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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Словосочетание «картина мира» (далее 

КМ) впервые появилось в физике на рубеже XIX   XX веков. Со временем оно 

было заимствовано другими дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного 

направлений,  каждая из которых  вкладывала  в  него свое значение. В результате 

словосочетание  «КМ»  из  термина  с  четко  очерченными  границами  смысла 

превратилось  в  ключевое  слово  культуры1  и  в  качестве  такового  употребляется 

многими  литературоведами.  Большинство  из  них,  осознанно  или  интуитивно, 

берут  за  основу  лингвистическое  понимание  КМ  как  некоей  системы 

основополагающих  концептов,  значимых  для  носителя  КМ,  и  вербальной  их 

экспликации.  Такое  понимание  ориентировано  на  аналитическое  постижение 

реальности.  Но  существует  и  равноправное  этому  представление,  присущее 

философии,  о  том,  что КМ  обращена  к мирозданию  как  целостности.  Важную 

роль  в  так  понимаемой  КМ  будет  играть  мироощущение    не  столько 

рациональное, сколько духовноэмоциональное восприятие Универсума. 

Данная диссертация представляет собой опыт теоретического осмысления и 

практического  применения  в  рамках  литературоведения  понятия  «КМ»  как 

философской,  а  не  более  «локальной»,  в  частности    и  не  лингвистической 

категории. 

Материалом  для  исследования  была  избрана  лирика  двух  поэтов  

представителей  первой  волны  русской  эмиграции:  Г.  Иванова  (18941958)  и  Д. 

Шаховского  (19021989). Выбор авторов не случаен. Внешние обстоятельства  их 

жизни  во  многом  схожи:  они  современники,  оба    дворяне,  с  юности 

увлекавшиеся  литературой  и  писавшие  стихи,  оба  эмигрировали  из  России 

примерно  в  одно  и то  же  время  (Шаховской — в  1920  г., Иванов   в  1922  г.)  и 

прожили за границей до конца жизни. Их внутренний мир, напротив, различался 

довольно  сильно:  Шаховской  принял  монашество  и  был  священнослужителем, 

Иванов  же  мог  позволить  себе, например,  написать  в  одном  из  своих  писем  за 

1 Термин, предложенный А.В. Михайловым, см.: Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории 
литературы // Литературоведение как проблема. М.: Наследие, 2001. С. 236,253,263. 
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одном  из  своих  писем  за  несколько  лет  до  смерти:  «Я  всегда  чувствую,  что 

мироздание создал бездарный Достоевский»2. 

Сопоставление  реконструированных  КМ,  воплощенных  в  лирике  двух 

этих поэтов, позволяет увидеть, как мировоззренческие  веяния одной и той же 

эпохи  преломляются  в  художественном  творчестве  в  зависимости  от 

ценностных  ориентации  авторов    ведь,  как  отметил  один  философ, 

мировоззрение  предопределяется  направлением  внутренней  активности 

человека, его доминантами: каждый видит в мире и людях то, что искал и чего 

заслужил  . 

Степень  научной  разработанности  темы.  За  последние  годы  было 

опубликовано  много  работ  различного  объема  и  разной  научной  ценности, 

посвященных  КМ  в  художественных  текстах  ряда  прозаиков  и  поэтов,  как 

отечественных,  так  и  зарубежных  (часть  из  них  перечислена  в  библиографии 

диссертации).  Однако  вопрос  о  разного  рода  пониманиях  КМ  и  специфике 

применения  этого  понятия  в  литературоведческом  анализе  скольконибудь 

развернуто не обсуждался ни в одной из них. 

Лирика Г. Иванова относится к «возвращенной литературе» и в качестве 

таковой  на  протяжении  двух  последних  десятилетий  привлекает  пристальное 

внимание отечественных  литературоведов,  как  известных,  так и  начинающих. 

Следствием этого стало значительное количество опубликованных, статей о его 

жизни и творчестве,  а также  несколько диссертационных работ и монографий 

(те из  них, которые использовались  нами  в работе, указаны  в библиографии). 

Ученые  изучали  различные  аспекты  творчества  Г.  Иванова.  Поднимались  и 

смежные  с  нашей  темой  вопросы:  в  частности,  М.Ю.  Гапеенкова  изучала 

трагическое  мироощущение  эмигрантской  лирики  Иванова,  И.А.  Тарасова  

концептосферу его поэзии, не подразделяя, однако, его творчество на периоды4; 

Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля // Гуль Р. Я унес Россию. Аполопія 
эмиграции. В 3 т. М.: Б.С.Г. Пресс, 2001. Т. 3. Россия в Америке. С. 218. 
3См.: Ухтомский А.А. Из писем к А.А. Золотареву // Философские науки. 1995. №1. С. 201. 
4  См.:  Словарь  ключевых  слов  поэзии  Георгия  Иванова  /  Сост.  Тарасова  И.А.  Саратов: 
«Наука», 2008. 
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таким образом, вопрос о КМ, отраженной в лирике Иванова на всех этапах его 

творчества, впрямую не ставился. 

Д. Шаховской, впоследствии   архиепископ  Иоанн  (Шаховской)  больше 

известен  в  современной  России  как  духовный  писатель.  Его  поэтическое 

наследие  практически  не  исследовано;  не  изучалась,  соответственно,  и 

отраженная в его лирике КМ. 

Объектом  исследования  является  лирика  Г.  Иванова  и  архиепископа 

Иоанна  (Шаховского),  предметом  исследования  служат  КМ, воплощенные  в 

этой лирике. 

