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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Поэтический мир В.Г. Распутина привлекает внимание исследо-
вателя возможностью открыть тайну художественного образа, по-
нять его специфику и силу воздействия. Образ как органическая 
клетка, первоэлемент художественного целого хранит программу 
жизни литературного произведения, глубинный код его организма. 

Актуальность данного диссертационного исследования заклю-
чается в том, что в современном литературоведении продолжается 
активная разработка проблем художественного мира В.Г. Распутина 
и раскрывается структурно-семантический аспект анализа. Таким 
образом, тема данного диссертационного исследования обусловлена 
логикой развития распутиноведения, его основных тенденций. 

Степень изученности. Первые критические и литературоведче-
ские работы, посвященные творчеству В.Г. Распутина, отражают 
стремление исследователей понять идейно-художественное своеоб-
разие писателя и проникнуть в его творческую лабораторию. К изу-
чению его прозы обращались такие литературоведы, как Н.С. Тен-
дитник, H.H. Котенко, И.И. Плеханова, Н.В. Ковтун, A.A. Митро-
фанова, А.Д. Сирин. С 1975 года, времени защиты первой диссерта-
ционной работы о творчестве писателя, в течение трех десятилетий 
написано несколько десятков исследований. (Максимально продук-
тивными в этом плане были 80-е годы.) В период с 2000 г. отмеча-
ется значительное увеличение количества диссертационных работ, 
что свидетельствует о постоянном научном интересе к произведе-
ниям В.Г. Распутина. 

Тематическая динамика диссертационных работ с начала изуче-
ния может быть представлена следующим образом: от темы идейно-
художественного своеобразия повестей и рассказов к изучению 
форм психологического анализа и многосторонней разработке про-
блем жанра (эволюция жанра, специфика «житийного» рассказа и 
повести, функции притчи, разновидности жанра, анализ форм пуб-
лицистичности), а далее - к отражению в творчестве писателя осо-
бенностей национальной картины мира. Распутиноведение при этом 
становится индикатором социально-исторических изменений в 
стране, а результаты филологических исследований включаются в 
общенациональный вектор поиска нравственных идеалов. 

В диссертационной работе С.Ю. Королевой «Художественный 
мифологизм в прозе о деревне 1970-1990-х годов» (2006) образ-
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архетип Деревни, конкретизированный в образах «мудрого стари-
ка/старухи», «дитяти», «Матери-земли», представлен как архетипи-
ческая типологическая модель русской прозы о деревне. В исследо-
вании И.В. Поповой «Национально-поэтический контекст прозы 
В. Распутина 1980-1990-х годов» (2003) раскрываются образы-
символы (солнце, небо, ветер), архетип дороги, образ Матери-
Сырой Земли. Следует обратить внимание на работу Е.В. Соловье-
вой «Художественное воплощение духовно-религиозной проблема-
тики в произведениях В. Распутина и В. Максимова» (2005), в кото-
рой анализируются мифический и христианский компоненты про-
зы В.Г. Распутина. Интересна диссертация O.A. Барышевой «Хри-
стианский и народно-поэтические мотивы в художественном мире про-
зы В.Г. Распутина» (2010), где мифопоэтические образы повестей 
«Прощание с Матёрой» и «Пожар» - образ земли, воды, огня, дерева. 
Хозяина острова, избы - трактуются как первоосновы жизни человека. 

Л.Н. Скаковская в работе «Фольклорная парадигма русской прозы 
последней трети XX века» (2004) истоки женского образа в творчестве 
писателя видит в фольклорном образе Матери - нравственно-
эстетическом обобщении материнского женского начала, в общности 
персонажей повестей «Прощание с Матёрой» и «Живи и помни» с геро-
инями песенных жанров. A.B. Игнатьева в работе «Эволюция образа 
русской женщины в творчестве В.Г. Распутина» (2008) вьщеляет два 
периода прозы писателя, в которых доминантной линией, высшей цен-
ностью и мерилом женского образа является материнство. 

В целом траектория изучения поэтики художественного мира 
писателя обнаруживает тенденцию движения от анализа реалисти-
ческого уровня и психологического видения к семиотическому 
прочтению в единстве мифопоэтического и христианского начала, 
что отражает тенденцию современного литературоведения, направ-
ленную к обнаружению архетипических истоков художественных 
образов отечественной культуры. Тенденция расширения границ 
осмысления поэтики нарастает, активизируется стремление иссле-
дователей увидеть художественный мир писателя целостно, си-
стемно, процессуально. При этом отметим, что художественный 
образ в творчестве В.Г. Распутина до сих пор не являлся объектом 
самостоятельного анализа, кроме образа русской женщины. До сих 
пор в исследовательском пространстве совершенно нетронутой 
остается проблема структуры художественного образа прозаика, 
то есть вопрос организации внутреннего пространства образов, взя-
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тых в полисемантической целостности, подразумевающей единство 
мифопоэтического и христианского компонентов. 

