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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Данная  работа  представляет  собой  исследование  творчества 

Л.Н. Мартынова в культурологическом аспекте. 

Степень изученности темы. В основной массе литературнокритических 

работ  творчество  Л. Н. Мартынова  представлено  с  точки  зрения  отклика  на 

современные  события,  публицистичности  его  стихотворений.  Обращалось 

внимание на своеобразие поэтики, умение передать детали, психологию рядовых 

людей,  а  так  же  широту  охвата  исторических  событий,  анализировались 

особенности  метафоры.  В. Дементьевым  Мартынов  представлен  как  поэт 

современный,  откликающийся  на  злободневные  темы,  лирика  которого 

пронизана пафосом познания мира. А. Михайлов отмечает стремление уловить 

дыхание,  ритм,  голоса  современности.  Л. Лавлинский  на  первый  план 

выдвигает социальную значимость его произведений. 

Ряд  работ  по  лирике  Мартынова  носит  мемуарнобиографический 

характер:  М. Синельников  в  статье  «В  снегах  Эрцинский  лес»  рассказывает  о 

встрече  с Мартыновым,  отзыв Т. Земсковой  написан  к определенной  дате   95

летию  со  дня  рождения  поэта,  в  нем  кратко  освещен  его  жизненный  путь. 

Вышедший  в  1989  году  сборник  «Воспоминания  о  Леониде  Мартынове» 

включает  в  себя  отзывы  С. Поварцова,  В. Озолина,  В. Гончарова  и  многих 

других.  Эти работы дают представление о личности поэта, его мировоззрении, но 

мало затрагивают поэтический мир. 

В  статьях  В. Огнева  «Несколько  слов  о  русской  поэзии  советского 

периода»  и  В. Агеносова  «Несколько  слов  о  современной  русской  поэзии» 

творчество  Мартынова  поставлено  в  ряд  с  лирикой  таких  поэтов  как 

Н. Заболоцкий,  Е. Евтушенко,  Р. Рождественский.  В. Агеносов  называет 

Мартынова  одним  из  «старших  товарищей»,  оказавших  влияние  на  молодое 

поколение поэтов. Действительно, аллегорическая насыщенность,  философская 

многоплановость,  изысканная  ритмика,  аллитерационное  богатство  сообщают 

особую  прелесть  лирике  Мартынова,  во  многом  предвосхитившей  поэзию 
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шестидесятников, в частности А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной. 

Культурный код рассмотрен в работе В. Шепелевой «К проблеме истоков 

этических  и  аксиологических  установок  Л. Н. Мартынова».  Это  в  первую 

очередь попытка  проследить взаимосвязь личности  и исторического  процесса, 

проанализировать  влияние  этикоаксиологических  пластов  культуры.  Автор 

стремится проверить общие выводы русской религиознофилософской  мысли о 

месте  и  роли  «русской  идеи»,  соображения  М. Вебера,  А. Тойнби  и  наших 

современников    Л. Гумилева,  Ю. Бородая,  В. Кожинова,  К. Кантора  об 

этнической  менталыюсти  в  историческом  процессе.  И  культура 

рассматривается  прежде  всего  как  понятие,  в  основе  которого  лежит  система 

предписаний,  ценностей  и  норм,  образцов  и  идеалов,  которая  формирует 

личность человека  в соответствии  с базовыми аксиологическими  установками, 

интегрирует  общество.  В  результате  В. Шепелева  делает  вывод  о 

принадлежности Мартынова к русской культуре. Русский культурный код стал 

истоком этических и аксиологических установок поэта. 

Таким образом,  исследование  дискурса  культуры, целей и способов  его 

воплощения  в  творчестве  Л. Мартынова  необходимо  для  осознания 

миропонимания поэта и требует углубленного изучения, однако этот аспект не 

изучался  в  должном  объеме.  Компоненты  культуры  в  исследовательских 

работах  рассмотрены  на  уровне  отдельных  замечаний.  А. Урбан  и 

А. Павловский  говорят  о  некоторых  мифологических  образах  в  поэзии 

Мартынова.  Несколько  полнее  освещено  внедрение  в  художественный  мир 

такого  компонента  культуры  как  наука.  А. Урбан  отмечает,  что  творчество 

Мартынова  насыщено  научным  знанием:  даже  при  поверхностном  взгляде 

находишь  имена ученых   Эйнштейна,  Галилея, Гершеля, научные термины  

атом,  плазма  и  т.д.  Л. Аннинский  упоминает  мотив  театральной  игры, 

отношение поэта к религии, обращает внимание на жанры музыки, затронутые 

в лирике Мартынова. 

Исследование  культурного  пласта  лирики  Мартынова  позволит  глубже 

понять духовную ситуацию времени: как признанный мастер, поэт воплощал в 
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своем  творчестве  русский  культурный  код.  Именно  тесная  связь  с  русской 

культурой  стала предпосылкой для появления  в  лирике Мартынова  сквозных 

тем, образов  и мотивов, свойственных  ей. Этим и обусловлена  актуальность 

диссертационного  исследования 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  осуществлено 

систематизированное  многоаспектное  исследование  дискурса  культуры  в 

творчестве  Мартынова.  Этот  аспект  рассмотрения  художественного  текста 

позволяет  выявить  своеобразие  как  художественного  метода,  так  и 

мировосприятия  автора,  определить  типические  черты,  связывающие 

творчество  Мартынова  со  всем  духовным  наследием  человечества,  и 

своеобразие,  обусловленное  особенностями  сознания  автора  и  культурной 

ситуацией эпохи. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  лирика  Мартынова, 

рассматриваемая  в  культурологическом  аспекте.  Учитывая  многозначность 

термина  дискурс,  в  поле  зрения  исследования  находятся  не  только  прямые 

указания  на  определенные  явления  культуры,  но  и  аллюзии,  мотивы, 

тематические  сближения, отсылки к художественной  культуре, религии, науке. 