Целью  работы  является  уяснение  специфики  использования  термина 

«КМ» в рамках литературоведческого  анализа  и рассмотрение  в этом ракурсе 

поэзии  Иванова  и  Шаховского.  Для  достижения  данной  цели  ставятся  и 

решаются следующие задачи: 

1)  Формулирование  определения  «КМ»,  а  также  связанных  с  нею 

понятий  «образ  мира»,  «модель  мира»,  «мировоззрение»,  «мироощущение», 

«суждения о мире»; 

2)  Рассмотрение  специфики  художественной  КМ,  лирической  КМ  и 

методов ее реконструкции; 

3)  Уяснение  специфики  реконструкции  КМ,  отраженной  в 

религиозной поэзии; 

4)  Реконструкция  КМ  лирики  Г.  Иванова  различных  периодов  его 

творчества; 

5)  Реконструкция КМ лирики Шаховского; 

6)  Сопоставление реконструированных КМ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  Под  КМ  мы  понимаем  общие  представления  о  мироздании 

(Универсуме),  его  сущности,  составе,  структуре  и  законах,  в  соответствии  с 

которыми  существуют  сам  Универсум  и  человек  в  нем.  Представления  о 

редуцированных  «мирах»  как  части  мироздания  (человеческой  реальности, 

природном  мире  и  пр.)  мы  предлагаем  называть  соответствующими 
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локальными терминами («картина реальности», «картина исторической эпохш 

и  др.) «Мировоззрение»  и «миропредставление»  выступают  синонимами КМ. 

«Образ  мира»  обозначает  представления  об  Универсуме,  воплощенные 

зримой  форме  единичного  символа.  «Модель  мира»    это  осознанн 

сконструированная КМ. 

2)  КМ  складывается  из  мироощущения  (эмоциональноинтуитивноіх 

восприятия  мира  как  гармоничного  или  дисгармоничного,  целостного  ил 

разорванного, имеющего цель существования или бессмысленного) и суждени 

о  мире  как  рациональных  представлений,  поддающихся  экспликации  с 

помощью понятий и категорий. 

3)  Существует несколько общепринятых методов реконструкции КМ: 

как системы бинарных оппозиций или в виде опытов сопоставления данной КМ 

с  «трафаретом»  универсальных  для  всех  КМ  понятий  и  категорий.  Все  эти 

методы  вносят  в  исследуемый  материал  рациональную  системность,  которая, 

однако,  некоторым  КМ  не  свойственна.  Это  необходимо  учитывать  при 

литературоведческом  анализе и дополнять вышеуказанные подходы изучением 

мироощущения,  отраженного  в  поэтических  текстах,  при  характеристике 

которого  мы  пользуемся  терминами  «классическая  КМ»,  «антиклассическая 

КМ» и «обновленная классическая КМ»5. 

4)  Религиозную поэзию (вопреки тому, что нередко говорится) можно 

и  нужно изучать  прежде всего как произведение искусства, в ее эстетическо 

аспекте, но учитывая и специфику ее содержания; реконструкция воплощенно" 

в  ней  КМ  должна  основываться  на  строгом  и  беспристрастном  анализе 

стихотворений. 

5)  На  протяжении  творческого  пути  Иванова  менялись  формы 

способы воплощения  его КМ, но оставалось неизменным лежащее в ее основ 

противостояние  трагического  и  идиллического  мироощущений  бе 

возможности  окончательного  выбора в пользу одного из них. Таким образом, 

КМ Иванова правомерно считать антиклассической. 

5 См.: Хализев В.Е. Теория литературы. Изд. 3е. М.: «Высшая школа», 2002. С. 2527. 
б 



6)  Основу поэзии Шаховского составляет традиционная  христианская 

КМ,  которая  предстает  здесь  в  весьма  своеобразной  вариации:  присутствует 

идея внутреннего странничества (отстраненность от земной действительности и 

устремленность  к  небесной  отчизне);  передано  негативное  отношение  к 

современному состоянию человеческого мира и основанное на этом понимание 

истории  как  вереницы  греховных  поступков  человечества;  присутствуют 

эсхатологические  мотивы; надежда на апокатастасис  (всеобщее помилование). 

Таким  образом,  в  творчестве  Шаховского  явлена  обновленная  классическая 

КМ, в  которой  бытие  предстает  как  гармоническое  целое, а  диссонанс  в него 

внесен человеческим  грехом, причем этот диссонанс мыслится как временное, 

хотя  и  всеохватывающее  явление,  которое  после  всеобщего  воскресения 

исчезнет, уступив место всеобщей гармонии. 

Методологические  и теоретические  принципы  работы базируются  на 

положениях  «вненаправленческого»  литературоведения,  ориентированного  на 

синтез  достижений  разных  научных  школ  и  направлений.  Основой  нашего 

подхода  являются  укорененные  в  современном  литературоведении 

представления о глубинной связи между миропониманием писателя и поэтикой 

его  произведений,  о  содержательной  значимости  художественной  формы,  о 

философских основах лирической поэзии. 

Научную  новизну  исследования  автор  усматривает,  вопервых,  в 

уяснении  специфики  использования  понятия  «КМ»  в  составе 

литературоведческого  анализа и,  вовторых,  в  анализе  под  этим углом  зрения 

стихотворений Иванова и Шаховского, в том  числе и тех лирических текстов, 

которые, насколько нам известно, еще не становились предметом специального 

изучения. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит,  вопервых,  в 

систематизации значений словосочетания «КМ» и их критическом обсуждении; 

вовторых, в уяснении перспектив применения этого понятия к художественной 

литературе  (прежде  всего    к  лирике).  Практическая  значимость  работы 

состоит в уяснении того, какое место в литературоведческом  анализе занимает 
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реконструкция  КМ.  Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть 

использованы в общих и специализированных  курсах по теории литературы и 

истории литературы русского Зарубежья. 

Апробация работы. Результаты исследования были изложены в докладах 

на  научных  конференциях  в  Ереване  (2005),  Минске  (2005),  Орле  (2005), 

Ульяновске  (2005),  Нижнем  Новгороде  (2005, 2006), Арзамасе  (2006),  Санкт

Петербурге  (2006),  Таллинне  (2006).  Диссертация  обсуждена  на  заседании 

кафедры  теории  литературы  филологического  факультета  МГУ  им.  М.В. 

Ломоносова. По теме диссертации опубликовано 8 статей общим объемом 4 а.л. 

