воплощаются актуальные для сознания автора эле
менты эстетики наивного; 

3.  Наиболее близкой формой воплощения "многоуровневой" эстетики 
наивности для лирики ТМ.Белозерова является не форма абстракции и не 
форма натурализма, а находящаяся между ними "срединная" форма худо
жественного примитива, эстетическая сущность которой близка категории 
"реалистической эмблематики", выдвинутой М.М. Бахтиным* для обозна
чения особого типа словесного искусства, в котором построение литера
турного образа существенно корректируется актуальными для сознания его 
создателей, вьппедших из низов, фольклорнородовыми основами; свое
образие лирики Белозерова и зддожесгвенного примитива обусловлено спе
цифическим, по сравнению с другими формами реализации эстетики наи
вности, напряжением, возникающим во взаимодействии знакового и ико
нического элементов внутренней структуры ?^ожественного образа; 

4.  Динамизм поэтического мира Т.М.Белозерова, связанный с пере
ходностью его художественной  системы, объясняется тем, что  по мере 
ее развития доминанта родового начала начинает уравновещиваться на
чалом индивидуальноличностным; 

5.  Напряженность развития лирической системы Т.М.Белозерова свя
зана с преобразованием субъектного уровня: от внесубьектных форм вы
ражения авторского сознания  к становлению лирического "я"  сначала 
в имплицитных формах (например, через оппозицию открытого и закры

" Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и 
эстетики.   1975.   С. 372  373. 



того пространств), затем в формах более эксплицированных   в форме 
лирического героя в рамках единичного текста и в интенсификации лич
ностного начала в композиционной структуре контекстных объединений: 
от подборки стихов   к циклу и книге; 

6.  Категория "художественный примитив", чаще всего использующа
яся в литературоведении для анализа произведений авангардного направ
ления, благодаря внутренней дифференциации эстетики наивного, обна
руживает свою содержательную состоятельность и актуальность для той 
части поэзии почвенного направления, которая наиболее связана с родо
выми корнями и, как  феномен лирики Белозерова, представляет собой 
художественное творчество переходного типа, развивающееся  как свое
образная система на стыках разных культурноэстетических парадигм. 

7.  Генетическое родство художественной системы лирики Т.М.Бело
зерова со сферой "третьей культуры" (?о'дожественным примитивом) об
наруживается как в способах выстраивания собственной картины мира, 
так и в специфическом типе миро и самоощущения; благодаря этому фе
номен самобытного индивидуального художественного мира сибирского 
поэта оказывается способным высвечивать "весь строй социокультурной 
реальности, к которой он принадлежит"^. В то же время многие особен
ности художественного мира Белозерова свидетельствуют об интенсив
ной внутренней работе >одожникасамородка, движущегося от поэтики 
"реалистической эмблематики" (М.М.Бахтин) к  овладению классичес
ким уровнем соотношения индивидуального, особенного и всеобщего, 
плана изображения и выражения   в целом, претворением классической 
меры соотнощения Истины, Добра и Красоты в слове. 

Практическая ценность работы. 
Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть ис

пользованы при чтении общих и специальных лекционных курсов и  про
ведении практических занятий и спецсеминаров по истории отечествен
ной литературы XX века, по проблемам анализа лирического текста, мета
жанровых объединений (цикла, книги), в пособиях  (историколитератур
ного и теоретического характера) для студентов. Поскольку в центре вни
мания находится творчество известного и самобытного сибирского поэта, 
особый интерес материалы диссертации могут представлять для регионо
ведения, как в плане теоретического осмысления специфики культуры ре
гиона, так и в плане практическом, связанном с изучением литературы род
ного края на разных ступенях щкольного и  специального образования. 

Апробация работы. 
Содержание диссертации отражено в пяти опубликованных и двух на

ходящихся в печати работах и докладах, прочитанных на межвузовских 

'Валевский А.Л. Основания биографики.   Киев: Hayкова думка, 1993.   С.  14. 



конференциях в г. Омске: "Художественная индивидуальность писателя и 
литературный процесс XX века" (1995,1997 гг.), "Вопросы фольклора и 
литературы" (2001) и региональном симпозиуме "История литературы в 
культурологическом измерении" (Омск, 2002 г.). 

Структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и двух прило

жений. Библиография включает372 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определяется актуальность и научная новизна избранной 

темы, формулируются задачи и цели исследования, проясняется логика 
изложения материала, мотивируется необходимость культурологическо
го, искусствоведческого, общеэстетического контекста для выявления 
своеобразия творческой индивидуальности поэта "срединного" типа, к 
которому принадлежит Т.М.Белозеров. 

Первая глава " Творчество Т.М.Белозерова и феномен "третьей куль
туры" посвящена проблеме уяснения специфического положения творче
ства сибирского поэта, занимающего особое, "срединное" место в литерату
ре 6080х годов XX века. Так как поэзия Белозерова  впервые становится 
предметом системного историколитературного изучения, в первом разделе 
"Вехи литературной биографии и грани творческой индивидуальности 
Т.М.Белозерова " рассматриваются основные этапы творческого пути поэта. 
Они во многом складьшавались в рамках типичной для советского литера
тора схемы: от рабочекрестьянского трудового прошлого, первых самосто
ятельных шагов на поприще стихотворчества в рамках самодеятельности  к 
овладению первыми профессиональными навыками на заочном отделении 
литературного института имени А.М.Горького и их совершенствованию в 
профессиональной литературнопоэтической деятельности в дальнейшем. 

Одновременно мы акцентируем внимание на тех сторонах творчества, ко
торые не поддаются истолкованию в рамках принятых эстетических коор
динат. Интуиция литературной критики неоднократно отмечает срединность 
положения поэта, волею судьбы определившегося в литературном процессе 
в сфере детской литературы. Он и не совсем "взрослый" поэт; и не совсем 
детский. По типу мировосприятия Белозеров наиболее близок той части оте
чественной поэзии, которая в исследованиях последних десятилетий полу
чила определение "почвенной". Во втором разделе "Лирика Белозерова и 
родственные ей эстетические контексты " мы рассматриваем актуальные 
в свете поставленной проблемы подходы к изучению "почвенной поэзии", 
уточняем объем и содержание понятия "почвенная поэзия", определяем круг 
значимых для Белозерова поэтов данного направления, вьщеляя особенно 
близких ему по мироощущению крестьянских поэтов XIX века (И.Никитина, 



И.Сурикова) и XX века (Н.Рубцова). Акцентируя внимание на приоритетных 
для Белозерова эстетических образцах, мы отмечаем в то же время, что круг 
имен̂  оказавших влияние на его творчество, гораздо более обширен. Опира
ющееся на поэтику стилизаций, которая предполагает, как пишет Л.Я.Гинз
бург, формальное (а в случае с Белозеровым, отметим, своеобразно ориенти
рованное) "применение чужих ценностей"*, его творчество находится в поле 
пересечения разных, подчас далеких друг от друга традиций. Прямые и скры
тые цитаты, словесные формулы, мотивы, образы, интонационноритмичес
кие модели попадают в его тексты из различных литературных источников 
(Пушкин, Некрасов, Тютчев, Фет, Плещеев, крестьянские поэты, Бунин, Есе
нин, Маяковский, Рубцов и др.), заставляя задуматься об опасности эклек
тизма, под угрозой которой находится нередко творчество наивных >9Д0ж
ников. Однако детальный анализ убеждает в том, что материал, привлекаю
щий внимание поэта, становится для него средством "устроения" собствен
ного, самобытного зодожественного мира Иными словами, он поступает со 
многими "уже банализированными"^ в сфере "высокого искусства" образа
ми, мотивами, формулами в соответствии с логикой ?ддожникапримитива: 
подчиняет собственным представлениям о картине мира и способах её воп
лощения. 

Особый акцент мы делаем на социальном статусе поэтов того слоя "по
чвенной поэзии", к которой принадлежал Белозеров и который может быть 
оценен как явление "третьей культуры": это поэты крестьянского проис
хождения, ставшие представителями творческой интеллигенции в первом 
поколении. Недалеко ушедшие от почвы, от её корней, они несут  в своем 
сознании её  ро довое начало. В  них сильно  представление  о целостно
сти  и  гармоничностипатриархального  в основе  своей  природнородо
вого  мироустройства.  В  то же время, начиная с крестьянских поэтов 
второй половины XIX века, СА.Есенина, новокрестьянских поэтов, по
этов почвенного направления 6070 гг XX века, сознание этого типа ощу
щает некий маргинализм своего положения. В XX веке это явление приоб
ретает массовый характер. Н.Рубцов и поэты почвенного направления, к 
которым мы относим  и Белозерова, выразили драматизм внутреннего со
стояния носителей этого сознания, переживающего отрьш от "почвы" и, 
одновременно, становление индивидуального "я". Для многих из них ха
рактерно воплощение этой коллизии в лирическом переживании. 