В  качестве  дополнительного  материала  привлекалась  автобиографическая 

проза Мартынова. 

Предмет  изучения    особенности  преломления  материала  культуры 

Мартыновым  в  разные  периоды  творчества,  «перевод»  на  язык  литературы 

различных культурных языков. 

Цель исследования   научное осмысление пластов культурного дискурса 

в поэтической системе Мартынова, что включает в себя реализацию следующих 

общих задач: 

1)  характеристика  специфики  мартыновского  отношения  к  культуре, 

освещение  зависимости  актуализированного  культурного  материала  от 

эволюции литературноэстетических взглядов поэта; 

2)  определение  способов  воплощения  используемых  художником 

культурных знаков и кодов, их роли в поэтическом мире автора; 
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3)  выявление  типологического  и  индивидуального  в  использовании 

поэтом материала культуры; 

и частных задач: 

4)  раскрытие  степени  актуальности  для  художника  разных  видов 

искусства на протяжении творческого пути; 

5)  изучение  особенностей  интерпретации  научных  идей  поэтическим 

сознанием  Мартынова  и  их  внедрение  в  художественное  пространство 

стихотворений; 

6) изучение  особенностей  и механизмов  включения  символов и понятий 

религии в произведения Мартынова. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

работы  отечественных  историков  и  теоретиков  литературы  (М. Бахтина, 

Д. Лихачева,  Ю. Лотмана,  А. Жолковского),  исследователей  по  эстетике 

(X. ОртегииГассета, Я. Мукаржовского). В процессе работы над диссертацией 

был  использован  сравнительнотипологический,  интерпретационный, 

интермедиальный  методы  анализа  текста.  Специфика  выбранной  темы 

предполагает  сочетание  культурологического  и  аксиологического  подходов  к 

тексту. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Для  лирики  Мартынова  особую  значимость  имеет  дискурс  культуры. 

Раскрытие  особенностей  его внедрения в ткань повествования,  анализ поэтики 

и  способов  воплощения  используемых  символов  и  образов  необходимы  для 

верного понимания художественного мира Мартынова. 

2.  Исследование  дискурса  искусства  основывается  на  понятии 

«взаимодействие искусств», которое в лирике Мартынова принимает различные 

формы: 

— визуальный  код  имеет  наиболее  широкую  парадигму  в  лирике 

Мартынова,  рассматривается  на  уровне  художественной  выразительности, 

жанрового взаимодействия и т.д.; 
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  у  музыки  прослеживается  одна  основная  линия  взаимодействия  с 

поэзией    воплощение  звукового  фона  эпохи,  отражение  исторического 

развития культуры; 

  «театральная»  лирика  Мартынова  позволяет  выделить  один 

универсальный образ   театр воплощается как модель мира; 

  обращаясь  к  образам  читателя,  поэтапророка  и  поэтагражданина, 

Мартынов выражает свое понимание сущности творческого процесса, его целей 

и задач, вступает в диалог  с классической и современной интерпретацией роли 

художника в мире. 

3.  Научная  составляющая  поэзии  Мартынова  включает  в  себя 

интерпретацию  многих  теорий,  понятий,  гипотез,  заимствованных  из  науки. 

Внимание к достижениям науки дает комплексное мироощущение, расширение 

возможностей  всестороннего  познания  мира,  одновременное  проникновение  в 

его тайны и разумом, и чувством. 

4.  Воплощение  понятий  и  символов  православия  в  лирике  Мартынова 

определяется  двойственным  характером  советской  эпохи,  в  которой 

сосуществовали вера и атеизм. 

Теоретическая  значимость.  Данная  научная  работа  содержит 

наблюдения  и  замечания,  которые  могут  определить  направления  новых 

исследований  художественного  наследия  поэта:  дальнейшее  углубление 

намеченных тем (взаимодействие искусств, отражение религии, научное начало 

поэзии  Мартынова),  сквозные  образы  и  мотивы  в  творчестве  поэта,  характер 

взаимовлияния мартыновской поэтики и поэтики шестидесятников. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  возможности 

использования  ее материалов  и результатов  в  практике  преподавания  русской 

литературы  XX  века  для  подготовки  лекций,  спецкурсов  и  спецсеминаров. 

Востребованным  окажется  материал  работы  при  разработке  учебников  и 

учебных пособий по курсу истории русской литературы XX века. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 

представлены на 7й (Краснодар,  14 апреля 2008 г.) и 8й  (Краснодар,  17 апреля 
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2009  г.)  межвузовских  конференциях  молодых  ученых,  а  так  же  на 

Пуришевских  чтениях  в  Московском  педагогическом  государственном 

университете (2009 г.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения и библиографического  списка из 200 наименований. Общий объем 

диссертации   205 страниц. 

Во  введении  определяется  степень  изученности  проблемы, 

обосновываются  актуальность  и  научная  новизна  исследования,  намечаются 

цели и задачи работы, методологические принципы анализа. 