Структура  диссертации.  Диссертация  включает  в  себя  введение,  три 

главы, заключение  и  список литературы,  состоящий из двух частей:  в первой 

перечислены  в  алфавитном  порядке  использованные  в  исследовании 

поэтические сборники Иванова и Шаховского, во второй (сплошная нумерация 

в  алфавитном  порядке)  представлены  привлекавшиеся  для  работы 

теоретические труды, словари, исследовательские работы, критические статьи и 

художественные произведения других писателей. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  освещена  актуальность  темы диссертации,  определены  ее 

цели  и  задачи,  предмет  и  методы  исследования,  дана  характеристика 

разработанности  проблемы,  оценена  степень  изученности  анализируемых 

лирических  текстов,  отмечены  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость работы. 

Первая  глава  «Картина  мира  как  философская  категория  и  ее 

использование в литературоведении» состоит из четырех параграфов. 

Первый  параграф  «Значение  словосочетания  «картина  мира».  Его 

синонимы» начинается с анализа словарных значений слов «картина» и «мир». 

У  слова  «картина»  выделяется  6  словарных  значений6, из которых  в  понятии 

«картина мира» может актуализироваться лишь одно из двух: 1) то, что можно 

6 См.: Словарь русского языка: в 4х т. / АН СССР, Инт рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 
2е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981   1984. Т.2. К  0.1983. 

8 



видеть,  представлять  себе  в  конкретных  образах  и  2)  общее  состояние, 

положение  чеголибо.  От  выбора  значения  зависит,  какие  свойства  мы будем 

считать неотъемлемыми характеристиками КМ. При актуализации первого КМ 

  это наглядная  и предельно  детализированная  система,  состоящая из образов 

существ, предметов и явлений, которые окружают субъекта и распознаются им 

как  самостоятельные  сущности.  Так  понимает  КМ  лингвистика.  При  выборе 

второго  значения  КМ  приписывается  свойство  обобщенности,  она  есть 

предельно  общее  представление  о  мире  и  при  этом  может  не  обладать 

наглядностью  и  образной  дискретностью.  Так  понимают  КМ  некоторые 

философы, например, М. Хайдеггер7. 

Науки  о  культуре  и  искусстве,  в  частности  интересующее  нас 

литературоведение,  сочетают  в  себе  оба  подхода,  и  каждый  ученый, 

сознательно  или  бессознательно,  берет  один  из  них  в  качестве  ориентира.  На 

наш взгляд, избрание исследователем одного из двух значений слова «картина» 

напрямую связано с тем, что он понимает под словом «мир». 

Тот  же  словарь  выделяет  8  значений  слова  «мир», из  которых  6  могут 

актуализироваться  в словосочетании «КМ». Однако все они обозначают какой

то  фрагмент  мироздания: материальный мир, земной мир, мир человечества  в 

целом  или  какойто  группы  людей  и  т.п.  Подобные  фрагменты  мироздания 

действительно  состоят  из отдельных, чувственно  воспринимаемых  частей   и 

по отношению  к ним весьма уместно говорить о КМ как системе образов или 

концептов (1е значение слова «картина»). 

Между  тем,  существует  еще  одно  значение  слова  «мир»,  в  словаре  не 

указанное, когда речь идет о мире как целом, то есть о  духовноматериальной 

целостности  мироздания,  об  Универсуме.  При  таком  понимании,  когда  на 

первый  план  выступает  идея  целого,  а  не  его  составных  частей,  чаще 

актуализируется второе, обобщающее значение слова «картина». 

См.:  Хайдеггер  М.  Время  картины  мира  //  Хайдеггер  М.  Время  и  бытие.  Статьи и 
выступления. М.: «Республика», 1993. С. 41  62. 
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Чтобы сузить границы использования словосочетания «КМ» и тем самым 

приблизить  его  к  статусу  термина,  мы предлагаем  считать КМ только  общие 

представления о мироздании (Универсуме),  его сущности,  составе, структуре 

и  законах,  по  которым  оно  существует.  Представления  же  о  всех 

«редуцированных  мирах» и составляющих их конкретночувственных реалиях, 

на наш взгляд, правомерно обозначать иными, более «локальными» терминами, 

хотя  это  и  расходится  с  традицией,  укорененной  в  отечественном 

литературоведении  еще  с  советских  времен,  когда  словосочетание  «КМ» 

находилось  в  одном  синонимическом  ряду  с  терминами  «картина  времени», 

«картина реальности», «картина эпохи»8 и т.п. 

Далее  предпринимается  попытка  выявить  специфику  таких  связанных  с 

КМ понятий, как «образ мира» и «модель мира». 

Особо  важную  роль  в  представлении  о  мире  как  целом  играет 

мироощущение.  Исходя  из  того,  каким  ощущает  человек  мир,  выделяют  три 

базовых  типа  КМ:  классическую,  антиклассическую  и  обновленную 

классическую9.  Классическая  КМ    это  восходящее  к  античным 

представлениям  о  «космосе»  восприятие  бытия  как  единого,  упорядоченного, 

гармоничного,  имеющего  незыблемые  константы  и  смысл,  а  человека    как 

сущностно  причастного  этому  бытию. Антиклассическая  КМ   это  взгляд  на 

бытие  как  раздробленное,  хаотическое,  не  имеющее  констант,  вечно 

нестабильное, враждебное человеку, в душе и жизни которого, в свою очередь, 

все  тоже  ненадежно  и  зыбко. Обновленная  классическая  КМ,  по  словам  В.Е. 

Хализева, представляет собой синтез представлений как об извечной динамике 

универсума и неустранимых диссонансах в его составе, так и об устойчивости, 

упорядоченности  бытия  и  его  гармонических  начал;  она,  считает  Хализев, 

возникает  в  XX  веке  и  является  реакцией  на  видение  мира  как  «хаоса  бе 

берегов». 

8 См., напр.: Мейлах Б.С. Философия искусства и художественная картина мира // Вопрос 
философии. 1983. № 7. С. 120. Эта традиция коррелирует с широко бытующим сближение 
понятий «мир» и «век» —  век людей (Подробнее см.: Культурология. Энциклопедия. М. 
2007. Т. 1.С. 1317). 
9 См.: Хализев В.Е. Теория литературы. Изд. 3е. М: Высшая школа, 2002. С. 2427. 
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Утверждение  о  столь  позднем  зарождении  КМ,  синтезирующей 

представления  о  порядке  и  дисгармонии,  представляется  не  совсем  верным. 