Для осмысления этого типа творчества Т.И. Подкорытовой^ рассматри
вавшей поэзию  Н.Рубцова  в современном  ему  литературном  контек
сте,  в том числе и в соотнесении с прозой писателейдеревенщиков, была 
впервые использована категория "художественный примитив", применяе

^ Гинзбург Л.Я. О лирике.   Л.   1974.   С. 329. 
'Прокофьев В.Н..Указ, соч.   С. 23. 
'Подкорытова Т.И. Лирика Николая Рубцова и художественные искания советс
кой литературы в 6070е годы.   Автореф. дис. канд. филол. наук.   Л.   1987. 
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мая широко прежде всего в искусствоведении и эстетике и утвердившаяся 
в качестве дефиниции для обозначения феномена наивного художествен
ного  сознания и творчества. Художественный примитив принадлежит к 
одному из разнообразных явлений срединного слоя культурного простран
ства  "третьей культуры". Вводя в круг научного осмысления творчество 
Белозерова, мы расширяем спектр явлений "третьей культуры" в словес
ном искусстве, так как его творчество в значительной мере захватывает и 
сферу детской литературы. Кроме того, выявление специфических черт наи
вного художественного сознания было предпринято нами на разных уров
нях поэтической системы автора, что позволило установить определенные 
закономерности  осуществления этого сознания в слове. 

Поскольку искусствоведению принадлежит несомненный приоритет в 
разработке и осмыслении сущности "третьей культуры", мы посчитали 
целесообразным обратиться к некоторым аспектам его изучения в искус
ствоведении как к необходимому, методологически оправданному кон
тексту творчества сибирского поэта. Во второй части раздела  "Художе
ственный примитив: основные черты эстетики и поэтики " изложены 
наиболее важные в свете поставленных задач положения': 

 интерес к эстетике наивного последовательно возрастает от XVIII  к 
XXI веку; наиболее остро востребованность форм наивного сознания об
наруживает себя в моменты смены циклов культурного развития: это рубе
жи ХУШХГХ, XIXXX и XXXXI веков; в рамках циклических парадигм, 
применяемых к истории культурного развития {й .Шиллер, Ф.Шеллинг, 
Ф.Шлегель, В.Розанов, Н.Бердяев, авангардисты и др.), возврати обраще
ние к наивному (архаическому, народному, детскому,  аутсайдерскому) осоз
нается как диалектически оправданный культуротворческии шаг; на волне 
первого мощного опыта  оправдания аивного (дорационального, "незре
лого", "неправильного" с точки зрения господствовавшей эпохи Разума) 
возникает специфический духовнопсихологический феномен детской ли
тературы как естественной сферы реализации эстетики наивного; 

 в XX веке происходит концентрация интереса на тех сферах и углах 
зрения, в которых антирациональное, дорефлективное проявляется с наи
большей полнотой, в частности   к формам примитива, его генезису, за
кономерностям развития; 

 художественный примитив  возникает в эпоху Нового и Новейшего 
времени, когда происходит четкое разграничение фольклора и "высокого" 
профессионального искусства, а в логику культурного развития начинают 
вмешиваться с нарастающей глубиной и масштабностью цивилизацион
ные процессы, в частности   просвещение, ставшее полем встречи доин
дивидуального родового сознания с элементами "высокой культуры"; 

'  Более подробно  иск>'сствоведчсские, общеэстетические, культурологические 
подходы к изучению художественного примитива с точки зрения интересую
щих нас аспектов, представлены в приложении № 1 
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 на границах  фольклора и литературы  (шире   "высого  искусства") 
постепенно  складывается  специфическое  срединное  явление,  дина
мичное, но внутренне целостное, обладающее "новым  качеством и но
вой эстетикой"'"; 