Основной  корпус  работы  состоит  из  трех  глав:  глава  первая  «Дискурс 

искусства  в  творчестве  Л.  Мартынова»,  глава  вторая  «Научнофилософский 

дискурс  в  творчестве  Л.  Мартынова»,  глава  третья  «Дискурс  религии  в 

творчестве  Л. Мартынова»,  основные  положения  которых  отражены  в данном 

автореферате  в  разделе  «Основное  содержание  работы».  Каждая  глава 

дополнена  промежуточными  выводами,  в  которых  сформулированы  основные 

результаты, полученные в ходе исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  «Дискурс  искусства  в  творчестве  Л.Мартынова» 

затрагивает наиболее широкий пласт лирики Мартынова. 

В  разделе  первом  «Визуальный  код  лирики  Л. Мартынова» 

рассматривается  взаимодействие  литературного  и  живописного  начал  в 

поэтическом  мире  Мартынова.  Это  сложное,  многоаспектное  явление, 

прослеживающееся  на  различных  уровнях  художественного  произведения. 

Важным средством выразительности является синестезия на основе визуальных 

искусств:  На  уровне  создания  художественного  образа  проявляются 

скульптурность    внимание  к  фактуре  и  объему  и  живописность:  колорит, 

освещение  («Подсолнух»,  «Муза»,  «Сонет»,  «Переправа»),  пространственное 

оформление  стихотворений  осуществляется  по  законам  графики.  В 
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стихотворениях  «Мхи»,  «Воры  времени»,  «Землетрясения»  графичность 

заключается в вычленении смысловых отрезков, что зафиксировано с помощью 

абзацев.  С  помощью  графики  Мартынов  вводит  пульсирующий  ритм 

современности:  оставаясь  в  рамках  классических  размеров,  благодаря 

строфической  лесенке,  удлинения  или  укорочения  строк,  он  добивается 

нужного ритмического эффекта. 

Мартынов  внедряет  в  литературный  текст  живописные  произведения, 

стремясь к соответствию оригинала и его поэтической репродукции,  сохраняет 

суть  картины,  что  прослеживается  в  вербальном  воплощении  полотен 

Айвазовского  «Девятый  вал»  и  «Взрыв».  В  стихотворении  «Баллада  об  Илье 

Репине»,  рассказывая  о  картине  великого  мастера,  поэт  подчеркивает  такую 

особенность живописи, как мгновенное восприятие всего произведения. 

Важной  для  Мартынов  является  кумулятивная  функция  живописных 

текстов,  их  «способность  конденсировать  информацию»  (Лотман Ю.М. 

Семиотика культуры и понятие текста // Труды по знаковым системам.   1981.  

вып. 515   с. 6) и обладать памятью: в изобразительном искусстве находят свое 

отражение  неповторимые  лики  людей  минувших  эпох,  подлинность  их 

экологической  и  исторической  среды  обитания,  конкретность  их  общения  и 

менталитета («Художник Милашевский»). 

При  обращении  к  жанровому  своеобразию  Мартынов  заимствует  из 

живописи  пейзаж  и  портрет.  Портретные  изображения  отличаются 

метафоричностью, воплощают они и идею живого портрета, берущую начало в 

творчестве О. Уайльда и Н. Гоголя. 

Живопись  является  ключом  к  пониманию  процесса  творчества  в 

понимании Мартынова   на ее материале раскрыт образ художника и принципы 

воплощения  действительности,  которые,  конечно,  служат  обобщением  для 

любого  искусства.  В  стихотворениях  «Натура  живописца»  и  «На  асфальте 

зеленым  по  серому...»  поэт  говорит  о  власти  художника  над  окружающей 

действительностью, а в «Видениях Босха»   о его пророческой миссии. 
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Во  втором разделе  «Музыка  в поэтической  системе  Л. Мартынова» 

исследуется  взаимодействие  музыки  и  поэзии.  Культурные  знаки  и  коды  из 

сферы  музыки  чрезвычайно  значимы  в  художественном  мире  поэта  и 

используются  Мартыновым  на протяжении всего творчества.  Художественная 

реализация  музыкального  образа  происходит  преимущественно  во 

вспомогательной  функции:  передача  индивидуального  звукового  фона 

ушедших  эпох  и  воплощение  размышлений  автора  об  искусстве  и  человеке. 

Поэт  понимает  музыку  как  живой,  развивающийся  в  историкокультурном 

контексте процесс, оказывающий  непосредственное  и опосредованное  влияние 

на формирование определённого типа культурного субъекта   реципиента. 

Из всего жанрового многообразия музыки поэт останавливается на песне. 

Музыку  «поддерживает»  интонация,  выражающая  человеческие  эмоции,  по

видимому, неизменные вот уже в течение двух десятков тысячелетий, слово же 

определяет  рациональную  структуру  произведения,  литературное  начало. 

Музыка  в  данном  контексте  сопрягается,  прежде  всего,  с  субъективными 

параметрами  человеческой  деятельности  и  восприятия,  являясь  способом 

выражения  субъективных  переживаний  и средством  гармонизации  или  смены 

эмоционального настроя идивида. 

Песенный  жанр  является  знаковым  для  творчества  Мартынова,  с 

помощью его особенностей он затрагивает тему антропоцентризма в искусстве. 