Уже  с  первых  веков  христианства  мыслители  говорили  о  том,  что  хотя 

Универсум  был  изначально  сотворен  Богом  как  гармоничный  и  прекрасный, 

первородный  грех  внес  в  земное  бытие  сущностное  повреждение  (зло  и 

сопряженную  с  ним  смерть)  и  привел  к  определенным  искажениям 

изначальных  свойств  мироздания,  хотя  и не  изменил  их  полностью. Поэтому 

можно  сказать,  перефразируя  слова  Г.П.  Федотова,  что  трагические  события 

XX века  не привели  к  возникновению  обновленной  классической  КМ, а лишь 

актуализировали ее, «мировая катастрофа лишь оживила в сердце то, что было 

ясно в сознании»10. 

Во  втором  параграфе  «Состав  картины  мира  и  ее  реконструкция 

исследователем»  критически  оцениваются  наиболее  распространенные 

способы  реконструкции  КМ  и  делается  вывод,  что  литературоведу, 

обсуждающему  проблему  КМ,  следует  обращать  внимание  не  только  на 

эксплицированные  в  поэзии  суждения об  Универсуме,  но  и на  отраженное  в 

ней мироощущение, давшее о себе знать в изображенном. 

В  третьем  параграфе  «Понятие  художественной  картины  мира. 

Картина мира в лирике» обсуждается правомерность использования термина 

«художественная КМ». Мы полагаем, что это целесообразно, если считать, что 

процесс художественного  творчества порождает кардинально  новое знание о 

мире.  Если  же  учитывать,  что  художественное  произведение  так  или  иначе 

опирается  на  представления  об  Универсуме,  уэюе  суи{ествующие  в  чьемто 

сознании или в какойто философской (религиозной) системе (отрицать это, мы 

полагаем,  невозможно),  то  смысл  словосочетания  «художественная  КМ» 

представляется  неясным,  далеко  не  бесспорным.  Поэтому  мы  предлагаем 

говорить  о  художественно явленной КМ.  Это  словосочетание  характеризует 

содержательносмысловую  сторону  произведений,  в  которых  значимо 

философское  начало,  тогда  как  термин  «внутренний  мир  произведения» 

'"Федотов Г.П. Эсхатология и культура // Русские философы (конец XIX   середина XX 
века): Антология. Вып. 3. / Сост. Л.Г. Филонова. М., 1996. С. 150. 
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обозначает  совокупность  предметов  и  явлений,  запечатленных  словами:  это 

категория формальносодержательная, а не собственно смысловая. 

Далее  отмечается,  что  не  только  изобразительные,  но  и  экспрессивные 

виды искусства, в частности музыка, могут воплощать КМ, однако последние  

лишь  в  эмоциональноинтуитивной  ее  форме,  как  «ощущение  конечной 

гармоничности или дисгармоничности мира»11, т.е. как мироощущение. 

Словесное  творчество,  являясь  одним  из  видов  изобразительных 

искусств, обладает наибольшими возможностями для преодоления межвидовых 

границ искусства. Особенно часто литература усваивает себе приемы живописи 

и  музыки.  В  частности,  значимость  мелодического  начала  в  лирике  является 

общепризнанной,  и  это  необходимо  учитывать  при  реконструкции  КМ,  т.к. 

музыка стихотворения способна передавать определенное мироощущение. 

Лирика  определяется  как  «род  литературы,  предметом  изображения 

которого являются  мысли, чувства,  переживания  субъекта»12. Движения  души 

«лирического  я»  могут  являться  реакцией  на  мир  как  целое    в  этом  случае 

перед нами КМ в чистом виде13. Однако  «лирическое  я» может представать  в 

поэтическом  тексте  как  субъект,  сосредоточенный  на  своих  переживаниях  и 

далекий  от  какоголибо  философствования.  В  таких  случаях  вряд  ли 

правомерно говорить о лш/юощущении,  воплощенном  в тексте. Иначе говоря, 

художественно явленная КМ присутствует в лирике далеко не всегда. 

В четвертом параграфе «Специфика реконструкции  картины мира в 

религиозной лирике» обозреваются дискуссии в научной среде, посвященные 

религиозному  подходу  в  филологии1  ,  и  делается  вывод,  что  необходимо 

"Медушевский  В.В.  Художественная  картина  мира  в  музыке  (к  анализу  понятия)  // 
Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения, 1984. Л., 1986. С. 90. 
12Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: 
НПК «Интелвак», 2001. 
13По одному из определений, лирика есть «одухотворенное переживание мира» (Wilpert G. 
von,  цит.  по:  Тамарченко  Н.Д.  Теоретическая  поэтика:  Хрестоматияпрактикум:  Учеб. 
пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 
2004. С. 300). 
14См.,  напр.:  Круглый  стол  «Религиозное»  литературоведение:  обретения  и  утраты»  // 
Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2006. №3. С. 90146. 
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разграничить  компетенции  литературоведения  как  науки,  тщательно 

реконструирующей  смыслы,  заложенные  в  произведении,  и  литературной 

критики,  эти  смыслы  обдумывающей  и  оценивающей  (так  называемая 

религиозная филология, мы полагаем, относится к области критики, а не науки 

как  таковой).  Чтобы  реконструкция  КМ,  явленной  в  религиозной  поэзии, 

осталась  в  рамках  литературоведческого,  а  не  богословского  анализа,  она 

должна основываться на непредвзятом и строгом разборе стихотворений,  а не 

стремиться  к  критическому  либо  апологетическому  оцениванию  взглядов 

автора. 

Вторая  глава «Картина  мира  в лирике  Г. Иванова»  состоит  из трех 

параграфов в соответствии с традиционным делением творчества поэта на три 

этапа (доэмигрантский период, раннеэмигрантский период    до начала 40х гг. 

и позднеэмигрантский   с 40х гг. до смерти). 