 особый интерес к примитиву со стороны авангарда предопределил не
редкое отождествление подходов к изучению того и дрзлгого, однако формы 
реализации эстетики наивности внутренне неоднородны: авангард использу
ет формы примитива для осуществления собственных ̂ оиожественных кон
цепций (примитивизм), примитив же, возникающий из почвы   из недр ро
дового сознания  имеет собственную логику развития: внутренне он утрем
лен к авторитетным для него образцам реалистической классики;  именно 
такие формы примитива естественно обнаруживаются в творчестве почвен
ных, крестьянских по своему происхождению поэтов и в XIX, и в XX вв.; 
детская литература, достигшая расцвета в XX веке, стала естественной сфе
рой творческой реализации для многих носителей сознания подобного типа; 

 будучи срединным  явлением  в сфере  культуры, примитив  занимает 
промежуточное  положение и среди разных форм реализации  наивного 
сознания: между абстракцией и натурализмом, что связано с драматичес
ки напряженным взаимодействием знакового и иконического элементов 
в содержании создаваемого им  художественного образа; 

 срединностью примитива обусловлены особенности его внутренне ди
намичных, противоречивых и в то же время телеологически  взаимосвя
занных свойств: протеистичность; социальная и эстетическая неоднород
ность; примат родового и редуцированность личностного начала; исполь
зование "готового слова" " высокого искусства для построения собствен
ной картины мира; ориентация на устаревшие эстетические нормы; опас
ность эклектизма; серийность, функциональность,  значимость  фольк
лорной памяти о "коллективном цензоре" '̂  и в то же время стремление к 
укреплению института авторства; отношение художника к творчеству как к 
магическому процессу; эскизность  и стремление преодоле1ь  Henojmoiy 
содержания отдельного произведения в контекстовых объединениях; стрем
ление к жанровой определенности и в то же время отсутствия резких жан
ровых границ, обусловленное значимостью мифологических элементов в 
мышлении (диффузность, партиципация и т.д.); циклический характер вре
мени и преобладание пространственных элементов в хронотопе; своеоб

'° Путилов Б. Н. Современные  проблемы  исторической  поэтики  фольклора в 
свете историкотипологической  теории // Фольклор как поэтическая  система.
М.1977.С.  17. 
"Аверинцев  С.С,  Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.З. 
Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литера
турные эпохи и типы художественного сознания.   М.: Наследие, 1994.   С. 24. 
'̂ Богатырев П. Г. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Воп
росы теории народного искусства.   М.   1971.   С. 372. 
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разная содержательность  динамичных и статичных элементов в картине 
мира, обеспеченная  сочетанием различных пространственных перспек
тив; схематизация; наглядность форм композиционного обрамления; при
верженность к определенному (ограниченному) кругу тем, мотивов, при
емов; стремление изображать "невыдуманный" мир и своеобразная мера 
свободы и зависимости от натуры; автометафорическая природа бестиа
рия; драматизм становления индивидуального "я" и др. 

С учетом специфики реализации эстетики наивного в словесном мате
риале эти свойства обнаруживаются в творчестве Т.М.Белозерова. 

Поскольку все творчество Белозерова подчинено единой внутренней 
теме теме становления индивидуального творческого "я", разворачива
ющейся драматично для художника  носителя наивного в своей основе 
типа сознания,  выявлению разных ее аспектов подчинена логика изло
жения материала в главах 2 и 3. 

Во второй главе "Художественная онтология лирики Т.М. Белозеро
ва (пространственновременная организация, вещный мир, образный 
строй)" мы рассматриваем особенности художественного сознания Т.М.Бе
лозерова, опираясь на анализ разных уровней структуры его художествен
ного мира и таким образом вьивляя специфику авторской позиции и ос
новные свойства сознания, определяющие характер миромоделирования. 

Редуцированность  личностного  начала  свойство, характерное для 
творчества примитивов. Эта черта обусловила обращение к хронотопи
ческим особенностям поэзии Белозерова, анализ которых позволил нам 
выявить аксиологические приоритеты наивного художника. Рассмотре
нию этого материала посвящен первый раздел  ' Хронотопическая мо
дель лирики Белозерова на фоне поэтических традиций ". Своеобразие 
авторской позиции выявляется в анализе композиции пространства. 

1. В его развертывании Белозеров чаще всего воспроизводит одну и.ту 
же схему: взгляд движется от верха к низу, таким образом актуализирует
ся приоритетность последнего. Если пространство разворачивается по 
горизонтали, то нередко от шири   к точке. 