Мартынов  причисляет песню к семье искусств, предъявляет те же требования, 

что и к опере, симфонической музыке, считает, что она по своим возможностям 

соответствует запросам человека. На основе жанра песни Мартынов раскрывает 

антропоцентризм  искусства    представление,  свойственное  многим  поэтам  и 

писателям. В культурном  пространстве XX  века это прослеживается  у многих 

поэтов, но получает  различное воплощение. У Ахмадулинои  акцент  сделан на 

внешней форме: «девочкамазурка», Мандельштам проецирует на музыкальные 

инструменты человеческие эмоции. Мартынов же присваивает песне, а вместе с 

ней музыке и искусству в целом, такие характеристики человека, как стойкость, 

способность  сопротивляться  любым  внешним  обстоятельствам  («Песня»,  «В 
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белый  шелк  полетнему  одета»).  Именно  от  антропоцентрического  фактора 

зависит толкование произведения искусства. Индивидуальные черты личности, 

жизненный  опыт,  разный  у  каждого,  обусловливают  и  своеобразие 

ассоциативных  рядов,  ход  мысли,  а  соответственно,  и  интерпретацию 

произведения.  Об  этом  Мартынов  говорит  в  стихотворениях  «Баллада  о 

композиторе Виссарионе Шебалине», «Песни» и др. 

В  качестве  фона  ушедших  эпох  музыка  представлена  классическими 

произведениями    сочинениями  Моцарта,  различными  произведениями, 

сопровождающими танец   менуэт, полонез, гавот. В стихотворении «Баллада о 

композиторе  Виссарионе  Шебалине»  поэт  отстраняется  от  гармонически 

организованных  мелодий  и выдвигает  в  качестве  приметы  времени  городские 

шумы. Их принадлежность разным источникам  определяет  полярный  характер 

двух  эпох    19 и  20  века.  Звуки  19 века  спокойны  и принадлежат  культовым 

сооружениям    храму,  костелу,  у  20  века  шум  имеет  прагматичносветский 

характер   цирковые барабаны, шелест пишущих машинок, шорох кинопленки. 

В  качестве  приметы  своего  времени,  20  века,  Мартынов  выбирает 

произведения  устного  народного  творчества.  В  его  понимании,  они  всегда 

способны  соответствовать  ритму  времени,  поскольку  в  них  сосредоточена 

мудрость прошлых поколений, те ценности, которые всегда актуальны. 

Сквозь  призму  человеческой  личности  созданы  образы  музыкальных 

инструментов. Гитара меняет значение в зависимости от того, кто на ней играет 

  канцелярист  или  гитарист  «с  гривою  львиной  почти»,  соотносящийся  с 

бардовской  песней,  воплощавшей  творческую  индивидуальность  автора, 

бывшей транслятором  запрещенных  тем. Мотив струнного  инструмента  также 

своеобразен    значение  приобретает  струна,  ассоциирующаяся  с  сердцем 

человека. 

Третий раздел  «Театр  как модель мира  в творчестве  Л. Мартынова» 

раскрывает особенности восприятия Мартыновым театра. Обращение к образам 

театра  в  поэтическом  дискурсе  Мартынова  закономерно:  как  синтетическое 

искусство,  он  фокусирует  на  сцене  слово  и  пантомиму,  а  богатая  история 
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театра,  разнообразие  его  видов  открывают  широкие  перспективы  для 

использования  сценической  символики  и  ассоциаций.  Актуализация 

универсалии  мира как театра проходит на протяжении  всего творчества поэта, 

возникает  тяготение  поэта  к  театрализации  объектов  воплощения, 

художественному  воссозданию  «нетеатральных»  образов  через  призму 

культурных  знаков  и  кодов  театра.  В  ряде  стихотворений  реализуется 

шекспировская  эстетика,  выявляющая  театральность  жизни  («Ночной  сеанс», 

«Так много разного, так много пестрого»). В контексте лирики Мартынова она 

связана,  с  одной  стороны,  с  поведением  человека  в  переломные  моменты 

жизни,  когда  возможна  потеря  нравственных  ориентиров.  С  другой  стороны, 

поэт  осуществляет  театрализацию  повседневности:  лирические  герои  его 

произведений  играют  какуюлибо роль, соответствующую  актерскому  амплуа, 

их образ схематизирован, узнаваем («Вече женщин», «Детища веков»). 

Для  Мартынова  театр  является  призмой  осмысления  человека, 

апробацией  его  способностей.  Испытание  балаганом  повело  за  собой 

упразднение  марионеточного  начала,  его  растворение  в  личности.  Поэтому 

важным  в  поэзии  Мартынова  является  обратное    жизненная  основа 

театрального представления. 

Поэт  разрушает  границы  сцены  и  окружающего  мира,  показывает,  что 

игра актера должна быть такой, чтобы никто не ощущал фальши, не чувствовал 

нереальности  происходящего  на  сцене.  В  отличие  от  постановок  времен 

античности, классицизма, которые воплощали на  сцене формальные признаки: 

реальное  время,  строго  очерченное  место  действия,  схематичные  характеры 

персонажей    Мартынов  требует  отражать  внутреннюю  суть  жизни,  ее 

изменчивость,  что  прослеживается  в  стихотворении  «Храм  Мельпомены».  В 

этом  же  стихотворении  Мартынов  рассматривает  театр  как  ритуальное 

действие: «Театр проделывает обратный путь к обряду. Обычно это происходит 

в  момент  устаревания  художественного  языка,  утверждения  стереотипов  и 

клише,  требующих  обновления»  (Софронова Л.А.  Обряд  на  сцене 

«охотницкого» театра // Софронова Л.А. Культура сквозь призму поэтики.   М.: 
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Языки  славянских  культур,  2006   с.  390). Так  и здесь  неудачная  постановка, 

панихида,  воспринимается  символом  старого  искусства,  которое  непременно 

должно  уйти,  поскольку  уже  отслужило  свое  и  превратилось  в  фарс. 