В  первом  параграфе  «Картина  мира  в  ранней  лирике  Г.  Иванова» 

утверждается,  что,  вопреки  общепринятому  мнению  об  отсутствии  в  ранней 

поэзии  Иванова  единого  личностного  начала,  во  многих  стихах  отражается 

сходное  представление  о  мире  как  целом.  В  эту  пору  поэт  художественно 

осознает  двуслойность  бытия:  за  чувственно  воспринимаемой  реальностью 

скрывается нечто иное, более подлинное, чем она  сама. При этом чаще  всего 

видимый  мир  воспринимается  положительно,  а  таящееся  за  ним  нечто  

отрицательно,  как разрушительная  сила.  В  этом  случае  перед  нами  ситуация 

трагического двоемирия. 

Разрушительное  начало,  до  времени  таящееся  за  видимой  земной 

гармонией,  подается  поэтом  в  какихто  неопределенных  тонах.  В  одних 

стихотворениях  оно  никак  не  именуется,  это  лишь  нечто  зловещее  вообще, 

неотвратимо  надвигающееся  («Литография»,  «Я  в  жаркий  полдень 

разлюбил...»,  «Моей  тоски  не  превозмочь...»),  в  других    это  нечто 

обладающее  определенностью:  смерть  («Когда  светла  осенняя  тревога...»), 

время  («Неправильный  круг  описала  летучая  мышь...»),  история  («Нищие 

слепцы и  калеки...»), человеческая злоба  («Уличный  подросток»)  и,  наконец, 
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мистическое  иное,  при  определенных  условиях  проникающее  в  земной  мир 

(«Китайские драконы над Невой...»). 

Мистическое иное в ранней лирике Иванова не всегда враждебно земному 

бытию: в ряде стихотворений оно не разрушает  реальность, а дополняет, или, 

точнее,  восполняет  ее  до  метафизической  цельности  («От  сумрачного 

вдохновенья...»).  В  таких  случаях  перед  нами  своего  рода  идиллический 

мистицизм. Чаще  всего  он  встречается  в любовных  стихотворениях  молодого 

Иванова  и  связан  с  представлениями  о  реинкарнации,  побеждающей  смерть 

(«Прощай,  прощай,  дорогая!  Темнеют  дальние  горы...»).  Но  такая  победа 

оказывается  неполной,  потому  что  в  перевоплощении  герои  теряют  свою 

личность  и память о прошлом  («Легкий месяц  блеснет над крестами  забытых 

могил...»).  Поскольку  мистическая  идиллия  оказывается  неспособной 

полноценно противостоять трагизму бытия, поэт иногда выбирает другой путь 

его  преодоления    уход  в  идиллию  земную,  которая  представляет  собой 

редукцию  художественно  явленной  КМ  до  гармоничного  мироощущения 

настоящей минуты, еще не разрушенного вторжением враждебной силы. 

О  преобладании  трагического  или  идиллического  миропредставления  в 

их парадоксальном  сплаве  в  первый период творчества Иванова говорить нет 

оснований.  Переживание  расколотости  бытия  и  ощущение  его  цельности 

сосуществуют в напряженном и равноправном взаимодействии как два аспекта 

одной КМ, не обладающей в ранней лирике Иванова полнотой определенности. 

Но  эта  неспособность  лирического  героя  остановиться  на  одном 

мировосприятии как единственно верном (вместе  со знанием о существовании 

в  Универсуме  дисгармонического,  разрушительного  начала)  в  рамках  всего 

стихотворного  дискурса  ранней  лирики  Иванова  передает  метаощущение 

ненадежности и непрочности мирового бытия, его нецельности. 

Во втором параграфе «Картина мира в раннеэмигрантской лирике Г. 

Иванова» отмечается, что представление о двуслойности бытия приобретает в 

этот  период  большую  определенность,  воплощаясь  в  идее  двоемирия:  в 

надмирном «сиянии» (или «торжестве») теряют смысл все бинарные оппозиции 
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земного  бытия,  характеризующие  как  материальную,  так  и  духовную 

реальность  («Я  слышу    история  и  человечество...»).  Помимо  земного 

появляется космический, метафизический хронотоп, в котором характеристики 

сущностей и понятий изменяются самым неожиданным образом (музыка здесь 

«освещает» путь, где «летит», словно материальная вещь, «погибшее счастье»15 

и т.п.). 

Надмирное сияние, по сути, является в лирике Иванова  метафорическим 

обозначением  «смерти»,  включающим  в  себя  также  понятия  «вечности», 

«холода»  и  «безразличия».  Оно открывается  людям  при созерцании  красоты 

природы, которая вызывает мучительное и сладкое чувство, стремление к чему

то  запредельному.  Поэт  выделяет  две  точки  в  потоке  времени,  максимально 

наполненные  такой  сладостномучительной  красотой:  в  суточном  цикле  это 

закат,  в  годовом    весна.  Другие  образысигналы,  связанные  с 

«сиянием»/смертью,    это  «музыка»  и  «нежность»,  порожденные,  кажется, 

самим мирозданием   в стихотворениях они никому не принадлежат; нежность 

не  противоречит  «равнодушию»  сияния,  это  обманчивосладкая  нежность 

смерти.  Значима  также  группа  образов,  являющихся  в  мировой  культуре 

эмблемами  красоты  (розы,  звезды,  соловьи),  а  в  раннеэмигрантской  лирике 

Иванова ставших символами прекрасной смерти. 

Мотив  сияния  в  лирике  Иванова  включает  в  себя  идеи  неизбежности 

смерти, равнодушного  (пустого) неба и неустранимого  одиночества  человека. 

Эти  идеи  предстают  в  КМ  Иванова  главными  законами  Универсума.  Здесь  

проекция  вовне  внутреннего  мира  поэта:  его  одиночество,  неверие  и  страх 

смерти генерализуются до всеобщего закона. 

На  основе  анализа  стихотворений  «Хорошо,  что  нет  Царя...»,  «Замело 

тебя, счастье, снегами...» можно предположить, что представления о «сиянии», 

перед  которым  теряют  смысл  земные  ценности  и  оценки,  является 

метафорическим  переосмыслением  трагедии  эмиграции,  вызывающей,  по 

словам  одного  профессораневролога,  аксиологический  кризис  и  ощущение 

15 Стихотворение «Это месяц плывет по эфиру...». 
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«экзистенциального  вакуума»  ,  который  поглощает  все  бытие.  При  этом 

лежащий  в  основе  художественно  явленной  КМ  раннеэмигрантской  лирики 

Иванова  сплав  трагического  и  идиллического  мироощущений  (в  этот  период 

воплощающийся  в идее равнодушного к человеку, но прекрасного  мироздания 

и неизбежной, но также прекрасной смерти), как показывает анализ, не вызван 

эмиграцией  (как  это  утверждают  некоторые  исследователи,  например,  М.Ю. 