2. По способу соотношения элементов, заполняющих пространство, 
это своеобразная модель архаического инварианта, в которой актуализи
рованы существенные для творчества наивных художников элементы: 
сосредоточенность на изображении близлежащего реального простран
ства, движение от его границ (по вертикали, горизонтали)   к точке, кото
рая наделяется сакральным смыслом: часть,  символизирующая целое; 
актулизация пространственного низа  земли (геоцентризм). 

3. Доминанта пространственных элементов в хронотопе, а также способ 
их развертывания (возвратное движение взгляда субъекта лирического выс
казывания к исходной точке) сочетается с циклическим движением време
ни; внутреннее структурирование пространства с помощью кругов  опоя
сываний; стремление, характерное для примитивов, ограничить каждый 
элемент изображаемого   своеобразное окаймление, однако особенность 
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белозеровских "окаймлений", границ в том, что они  проницаемы, про
зрачны; так же как на полотнах примитивов соединение плоскостного и 
объемного изображения свидетельствует о стремлении с помощью статич
ного фона подчеркнуть незыблемость, вечность миропорядка, так в сло
весном тексте Белозерова  подвижность и прописанность «объема» еди
ничных предметов не только осуществляется в определенных (ограничен
ных) пространственных пределах родного края, но и включается в непод
вижное временное состояние: глаголы несовершенного вида или полное 
их отсутствие (безглагольность во многих описательных текстах пейзаж
ных зарисовок) вьшолняют ту же функцию  обозначить устойчивость мира, 
перенести бытовое, обычное, мгновенное в бытийный вневременной план. 
Актуализация, сакрализация, интимизация земного пространства особен
но отчетливо выявляется в сравнительном анализе стихотворений  «Ноч
леге Белозерова и "На стоге сена ночью южной" Фета. Поэтика отражения 
Белозерова также функционально соотнесена с геоцентризмом как веду
щим принципом структурирования пространства. 

4. Характерный для примитивов способ структурирования простран
ства связан с резким совмещением разных масштабов  "резким перспек
тивным сокращением" " в изображении: схематично, статично   ширь и 
на ее фоне   единичный подвижный предмет  "знак живой жизни". По
добное совмещение пространственных масштабов характерно и для мно
гих стихотворений Белозерова. 

5. Деталь пейзажа в художественном мире Белозерова наделяется фун
кцией сбережения бытийных сил. Поэтому она так значима в осенних и 
зимних пейзажах. 

6. Принцип партиципации, характерный для мышления наивных ̂ ^дож
ников, во многом объясняет их тягу к локальности, к изображению еди
ничных предметов: они замещают весь континуум, приравниваются к нему. 
Механизм отождествления единичного и всеобщего отчетливо проявлен 
в художественном мире Белозерова (стихотворение "Жаворонок" и др.). 

7. Актуальностью многих принципов миромоделирования, играющих 
важную роль в мышлении художниковпримитивов,  объясняются и оп
ределенные жанровые предпочтения поэта. Для Белозероваэто корот
кая пейзажная  зарисовка,  миниатюра.  Эскизностьхарактерное  свой
ство  его мышления, свидетельствующее об определенной направленно
сти онтологического чувства автора, стремящегося к преодолению диск
ретности существования. Перечисленные особенности хронотопа позво
ляют также сделать вывод об отчетливом идиллическом содержании жан
рового кода описательной лирики Белозерова. 

Своеобразная зависимость поэта от натуры наглядно проступает в его 
диалоге со значимыми для него образцами русской классической пейзаж

" Матусовская Е.М. Американские "примитивы'* XVIIXIX веков // Античность. 
Средние века. Новое время. Проблемы искусства.   М.: "Наука",  1977.  С. 200. 
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ной лирики: отталкиваясь от мотивно  тематического наполнения образ
uoBbix для него текстов классики (например, лермонтовский "Утес", бу
нинский "Ландыш" и др.) он разрабатывает те смысловые оттенки их со
держания, которые наиболее коррелируют с его собственной системой ми
ропонимания и представления о способах самовыражения. Нередко пред
метом его творческой  разработки  становится тот материал  претекста, 
который  находится на периферии  лирического содержания последнего, 
таким образом диалог осуществляется на уровне использования "форму
лы" '''. Белозеров иногда оказывается более зорким к деталям предметно
природного плана, но в то же время и более притянут к ним, более от них 
зависим. Поставить их на службу собственной субъективности   задача, 
которую он решает в течение творческого пути. Мера драматичной напря
женности на этом пути открывается в оппозиции закрытого и открытого 
пространств. Момент личностного самоуглубления неизмешю ассоцииру
ется с закрытым пространством; чувство свободы переживается в едине
нии с природным целым близлежащего родного пространства. 