Представление не задевает сердец зрителей: сем понятно, что происходящее на 

сцене    игра,  идеалом  же  Мартынова  служит  такое  представление,  во  время 

которого зрители сами  могли превратиться в действующих лиц драмы 

Мартынов  через  образы  театра    а  именно  балаганного  шута  

транслирует задачи поэта и поэзии («Есть на земле высокое искусство»). Здесь, 

на наш взгляд, можно выделить несколько линий, которые позволяют  говорить 

об универсальности «театрального»  подхода к целям  и задачам поэта. С одной 

стороны,  это,  конечно,  сам  образ  скомороха,  имеющий  давнюю  историю  в 

смеховой  культуре  древней  Руси.  Народная  среда  выдвигала  подобный 

персонаж  как  защиту  от  произвола:  балаганный  шут  воспринимается  вечным 

оппонентом  власти,  ненаказуемым,  неуловимым,  вездесущим.  Метафоры, 

аналогии,  шутки,  дают  мощный  эффект  при  помощи  активизации 

бессознательных  ассоциативных  реакций,  которые  позволяют  увидеть  в  них 

ряд  скрытых  смыслов.  С другой  стороны,  в  классической  русской  литературе 

нередко  звучит  мысль  о  том,  что  шутка,  насмешка    маска,  под  которой 

скрывается  истина.  Скомороху  свойственно  отсутствие  такта  и  ориентировки 

на  зрителя,  его  поведение  не  зависит  от  общественного  положения 

присутствующих или их материальной обеспеченности, и по отношению к игре 

актеров  балагана  чаще  всего  упоминаются  слова  «кривляться»,  «ломаться». В 

отличие от идеи провозглашать истину Мартынов старается пробудить чувства 

людей. Это то, что характерно для комедии: она вступает в непосредственный и 

плотный  контакт  со  стандартным  мышлением  неэлитного  читателя,  создает 

«коллективную эмоцию». Это   одна из главных задач его лирики. 

Образ театра как модели мира превращается в свою  противоположность: 

не  жизнь  в  интерпретации  Мартынова  становится  театром,  а  искусство 

Мельпомены функционирует по законам мира людей. По мнению поэта, в паре 

жизнь   театр доминантной оказывается жизнь. 
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Четвертый раздел  «Воплощение  темы  поэта  и  поэзии  в  образах 

автора и читателя» посвящен исследованию образа автора, который  занимает 

одно  из  центральных  мест  в лирике  Мартынова.  Этот  образ  заключает  в  себе 

две  ипостаси,  пророка  и гражданина,  связанные  с  общими  задачами  поэзии  

предвидеть  беды  и  предотвращать  их.  Сама  природа  лирики    пророческая, 

возникшая  в  древности,  когда  автор  воспринимался  как  медиум  высших  сил, 

посланец  богов.  Мартынов  активно  воспринимает  эту  традицию,  использует 

образы  богов,  Музы,  Пегаса,  чтобы  актуализировать  взаимосвязь  поэзии  и 

ясновидения.  Образ  поэтапророка,  возникающий  в  стихотворении  «Мед 

Одина»,  восходит  также  к  пушкинской  и  лермонтовской  традиции  в русской 

литературе.  Ключевые  моменты    жертва  и  дар  особого  зрения    общие, 

единство  прослеживается  и  для  надфабульного  уровня  стихотворений,  их 

пафоса. 

Традиция  поэтагражданина  восходит  к  Некрасову.  Сравнение  процесса 

творчества  с  чтением  газет  играет  двоякую  роль:  подчеркивает  умение 

вычленять  в  потоке  информации  и  общественнополитических  процессов 

доминанты времени, что позволяет верно прогнозировать дальнейшее развитие 

страны,  и  определяет  социальнополитическую  направленность  творческой 

деятельности  («Мои товарищипоэты»,  «Натура»,  «Газетных  тем в стихах мне 

не  простят»).  При  этом  гражданская  поэзия  не  становится  рифмованной 

публицистикой,  ритмизованным  физиологическим  очерком  или  разделенным 

на строфы воззванием, что процветает только тогда, когда в обществе чтото не 

так, выполняя  коммуникативную  функцию, никому  кроме нее в данное  время 

не  доступную.  Действительно,  гражданственность  как  связь  личности  и 

общества,  личности  и  государства  составляет  основу  публицистики,  и 

Мартынов не раз заявляет о близости своего творчества к ней. 

Исполнение  предназначения  поэзии  возможно  только  при  наличии 

реципиента,  принимающей  стороны,  которая  сумеет  правильно  истолковать 

смысл,  заложенный  автором  в  произведении.  И  наряду  с  образом  автора 

появляется  и  образ  читателя.  Он  необходим,  поскольку  за  образом  читателя 
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закреплена  функция  формирования  идеи  произведения,  которой  и  не  может 

быть  на уровне  «авторской  программы».  Читатель  является  противоположной 

стороной  лирики    воспринимающей,  он  должен  раскрывать  смысл 

произведения,  без  него  сам  процесс  творчества  становится  бессмысленным. 

Несмотря на противостояние, эти важные категории равны в своих правах: если 

автор является носителем разумения, понимания изображенного, то и читатель 

  воплощение  того  сознания,  которое  подразумевается,  воображается  как 

носитель  понимания  изображенного.  Мартынов  раскрывает  себя  как  читателя. 

И создаст образ читателей  своих стихов. В отличие от классической традиции, 

Мартынов  с  уважением  относится  к  читателю,  он  уверен,  что  в  свое  время 

читателем будут верно оценены все важные произведения. 

В  главе  второй  «Научнофилософский  дискурс  в  творчестве 

Л. Мартынова» рассматривается воплощение науки. 