Гапеенкова), а является наследием предыдущего периода творчества поэта. 

В  третьем  параграфе  «Картина  мира  в  позднеэмигрантской  лирике 

Г. Иванова»  отмечается, что эстетическое  оправдание  мира, характерное  для 

предыдущего  периода,  теперь  сочетается  с  деэстетизацией  бытия,  в  рамках 

которой  Универсум  воспринимается  как  бессмысленный,  безобразный  и 

расколотый  (в  диссертации  выделяются  несколько  образов  мира  Иванова, 

передающих такое впечатление от мироздания). Окончательного выбора между 

двумя  точками  зрения  не  происходит.  В  рамках  эстетического  взгляда 

наблюдается  эволюция  свойств  мироздания,  отмеченных  в  предыдущий 

период: теперь, к примеру, изменяются не только  свойства объектов, но и они 

сами, доходя до двух крайностей   перевоплощения (в рамках одной жизни или 

в  течение  нескольких)  и  развоплощения.  Важную  роль  в  этом  играет 

отражение, которое  изменяет  исходный  образ  до  неузнаваемости.  Все  эти 

процессы  приводят  к  тому,  что  мироздание  в  КМ  Иванова  предстает  в 

состоянии непрестанных изменений свойств и очертаний предметов, зыбкости 

границ между отдельными сущностями; доминирует изображение  переходных 

ситуаций между состояниями материального мира. 

Эти черты напоминают  восточную  КМ, для  которой, кстати, характерна 

и  идея неабсолютности  любых  оценок  и оппозиций. В  работе  анализируется 

существующая  версия  о  восточных  влияниях  на  творчество  Иванова17  и 

делается  вывод,  что  определенное  художественное  сходство  налицо,  но  при 

отсутствии  биографических  сведений,  подтверждающих  факт  увлечения 

16 Салганик Е. Между двумя мирами. Комплекс эмигранта. М., 2004. С. 79,110. 
17  См.,  напр.:  Аксенова  А.  Метафизика  анекдота,  или  Семантика  лжи  //  Литературное 
обозрение. 1994. №11/12. С. 5261. 
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Иванова  буддизмом  или  иными  восточными  учениями,  гипотезу  нельзя 

признать  доказанной.  Предлагается  иное  объяснение    почти  все  черты  КМ 

Иванова  совпадают  со  свойствами  антиклассической  КМ.  Последней 

свойственны  представления  и  о  развоплощении  материального  мира, 

размывании  границ  между  отдельными  сущностями18,  и  о  множественности 

альтернативных  (равноправных  и  одинаково  относительных)  взглядов  на 

реальность (т.н. плюрализм и релятивизм). 

Трагическибезысходное  мироощущение  в  лирике  этого  периода 

переходит  в  стадию  холодного  отчаяния  (порой  принимающего  цинически

нигилистическую  форму),  исключающего  всякую  возможность  катарсиса. 

Однако  катарсис  всетаки  возникает,  о чем  свидетельствуют  многочисленные 

упоминания  критиков  и  литературоведов  о  свете, присутствующем  в  поэзии 

Иванова. Объяснение, на наш взгляд, скрывается  в том, что в поздней лирике 

Иванова  остается  свойственный  для  предыдущих  этапов  его  творчества 

противовес  бесконечнотрагическому  мирочувствию  в  виде  просветленно

гармонического  мироощущения,  однако  теперь  оно  передается  не  на 

смысловом,  а  на  музыкальном  уровне  его  поэзии.  При  этом,  как  и  в  ранней 

лирике, окончательного выбора в пользу одного из двух миропредставлений не 

происходит. 

Таким  образом,  несмотря  на  качественно  различные  формы  ее 

воплощения,  КМ,  отраженная  в  лирике  Иванова,  оставалась  сущностно 

неизменной на всех этапах его творчества. Она является антиклассической, ибо 

утверждает неустранимое доминирование диссонансов в структуре мироздания, 

нецельность  Универсума  и  вытекающие  отсюда  равноправность  и 

относительность альтернативных взглядов на реальность. 

В  начале  третьей  главы  «Картина  мира  в  лирике  Д.  Шаховского» 

отмечается,  что творчество  поэта делится  на два периода:  это отмечалось  как 

его современниками19, так и им самим. Граница  между ними   1926 г.  (время 

18 См. об этом: Бердяев Н. Кризис искусства (Репринтное издание). М.: СП Интерпринт, 
1990. С.9. 
"Чиннов И. Смотрите  стихи // Критика русского Зарубежья. Т. II. М., 2002. С. 358. 

17 



принятия Шаховским монашеского пострига). В центре главы   картина мира, 

воплощенная  в стихотворениях, написанных во второй период его творчества, 

т.к.  из  трех  ранних  сборников  поэта,  в  России,'  насколько  нам  известно,  не 

переиздававшихся  («Стихи»  1923, «Песни без  слов»  1924 и «Предметы»  1926 

гг.), удалось найти только второй. 

Общей  чертой  обоих  периодов  является  суггестивная  поэтика  ряда 

лирических  текстов.  Мы  полагаем,  что  она  свидетельствует  о  свойственном 

поэту нежелании облекать свое восприятие  мира в  аналитическирассудочную 

форму  четких  образов.  Это  связано,  на  наш  взгляд,  с  ощущением  мира  как 

целого,  которое  невозможно  полностью  разделить  на  составные  части,  не 

утеряв  при  этом  чегото  весьма  существенного.  Сам  Шаховской  объяснял 

суггестивность  своей поэзии апофатическим  видением  мира  . В его  основе  

интуиция  о  присутствии  в  Универсуме  некоей  метафизической  тайны,  не 

поддающейся  точной  вербализации.  Анализ  свидетельствует,  что  такое 

мировидение  было присуще уже ранней  поэзии Шаховского: в ней эта  тайна, 

словно  «разлитая»  в  мире,  делает  мироздание  единым  целым.  В  его  ранних 

стихах,  как  верно  отметил  К.  Мочульский,  передано,  скорее,  предчувствие, 

ожидание  соприкосновения  души  лирического  героя  с  этой  загадочной, 

манящей и волнующей его тайной мира21.  Во  второй период представления  о 

гармоничности мироздания и о тайне бытия осмысляются в христианском духе. 