Во втором разделе главы "Вещный мир и лирический голос (выражение 
авторской позиции в поэтике индивидуальной стилевой манеры) " выяв
ление интенций авторского я, характер его специфической "срединности" 
осуществляется в наблюдении над способами представления вещного мира 
и своеобразием действия метафорического "механизма". И тот и другой ас
пекты открывают реальный физический мир как несомненный аксиологи
ческий приоритет автора. Самоценность реальности нередко утверждается 
прямо, вне соотнесения с метафорическим планом. В других случаях мета
форическое поле разворачивается так, чтобы акцентировать внимание на 
самодостаточности реального мира. Найденная мера соотношения реально
го  и метафорического планов позволилаБелозерову освоить жанр загадки. 

Определяя специфику х}здожественного сознания Белозерова, мы от
мечаем, что, будучи носителем  сознания срединного типа, он балансиру
ет между необходимостью утверждения родовых ценностей (обращение 
к одному из характерных знаков фольклорной эстетики   постоянному 
эпитету) и необходимостью становления индивидуального "я" (обраще
ние к индивидульноавторским способам определения предметов  с од
ной стороны, и к готовым литературным формулам  с другой). Формулы 
книжного стиля используются Белозеровым также для ритуализации изоб
ражаемого, вьшолняют своеобразную знаковую функцию, в то время как 
стремление автора следовать "за натурой" актуализирует изобразитель
ное начало в структуре образа. Этот аспект стиля указывает на актуаль
ность для поэтической манеры Белозерова проблемы соотнесения ико
нического и семиотического планов поэтического образа, что опятьтаки 
свидетельствует о его родственности художественному примитиву. 

'•* Кузьмина Н.А. Интертекст  и его роль в процессах эволюции поэтического 
языка.   ЕкатеринбургОмск.   1999.   С. 100. 
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Особенно ощутимым знаком "наглядности" является графическая изоб
разительность многих текстов Белозерова (расположение строк в форме 
изображаемого предмета, жеста, контура движения), свидетельствующая о 
тяготении образности к переведению в визуальный ряд. Не случайно Бело
зерова нередко называли рисовальщиком, живописцем в слове. Стремле
ние к отчетливонаглядным способам изобразительности  знак (некое ос
таточное явление, след) актуального для художниковпримитивов тяготе
ния к декоративным элементам, к орнаменталистикс. Иногда в картинах 
примитивов используются отдельные элементы декоративности, иногда из 
них создается рама отчетливое наглядное обрамление. В стихотворениях 
Белозерова такого рода жест заключения изображаемого в раму вьшолняет 
композиционное кольцо. Желание сомкнуть конец и начало произведения 
для поэта настолько велико, что иногда такой способ наглядного обрамле
ния вступает в противоречие с художественной логикой текста. Зато за этим 
жестом просматривается логика иного плана, корни которой уходит в ма
гическую природу жеста опоясывания. Таким образом, эстетическая фун
кция, как это свойственно примитиву, отступает перед другой, магической. 
Иногда эстетическая функция бывает потеснена  дидактической, но это 
происходит в текстах Белозерова гораздо реже. 

В способах изображения вещного мира (в мотивах оскудения, разру
шения, ветхости) обнаруживаются элегические интенции жанрового мыш
ления автора. В них проступает скрытый план содержания лирики Бело
зерова связанный не только с ощущением общего неблагополучия, пере
живаемого родом, но и с необходимостью личностного становления. На
сколько непростой была эта последняя проблема для художника и в ка
кой мере ему уцалось приблизиться к ее разрешению, свидетельствует дра
матическое напряжение содержательного  наполнения  произведений в 
динамике текстовоконтекстных объединений и итоговой книге. 

В третьей главе "Лирическое "я" поэта в структуре контекстовых 
форм" мы выявляем интенции лирического "я" через анализ движения 
jmpH4ecKoro содержания отдельных текстов в динамике текстовоконтек
стных форм и через осмысление особенностей  структуры итоговой ли
рической книги "Лебедушка". 