В  первом  разделе  «Научные  теории  п  понятия  в  интерпретации 

Л. Мартынова»  характеризуется  общее  отношение  Мартынова  к  науке  и 

рассматривается воплощение им различных теорий и понятий в лирике. 

Мартынов  в полной  мере использует  науку  как  строительный  материал, 

фундамент художественных образов. Конечно, в этом сказалось влияние эпохи, 

которая не только  дала толчок к развитию науки, но  и сделала  ее  достоянием 

общества.  То,  что  раньше  оставалось  известным  лишь  немногим, 

занимающимся научными исследованиями, получило широкую огласку. 

Мартынов  оперирует  большим  числом  терминов,  использует  весь 

инвентарь эпохи НТР от расширяющихся галактик до внутриатомных структур, 

но, как отмечали  многие исследователи,  его научную поэзию нельзя  отнести к 

классике  жанра:  она  не  является  рифмованным  переложением  постулатов, 

аксиом  и  т.д.  Мартынов,  внедряя  термины  в  структуру  поэтического  текста, 

наполняет  их  новой  семантикой,  которая  приобретает  общечеловеческий 

смысл.  Тем  самым  он  переводит  науку  из  рациональнопрагматической 

плоскости  в  мировоззренческую.  Ярким  примером  может  служить  образ 

«смерчевидного человека», возникший на страницах произведений  Мартынова: 
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в ракурсе научного познания он являет собой иллюстрацию к теории строения 

вещества  («из  бушующих  частиц  все  мы  слиты,  только  это  скрыто»),  однако 

при  внимательном  рассмотрении  на  первый  план  выступает  внутренняя  тема 

произведения,  появляется  иное  понимание  смысла  стихотворения.  Становится 

ясным,  что  через  образ  гранита  поэт  пытается  дать  свое  представление  о 

природной  сущности  человека,  определить  его  потенциал,  возможности  и 

перспективы. 

Теория  относительности  для  поэта  заключала  в  себе  творческое  начало, 

давала  возможность  свободно  перемежать  времена  и  пространства,  иными 

словами,  право  творить  мир  из  его  свободных  элементов  подтверждалось 

доводами  научного  знания.  В  лирике  эта  идея  выразилась  в  нарушении 

пространственных  и  временных  границ:  Мартынов  словно  существует  во  все 

времена,  ему  одинаково  близки  славянский  фольклор  и  античные  мифы, 

искусство эпохи Возрождения и научнотехническая революция. 

Второй  раздел  «Категория  пространства  в  лирике  Л. Мартынова: 

научное  и  поэтическое  осмысление»  раскрывает  различные  черты 

пространства,  по  которым  мы  достаточно  легко  определяем,  где  происходит 

действие.  Здесь  наблюдается  двойственный  подход,  сочетание  научной  и 

поэтической  интерпретации  категории  пространства.  Можно  говорить  о  том, 

что  мысль  Мартынова  в  понимании  взаимосвязи  времени  и  пространства  в 

определенной  степени  близка  идеям  А.  Ухтомского,  который  понимал 

хронотоп  как  условие  существования  самой  действительности    некий 

«интегральный» закон бытия. В современной философии эта мысль продолжает 

развиваться,  антропологические  исследования  позволяют  установить, что  уже 

на ранних стадиях развития человеческого мышления бытие приобретает самое 

главное  своё  определение    хронотопичность.  Мартынов  рассматривает 

пространство  не  как  раз  навсегда  данную  константную  величину,  а  как 

длительный процесс обретения благоустроенной земли. 

Природное  пространство  одушевлено  через  мифологизацию, 

использование  образов  языческих  божеств    водяного,  лешего,  наяд.  Город 
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воспринимается  Мартыновым  как  механизм,  противостоящий  времени,  что 

позволяет  расширить возможности  человека, переместить  фокус его интересов 

с обыденных забот о материальном на стремление в будущее. 

Взор  поэта  обращен  к  звездам,  луне,  солнцу.  Мартынов  видит  в 

покорении  Вселенной  качественно  новую  ступень  развития  человеческого 

разума, с позиции которой люди должны оценить факт своего существования и 

поднять его до того уровня, который достоин звания покорителей космоса. 

Третий  раздел    «Категория  времени  в  лирике  Л. Мартынова: 

научное  и  поэтическое  осмысление».  В  литературе  время  всегда 

индивидуализировано:  с  одной  стороны,  оно  определяется  особенностями 

идиостиля,  с другой   индивидуальными  чертами  персонажа  или  лирического 

героя.  Мартынов  предлагает  свое  видение  времени,  оно  существует  в  его 

поэтическом дискурсе как материальный  объект. В соответствии  с концепцией 

Мартынова и время памяти, «потока сознания», при котором образы прошлого 

наплывают один на другой, взаимопроникают,  своеобразно трансформируясь в 

сознании  героя,  становится  вещным,  предстает  в  виде  груза  воспоминаний, 

мелочей,  остающихся  от  различных  событий.  Овеществление  времени 

привлекает  внимание  читателей  к  проблеме  потерянного  времени,  всегда 

волновавшей  автора,  который  боялся  не  успеть  воплотить  в  жизнь  все  свои 

замыслы.  Одной  из  важнейших  характеристик  художественного  времени 

является  дискретность  (прерывность).  Художник  обычно  не  воспроизводит 

определенный  отрезок  времени,  а  сосредоточивает  внимание  на  наиболее 

значимых моментах,  и в этом случае дискретность придает тексту динамизм и 

психологизм.  Однако  у Мартынова  представление  о художественном  времени 

иное.  История  в  дискурсе  поэта    единый  непрерывный  процесс,  в  нем  нет 

отдельных  или  промежуточных  событий:  на  1905й  год  поэт  смотрит  с точки 

зрения  современности,  такая  деталь  как  объявление  о  собрании  акционеров 

благодаря  дате  «24 октября  1917 года»  обретает  проспекцию  и ретроспекцию. 