Как  показывает  образ  мира,  явленный  в  одном  стихотворении  Шаховского, 

поэт  видит  мироздание  как  сотворенное  гармоничное  целое,  связанное 

любовью (как главным законом Универсума):  «Этот мир   стихотворенье // Об 

одной любви бескрайней» («Жалость к объятьям»), 

Вполне  традиционно  для  христианского  миропонимания  Универсум  в 

лирике  Шаховского  осознается  состоящим  из  двух  уровней    небесного  и 

земного. Поэт отмечал, что в соответствии с этим делением в его лирике можно 

выделить  два  типа  стихотворений:  к  первому  относятся  стихотворения,  в 

20 См.: Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981. С. 230231. 
21 См.: Мочульский К. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск: Водолей, 1999. 
С. 355. 
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которых  «поэзия  уступает  религиозному  духовидению»,  «переходит  в 

созерцание молитвы»22, вторые же обращены к земной конкретике. В одном из 

своих писем Шаховской замечал,  что «Вечное» «должно прозябать (прорастать 

  Е.В.) из конкретного, милого и уютного в этом мире. Поэзия именно для того, 

чтобы взрезать подснежником тающий снег мира сего»23.  Наиболее явно этот 

принцип  осуществляется  в  стихах  Шаховского  о  природном  мире  («Лето 

благоприятное»,  «Незабвение»).  Взгляд  поэта,  обращенный  к  этой  сфере 

земного  уровня  бытия,  отличается  любовной  и  бережной  пристальностью, 

трепетным  вниманием  к  «тайне  малого  творенья»  (хотя  это  выражение 

употреблено  поэтом  не  в  пейзажном  стихотворении,  но  оно  очень  точно 

выражает отношение Шаховского к природе). 

Стихотворения  Шаховского,  обращенные  к  человеческому  миру,  по 

ракурсу  восприятия  разительно  контрастируют  с  его пейзажной  лирикой. Как 

только  в  стиховом  пространстве  появляются  люди,  «конкретный»  взгляд 

заменяется  обобщеннотипизирующим  подходом:  перед читателем чаще всего 

предстает  либо  человек как  таковой, законы  духовной  жизни  которого  поэт 

пытается  постичь  и  запечатлеть  («Человек»,  «Человек  над  грядкой», 

«Негрозящею,  тихой  силою...»),  либо  все  люди,  человечество  («они»  или 

«мы»),  где  отдельные  лица  неразличимы  или,  точнее,  не  важны  для  поэта, 

который в подобных стихотворениях пытается сформулировать универсальные 

законы  человеческого  бытия  («Палатка»).  Кроме  того,  в  некоторых 

стихотворениях  о  человеческой  реальности  появляются  негативно

отчужденные  оценки.  Их  возникновение  связано  с  тем,  что,  по  убеждению 

поэта,  цивилизация  выпала  из  гармонического  единства  мира,  поскольку 

отошла  от Бога  и  любви  предпочла равнодушие  и разделения, доходящие  до 

вражды  и  кровопролития  («Торопись»,  «Рука  человека»,  «Мы  ходим  средь 

ужасной  высоты...»).  Исторические  катаклизмы  осознаются  Шаховским  как 

плоды  несоблюдения  человечеством  «Божией  правды»24  («Зарождение 

22 Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981. С. 197. 
23 Там же. С. 128. 
24Архиеп. Иоанн СанФраіщисский (Шаховской). Беседы с русским народом. М., 2004. С. 69. 
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истории», «Человечество»,  «История»), а современное  состояние человечества 

—  как  апостасия,  почти  достигшая  своего  апогея  («Где  синеет  Галилея...», 

«Камни»).  Таким  образом,  представления  о  гармоничной  целостности 

мироздания,  пронизанного  любовью  и  устремленностью  к  Творцу, 

сталкиваются в лирике Шаховского с трагической реальностью, что приводит к 

появлению  в  его  КМ  эсхатологических  предчувствий25:  существование  мира, 

отступившего  от метафизического  идеала, неминуемо должно прекратиться. В 

стихах  архиепископа  Иоанна можно найти как буквальные реминисценции  на 

Откровение Иоанна Богослова, так и смысловые переклички (они прослежены в 

диссертации),  главной  из  которых  является  представление  о  скором  конце 

земного времени («Неклассовое сознание», «Вечерний псалом»). 

Важным компонентом эсхатологических интуиции Шаховского являются 

представления  об  участи  людей  после  конца  света.  Анализ  стихотворений 

показывает:  по  всей  видимости,  в  КМ  архиепископа  Иоанна  всеобщее 

воскресение должно преобразить мироздание так, что из его существа исчезнет 

греховное повреждение («Я поднимаю пыль. И с каждым шагом...»). Поэтому 

необходимости  в наказании уже не будет: всеобщая  гармония  Универсума  на 

основе  любви  будет  восстановлена,  и  в  нее  будут  включены  все  люди. 

Создается впечатление, что поэту была близка идея апокатастасиса  (всеобщего 

прощения), хотя ясной экспликации  в его стихах она не получила и выражена 

Шаховским  крайне  осторожно  («Баллада  о  любви  нищего»,  «Путешествие  к 

большим слезам»). 

Известно,  что  представления  об  апокатастасисе  не  были  приняты 

христианской  Церковью.  Однако  рискнем  предположить,  что  в  этом  аспекте 

КМ Шаховской следовал не религиозной, а литературной традиции   например, 

Л.Н.  Толстому  или  Ф.М.  Достоевскому.  Их  метафизические  интуиции  К. 