Объект исследования: художественный образ в прозе В.Г. Распу-
тина. Следует уточнить, что в круг рассматриваемых в данной диссер-
тационной рабсуге художественных образов не входят образы земли, 
воды, огня, дерева, дома, многосторонне представленные в предыдущих 
диссертационных работах. Объект исследования сужен и направлен, во-
первых, на те образы, которые пока не оказались в центре внимания ис-
следователей, во-вторых, на уникальные художественные образы, обна-
руживающие своеобразие творческого мира В.Г. Распутина. Границы 
образного пространства писателя по-прежнему открыты для изысканий 
и, как свидетельствует тематика докладов на конференции, посвящен-
ной 75-летию со дня рождения писателя, будут расширяться да1тьше. 
Так, в приведенный ранее список архетипических художественных об-
разов прозаика включен сквозной для его творчества образ реки, напол-
ненный мифопоэтической семантикой'. 

Предмет исследования: структура художественного образа 
прозы В.Г. Распутина, то есть формы организации и способы отно-
шений элементов его художественной системы образов в синхрони-
ческом и диахроническом аспектах. 

Цель исследования: изучение структуры художественного об-
раза в прозе В.Г. Распутина в единстве морфологии и семантики как 
возможности раскрытия творческих взглядов писателя. 

Гипотеза исследования: структурно-функциональный, струк-
турно-семиотический, сравнительно-исторический и герменевтиче-
ский анализ художественных образов прозы В.Г. Распутина позво-
ляет увидеть их как сложноорганизованную полисемантическую и 
динамическую систему с иерархическими внутренними и внешни-
ми связями-отношениями, что приближает исследователя к выявле-
нию «грамматики» художественного мира писателя в контексте 
отечественной культуры. 

Задачи для достижения цели исследования: 
1. Исследование художественных образов прозы писателя в 

многообразии отношений, в согласии статики и динамики в одном 
произведении. 

' Галимова, Е. Ш. Архетипический образ реки в художественном мире Валентина 
Распутина // Время и творчество Валентина Распутина : материалы междунар. 
науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Распути-
на. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - С. 98-109. 



2. Исследование генезиса художественных образов в прозе пи-
сателя в целом. 

Материал исследования: художественные произведения 
В.Г. Распутина зрелого периода творчества - с конца 70-х до 2004 г., а 
именно повести «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» 
(1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976), 
«Пожар» (1985) и рассказы «Вниз и вверх по течению» (1972), «Что 
передать вороне?» (1981), «Век живи - век люби» (1981), «Наташа» 
(1981), «Не могу-у...» (1982), «Тётка Улита» (1984), «В больнице» 
(1995), «Видение» (1997), «Новая профессия» (1998), «На родине» 
(1999), «Байкал предо мною...» (2003), «В непогоду» (2003), очерк 
«На Афоне» (2004). В силу специфики литературоведческого ана-
лиза диссертационного исследования (рассмотрение внутренней 
структуры художественного образа и обеспечение целостности рас-
смотрения его связей) больше внимания уделено повести «Послед-
ний срок». Это произведение интересно как не первая, но начальная 
точка развития творчества писателя, способная раскрыть законо-
мерности в эволюции художественных образов. Для достоверности 
и объективности результатов ограничение материала определяется 
предпочтением произведений, устойчиво ассоциируемых научным 
сообществом с наиболее художественно значимыми, то есть нахо-
дящимися в центре творчества писателя, а не на его периферии. 

Мегодологические принципы исследования включают в себя об-
щенаучные методы: наблюдение, сравнение, обобщение, классифика-
цию, систематизацию, типологизацию, теоретическое моделирование, 
анализ, синтез, индукцию, дедукцию, а также литературоведческие 
методы: анализ эксплицитных средств выражения - графический, 
морфологический, лексический, синтаксический уровни текста, анализ 
структуры художественных образов, количественный лексический ана-
лиз текста. Методологические подходы диссертационной работы сле-
дующие: структурно-функциональный, структурно-семиотический, 
сравнительно-исторический, герменевтический, поэтому ее методоло-
гаческую и теоретическую основу составляют литературоведческие, 
культурологические и междисциплинарные труды Ю.Н. Тынянова, 
Б.В. Томашевского, В.Я. Проппа, A.A. Погебни, Г.Г. Шпета, М.М. Бах-
тина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, А.К. Жолковско-
го, В.Е. Хализева, В.И. Тюпа, А.Н. Ужанкова, В.В. Бибихина и фило-
софские труды В. Дильтея, H.A. Бердяева, П.А. Флоренского, П. Рикёра, 
Р. Барта, И.Р. Пригожина. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в следующем: 
1. Впервые внимание исследователя обращено к анализу ху-

дожественного образа В.Г. Распутина (в структурно-семантическом 
аспекте), тогда как поэтика его прозы, то есть проблемы автора и 
повествователя, художественное время, композиция, особенности, 
структурные связи жанров и их эволюция, образы персонажей, их 
речь, генезис и содержательные компоненты мифопоэтики отдель-
ных художественных образов изучены достаточно полно. 