Отсюда  следует  концепция  истории    каждая  эпоха  показана  в  совокупности 

личностных и общественных конфликтов. 
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В  темпоральном  поле,  выделяемом  в  художественной  речи  Мартынова, 

интерпретация  абстрактного  времени  связана  с  сознанием  человека.  Человек 

становится измерителем мира и времени, измерителем  его реальной  весомости 

и ценности. 

Глава  третья  «Дискурс  религии  в  творчестве  Л. Мартынова» 

посвящена  анализу  воплощения  в  лирике  Мартынова  такого  компонента 

культуры как религия. 

В  разделе  первом  «Религиозные  мотивы  в  лирике  Л. Мартынова» 

исследуется  обращение  Мартынова  к  христианству  в  историко

культурологическом  аспекте. Действительно, религия как образ мыслей, чувств 

и  действий,  обусловленный  верой  в  сверхъестественное  и  допускающий 

возможность  непосредственного  общения  с  ним,  близка  ему.  Но  при  этом 

необходимо  понимание  двойственности  духовной  ситуации  в  советской 

России,  сосуществование  в  ней  атеизма  и  православия,  что  не  могло  не 

сказаться на мировосприятии Мартынова. Поэт с рождения попал в атмосферу, 

пронизанную,  пропитанную  русскоправославными  традициями,  обрядами, 

культурой,  но  он  проявляет  высокую  степень  приверженности  к 

индустриализму,  научнотехнической  трансформации  мира,  определенный 

нигилизм  в  отношении  к  дореволюционной  России.  Именно  такой  вывод 

можно  сделать  при  изучении  его  автобиографических  новелл  «Воздушные 

фрегаты», при анализе стихотворений «Северянин», «Бой колоколов». 

В  творчестве  Мартынова интерес к религии в определенной  мере носил 

историкокультурологический  характер:  человек  образованный,  Мартынов  не 

мог  оставить  в  стороне  такой  важный  этап  развития  общества  как  принятие 

христианства  и  обойти  вниманием  появившееся  в  результате  наследие. 

Мартынов  обращается  к  традициям  христианства  как  к  одной  из  сторон 

культуры.  Для  Мартынова  понимание  законов  веры,  ее  нравственных 

требований,  аксиологических  установок  является  своеобразным  пропуском  в 

мир  людей,  ее  исповедующих,  условием  для  понимания  их  культуры, 

мировоззрения,  ценностных  ориентиров,  менталитета.  Это  особенно  четко 
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звучит  в  таком  стихотворении  как  «Знаешь,  почему  мне  удаются  переводы  с 

польского?»,  в  котором  знание  веры  поляков  помогает  понять  их  внутренний 

мир и их поэзию. 

Основная  нагрузка  религиозных  мотивов  состоит  в  попытке  через 

обращение к вере призвать к милосердию, прощению. Мартынов  поднимается 

над любыми  религиями,  ни одну из вер не называет  единственно  правильной, 

но  единственной  ценностью  делает  любовь  к  ближним  («Язычники, 

христиане...» «В стране, где землю взрыли танки»). 

Во  втором  разделе  «Особенности  интерпретации  христианских 

образов  и  понятий  в  творчестве  Л. Мартынова»  рассматриваются 

христианские образы и понятия, трансформированные поэтом. 

Мартынов  трансформирует  ряд  религиозных  понятий,  наполняет  их 

новым  смыслом.  Крест,  например,  Мартынов  связывает  с  телевизионной 

антенной: тень телевизионной антенны в его время еще напоминает о кресте, но 

через  время  такая  фигура  будет  напоминать  не  о  кресте,  а  о  телевизионной 

антенне.  Образ  яблока,  которое  в  Библии    символ  грехопадения,  меняет 

значение  на  прямо  противоположное:  для  молодой  пары  оно  становится 

символом примирения. 

Есть несколько универсальных образов: образ Бога, ангела и демона, рая 

и  ада.  Они  становятся  сквозными,  универсальными  для  русской  литературы, 

поскольку  это  «... не  случайно  совпавшие  темы,  но  ... те,  которые  имеют  под 

собой  православную  традицию»  (Кошемчук  Т.А.  «Мой  демон»  в  русской 

лирике:  опыт  познания  внутреннего  человека  в  поэтической  антропологии 

классического  периода  /  Евангельский  текст  в  русской  литературе  ХѴ ІІІХХ 

веков. Цитата, реминисценция,  мотив, сюжет, жанр.   Петрозаводск,  2008   с. 

274). 

В  образе  Бога  Мартынов  контаминирует  черты,  взятые  из  различных 

мировоззренческих  систем:  языческой,  иудейской,  христианской:  Мартынов 

называет  Бога  ветхозаветным  именем  Саваоф, придает  ему  внешнее  сходство 

со славянским Перуном, древнегреческим  Зевсем (у него есть борода и усы, он 
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управляет  громом  и  молнией).  Своеобразно  трактуется  поэтом  и 

взаимоотношения  Бога  и  человека:  Бог  в  лирике  Мартынова  существует  над 

человеком, одновременно равен ему и отдает свою власть над миром человеку, 

делает  его  Богом.  Человек  обожествляется  в  соответствии  с  теми  делами, 

которые он может совершить:  в его власти возвратить на Землю мир и покой, 

он принимает на себя ответственность за все, происходящее на Земле. 