Леонтьев  называл  «розовым  христианством»:  оно  сродни  «гуманному 

О  том,  что  всплеск  апокалиптических  предчувствий  является  одним  из  характерных 
следствий исторических катаклизмов, см., напр.: Федотов. Указ. соч. С. 149150 и Алфеев И., 
еп. Конец человеческой истории // Алфеев И., еп. Во что верят православные христиане? М: 
Эксмо, 2009. С. 170. 
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христианству Жорж Санд, которая не верила в вечные адские муки»  . «Розовое 

христианство»  как Достоевского и Толстого, так и Шаховского проистекает из 

одного  и  того  же  источника    христианского  идеала  всеобщего  братства  и 

всеобщей гармонии, основанной на любви. 

Однако  КМ  Шаховского  не  во  всем  созвучна  этому  сродному  идиллии 

мироощущению. В ней появляется представление  о странническом  чувстве,  с 

которым  нужно  относиться  к  земному  миру27.  Это  чувство  связано  с 

отсутствием  привязанности  к  жизненной  конкретике,  с  ощущением 

временности  своего  пребывания  на  земле  и  памятью  о  существовании 

подлинного отечества, располагающегося вне земной реальности. 

В  диссертации  обозреваются  духовные  истоки  идеи  внутреннего 

странничества  Шаховского:  это,  вопервых,  многовековая  христианская 

традиция, вовторых    религиознофилософская  мысль русской эмиграции, в

третьих   мотив странничества  в русской  поэзии XIX века28. Этот  аспект КМ 

Шаховского  отличается  противоречивостью,  которая  объясняется,  на  наш 

взгляд,  тем,  что  под  общим  понятием  «страннического  чувства»  поэт 

объединил  как  сам  идеал,  заимствованный  из  христианской  традиции,  так  и 

внешне  сходные  с  ним  эсхатологические  настроения  и  свою  защитную 

эмоциональную  реакцию  на  горечь  эмигрантского  удела.  Кроме  того, 

Шаховской  попытался  спроецировать  свое  понимание  страннического  идеала 

на иные   по сравнению с монашеской культурной традицией   условия, что в 

ряде случае вызвало столкновение этого идеала с другими психологическими и 

этическими  нормами,  соответствующими  заповеди  о  любви  к  ближнему 

(«Далеким дымом отгорела Русь...», «Вижу Черное море»). 

В  Заключении  оцениваются  результаты  применения  в 

литературоведческом  анализе  понятия  «КМ»,  а  также  сопоставляются 

26См.: Иваск Ю.П. Константин Леонтьев (1831 1891). Жизнь и творчество // К.Н. Леонтьев: 
PRO ET CONTRA. Антология. СПб., 1995. Кн. 2. С. 555 и 564. 
27Символичен и один из поэтических псевдонимов Шаховского   Странник, хотя придуман 
он был не самим архиепископом Иоанном, а его близким другом поэтом Дм. Кленовским 
см.: Переписка... С. 84). 
8См. об этом: Кошемчук Т.А. Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб.: 

Наука, 2006. С. 6267. 
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реконструированные  КМ.  Их  совпадающие  черты  касаются  только  одного 

аспекта   отношения к земной реальности: это негативная оценка человеческой 

истории  и  в  особенности  современного  ее  периода,  обусловленное  этим 

предчувствие  скорого  конца  мира  и  отстраненноотчужденное  отношение  к 

земному  бытию.  Хотя  метафизическая  интерпретация  чувства  отчуждения  и 

художественные  способы  его  воплощения  у  Иванова  и  Шаховского  разные, 

однако само это чувство, явленное в стихотворениях, поразительно сходно. Это 

сходство,  на  наш  взгляд,  доказывает,  что  в  основе  отстранения  от  земной 

реальности  двух  поэтов  лежат  не  только  метафизические  умозрения,  но  и 

экзистенциальный  опыт  эмиграции,  подвергшийся  ими  поэтическому 

осмыслению в религиозном ключе (но с ориентацией на разные образцы). 

Различие  КМ  Иванова  и  Шаховского  касается  прежде  всего 

трансцендентной  сферы.  Танатоцентричность  лирики  Иванова  в  поздішй 

период приводит к восприятию Универсума как безобразного, распавшегося на 

несоединимые,  не  связанные  друг  с  другом  части  и  не  имеющего  смысла 

существования.  В  лирике  Шаховского  акцент  смещен  со  смерти  на 

последующее  всеобщее  воскресение  (идею  которого  Иванов  неоднократно 

высмеивает),  а  с  расколотости  современного  состояния  мира    на 

постапокалиптическую  всеобщую  гармонию. Поэтому трагические  ноты в его 

мироощущении  не являются доминирующими, преобладает радость. В лирике 

Иванова  единого и главного мироощущения нет: трагическое видение мира на 

протяжении всех этапов творчества сосуществует в его лирике с просветленно

гармоничным  мирочувствием.  Это  позволяет  говорить  о единстве  инварианта 

КМ Иванова,  несмотря  на качественное  различие  форм его воплощения. Этот 

инвариант  близок  к  антиклассической  КМ  сосуществованием  в  нем 

альтернативных  мироощущений  без  возможности  окончательного  выбора  в 

пользу одного из них. 

Таким  образом,  проведенная  нами  реконструкция  показывает,  что 

влияние эпохи  и внешних  обстоятельств  жизни  поэта на КМ, воплощенную  в 

его лирике, играет значительную, но всетаки не определяющую роль. Трагедия 
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эмиграции  и  мировые  катастрофы  современности,  явившись  общими 

факторами творчества для Иванова и Шаховского, вызвали ряд вышеуказанных 

сходств в их КМ. Однако кардинальное различие внутреннего мира двух поэтов 

привело  к тому,  что  одни  и те  же впечатления  от  современного  трагического 

состояния  земного  мира  преломились  в  их  творчестве  поразному,  породив 

антиклассическую  КМ  лирики  Иванова  и  обновленную  классическую  КМ 

лирики Шаховского. 

Использование  рабочего  термина  «КМ»  в  качестве  ориентира 

литературоведческого  анализа,  как  нам  кажется,  помогло  не  только  найти 

основу  для  сопоставления  лирики  Шаховского  и  Иванова,  но  и  поновому 

взглянуть на поэтические тексты каждого из этих авторов. 
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