Издательская стратегия Белозерова предопределила восприятие и ана
лиз всего написанного им в разные годы как специфического варианта еди
ного движущегося текста, во внутренней динамике которого обнаружива
ется  напряженная работа самопостижения, в том числе в одной из наибо
лее существенных для поэта ипостасей его внутреннего "я"  творческой. 

В первом разделе  "Становление лирического субъекта: от подборки 
стихов к циклу " рассматривается эстетически значимая содержательность 
издательской стратегии Белозерова. Компонуя новые сборники, он соеди
нял опубликованные ранее тексты с печатающимися впервые, создавая 
своебразные смысловые отношения между частью и целым   между от
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дельным текстом и вновь образованным контекстом. Благодаря семанти
ке каждого вновь созданного контекста, текст "проявлялся" в новой со
держательной модальности, давая автору возможность открыть для чи
тателя иносказательный план предельно объектированных форм и "про
читать" их как метафору внутреннего "я" ^^дожника. 

Тяготение примитивов к созданию циклов, полиптихов, своеобразная 
повествовательность, достигаемая с помощью компоновки произведе
ний разных лет в единую структуру, заставляет прочитать ее как текст, в 
котором наивное сознание нуждается как в способе самопостижения, так 
трудно ему дающегося в "прямых" формах выражения. Опираясь на род
ственную ему стратегию художниковпримитивов в формировании цело
стного представления о создаваемом ими мире путем постепенного на
копления  и развертывания в определенной последовательности отдель
ных произведений, Белозеров подчиняет их не только логике повество
вания о мире, но и логике лирического самовыражения. 

Для него характерно использование содержательных возможностей ме
тажанровых структур.  Причем на протяжении творческого пути происхо
дит процесс "распознавания" автором  вьфазительных возможностей ме
тажанровых объединений разных типов. В начале творческого пути он со
ставляет тематические и жанровые подборки стихов, нередко помещая и те 
и другие в один сборник. К концу жизни все острее им осознается необхо
димость создания книги как метажанрового объединения, способного стать 
метафорой личности художника, "проекцией художественного мира авто
ра"", открывающейся в концептуальной содержательности ее структуры. 
Во втором разделе  "Итоговая книга как форма творческого самопозна
ния " проанализированы особенности структуры итоговой книги Белозе
рова "Лебедушка". Содержательность ее композиционной структуры свя
зана с развитием и взаимодействием  в динамикетекстовоконтекстовых 
форм, входящих в ее состав, двух важнейших для автора тем: самодоста
точности природнородового бытия и экзистенциально значимых аспек
тов бытия лирического субъекта, оценивающего собственный внутренний 
мир и креативный потенциал через опосредованные формы. Особенно ва
жен орнитологический ряд, имеющий автометафорическую природу и по
могающий понять внутренний драматизм существования "я", вьщеляю
щего себя из природнородового целого через творческий акт и в то же 
время переживающего драму сомнения в экзистенциальной оправданнос
ти права на творчество. Итоговая книга стала актом внутреннего роста по
эта, процесс ее "сложения" и "прорастания" сквозь утратившие для него 
актуальность сезоннотематические и жанровые текстовоконтекстные фор
мы разворачивается как бы на наших глазах, эксплицируя драматичный 

'̂  Мирошпикова О.В. Лирическая книга: архитектоника и поэтика (на материале 
поэзии последней трети XIX века).  Омск: Омск, госуниверситет, 2002.  С. 25. 
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момент роста  самосознания лирического субъекта, несмотря на то, что 
примат родовых ценностей в конце концов оказывается для него главен
ствующим. 

В заключении  обобщены итоги работы и намечены перспективы в раз
витии развернутых в ней подходов как к творчеству Т.М.Белозерова, изу
чение которого только начинается, так и к "многоуровневой" "" сфере сло
весного художественного примитива. 

Работу завершает список использованной литературы, включающий 372 
наименования, а также приложения №1 и №2. Поскольку творчество Бело
зерова впервые описывалось как система, нами была проделана предвари
тельная текстологическая работа, связанная с установлением хронологии 
творческого процесса, систематизацией произведений, изданных при жизни 
автора. Итоги этой работы составляют содержание приложения № 2. 
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