Сообразно  меняются  ангел  и  демон,  которые  наделяются  некоторыми 

чертами  человека,  при  этом  ангел,  в  отличие  от  традиционного  понимания, 

способен  сеять  сомнения,  проявлять  строптивость  («Обуздание  дьявола», 

«Ангелы  спора»),  а  демон  в  некоторых  случаях  играет  положительную  роль 

(«Хваткий черт»). 

Наиболее  близка у Мартынова  к христианству  модель мира,  связанная с 

Евангелием,  высказанная  в  стихотворении  «Я  вас  люблю,  поэтому  весь  мир 

творю  я  заново».  Поэт  считает  причиной  возникновения  мира  любовь,  и  в 

христианской  традиции  Бог  есть  любовь.  Несмотря  на  изменение  многих 

символов,  наполнение  их  новым  значением,  в  творчестве  Мартынова 

сохраняются христианские идеалы любви, добра, милосердия. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 

основные выводы. 

Мартынова  отличает  глубоко  индивидуальное,  нелинейное  восприятие 

культуры, что выражается в нарушении пространственных и временных границ. 

Многофункциональное  применение  значительного  спектра  культурных  знаков 

и кодов свидетельствует об особой значимости актуализируемого  Мартыновым 

пласта  дискурса  культуры  в  качестве  компонента  поэтической  системы 

художника. 

В  поэзии  Мартынова  дискурс  искусства  связан  с  традициями  русской 

классики, и в то же время обогащен внутренним миром автора и тем новым, что 

принес  в культуру  XX  век.  Это поиск  ответов  на  основополагающие  вопросы 

искусства    что  такое  искусство,  каким  должно  быть,  какие  проблемы 

необходимо поднимать в произведении, кому его предназначать. 
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Поэт  раздвигает  границы  науки, решает  с  ее  помощью  не рационально

прагматические,  а  мировоззренческие  задачи.  В  его  творчестве  наука  имеет 

ярко  выраженный  поливалентный  характер:  проходя  через  призму  сознания 

автора,  она  приобретает  прочные  связи  с  эмоциональной  стороной  жизни 

человека,  поэзией,  этикой.  Это  становится  возможным,  поскольку  наука,  как 

известно,  всегда  «ангажирована»  философией,  отражает  ее  доминирующие 

концепции. 

Наиболее  высокую  оценку  в  поэзии  Мартынова  человек  получает  в 

контексте  религиозных  образов: он  становится  первопричиной  создания  этого 

мира,  возвеличивается  до  уровня  божества,  обладающего  властью  над  всем 

вокруг. 

Оперируя  широким  диапазоном  разновидовых  художественных  знаков, 

поэт использует их в качестве источника мыслительного, творческого процесса. 

Художник  проявляет  мастерское  умение  посредством  «чужого»  передать 

личностное, выразить экзистенциальное  «я» через призму материала культуры, 

посвоему  оттенить  красоту и неповторимость  используемых  художественных 

знаков,  обогатить  их  новым  содержанием.  Все  это  делает  мартыновскую 

интерпретацию культурных кодов заметным и ярким явлением  в литературном 

ряду. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

Статьи в журналах,  входящих в список ВАК РФ 

1.  Близнюк  Н.В.  Время  и  пространство  в  поэтической  картине  мира 

Л.Мартынова  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета. 

Филология. Искусствоведение.   №  13.   2009.   С. 2225. 

Статьи и тезисы  докладов в  сборниках научных трудов и материалов 

научных конференций 

21 



2.Близнюк  Н.В  Компоненты  культуры  и  науки  в  творчестве 

Л. Мартынова // Вестник МГОУ.   № 1.   М., 2008.   С. 7784. 

3.  Близнюк  Н.В. Театральная  лирика  Л. Мартынова  // Вестник  МГОУ.  

№ 3 .  М . ,  2008.С. 2428. 

4.  Близнюк  Н.В.  Особенности  театра  как  модели  мира  в  творчестве 

Л. Мартынова  //  Актуальные  проблемы  современного  языкознания  и 

литературоведения:  Материалы  7й  межвузовской  конференции  молодых 

ученых.   Краснодар, 2008.   С. 4351. 

5.  Близнюк  Н.В. Отражение  исторического  процесса  через  музыкальные 

образы  в  творчестве  Л.Мартынова  //  Актуальные  проблемы  современного 

языкознания и литературоведения:  Материалы  8й  межвузовской  конференции 

молодых ученых.   Краснодар, 2009.   С. 5356. 

6.  Близнюк  Н.В.  Реалии  живописи  в  поэтическом  творчестве 

Л.Мартынова  // Взаимодействие  литературы с другими видами искусства: XXI 

Пуришевские  чтения:  сборник  статей  и  материалов  международной 

конференции.   М., 2009.   С. 3435. 

7.  Близнюк  Н.В.  «Нам  подавай  Евангелья  с  Коранами...»:  к  вопросу  о 

религиозных мотивах  в творчестве Л.Н. Мартынова // Русская литература XX

XIX  вв.: традиции  и современность.  Вып.  3: Сб. статей.   Краснодар: КубГУ, 

2010.С. 913. 

22 



БЛИЗНЮК Нина Викторовна 

ДИСКУРС КУЛЬТУРЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Л.Н. МАРТЫНОВА: СЕМАНТИКА, ФУНКЦИИ, СПОСОБЫ 

ВОПЛОЩЕНИЯ. 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Бумага тип. № 2. Печать трафаретная. 

Тираж 100 экз. Заказ № 797 

350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 

Центр "Универсервис", тел. 2199551. 