2. Впервые исследовательская оптика направлена на структу-
ру распутинского образа, на раскрытие его сложного и многоуров-
невого строения. Таким образом, исследуются не макроструктуры 
(жанр, композиция, характеры персонажей), а микроструктура -
структура «слова-образа», первичной, базовой, семантической клет-
ки всего целостного художественного организма произведения, яв-
ляющейся хранителем его программы и архетипических смыслов. 

3. При рассмотрении структуры художественного образа обна-
руживаются специфические сложноорганизованные художествен-
ные элементы авторского текста (метаметафора, архиметафора, ди-
намическая метафора, «матрешка»), а также динамика авторских 
художественных образов, где выявляются инвариантные конструк11ии. 

4. Впервые структура художественного образа рассматривает-
ся в смысловом аспекте, позволяющем обнаружить и раскрыть се-
мантизацию структуры художественного образа, того, что сами 
формы организации становятся носителями программной информа-
ции (образ птицы, образ маятника). 

На защиту выносятся следующие основные положения дис-
сертационной работы: 

1. Система художественных образов прозы В.Г. Распутина об-
ладает качествами высокоорганизованного художественного целого 
со сложной, иерархически и динамически выраженной структурой. 
Структура художественных образов прозы писателя отличается по-
лиморфизмом. 

2. В художественной прозе В.Г. Распутина обнаружены иерар-
хические, сложные по структуре и динамике образы с отношения-
ми параллельности, иерархии, включенности: метаметафора (образ 
коня), архиметафора («рукавичка»), динамический образ «матреш-
ка» (образ старухи-птицы), сквозные образы («пограничье», «пере-
вертыши», зов, гора, встреча, свет). 
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3. Художественный текст В.Г. Распутина имеет особое образ-

ное единство языковых (графический, морфологический, лексиче-
ский, фразеологический, синтаксический уровни текста) и образных 
средств выражения. При этом наблюдается семантизацш языковых 
форм и структуры художественного образа (образ маятника, образ 
птицы). 

4. Ядром художественного пространства писателя является 
сюжетно-образиый инвариант «зов-гора-встреча-свет», который 
хранит семантику преображения. Дифференцирующим элементом 
данного комплекса является «встреча». Единство, проявляющееся 
при семантической развертке инварианта, можно обозначить как 
«встречу с вечным». В творчестве В.Г. Распутина инвариант являет-
ся кульминационно-конструктивным элементом ряда произведений. 

5. Топография творческой картины мира писателя формиру-
ется двумя инвариантными компонентами: сюжетно-образный ком-
плекс «зов-гора-встреча-свет», связанный с ключевым образом-
топосом «пограничье», и образ «перевертыши». 

Теоретическая значимость результатов диссертационного ис-
следования заключается в изучении поэтики художественного мира 
известного русского писателя, взятого в структурно-семантическом 
аспекте с особым вниманием к языковой выраженности художе-
ственного образа. Данный аспект анализа способствует постижению 
архетипических смыслов творчества В.Г. Распутина как явления 
отечественной культуры и может стать алгоритмической матрицей 
последующих изысканий. 

Практическое значение диссертационной работы заключается 
в возможности ее использования на курсах преподавания современ-
ной русской литературы, школьного и вузовского уровня, в препо-
давании предметов духовно-нравственного цикла, приоритетных в 
отечественном образовании. Материал данной работы также может 
стать основой для дальнейшего изучения образной системы писателя. 

Апробация диссертационной работы прошла на заседаниях ка-
федры новейшей русской литературы факультета филологии и жур-
налистики ИГУ, на конференциях разного уровня (международных, 
всероссийской, областной, межвузовских, вузовских): ежегодных 
научно-практических конференциях студентов и аспирантов фа-
культета филологии и журнапистики ИГУ (2009, 2010, 2011, 2012), 
межвузовских научно-практических конференциях Института изоб-
разительных искусств и социальных наук НИ ИрГТУ (2008, 2010), 
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областной научно-практической конференции «Иннокентиевские 
чтения. Православие. Образование. Культура» (Иркутск, 2009), все-
российской научной конференции «Образ Сибири в публицистике, 
литературе и фольклоре XIX-XXI вв.», посвященной 80-летию со 
дня рождения профессора В.П. Владимирцева (1-2 октября, Ир-
кутск, 2010), международной научной конференции «Время как 
объект изображения, творчества и рефлексии» (Иркутск, 27 июня-1 
июля 2010 г.), международной научной конференции «Время и 
творчество Валентина Распутина: история, контекст, перспективы», 
посвященной 75-летию В.Г. Распутина (Иркутск, 14-18 марта 2012 г.). 
Тема «Образ святости в повести В.Г. Распутина "Последний срок"» 
была представлена на XX Международных рождественских образо-
вательных чтениях «Просвещение и нравственность: забота церкви, 
общества и государства» (Москва, 22-25 января 2012 г.), круглом 
столе «Агиология в церковной практике, науке, искусстве. Святость 
как необходимое условие жизни человека». 

Соответствие диссертации паспорту научной специально-
сти. Диссертационная работа посвящена исследованию художе-
ственного образа в прозе В.Г. Распутина в структурно-
семантическом аспекте, включающем синхронический и диахрони-
ческий уровни. Полученные результаты соответствуют формуле 
специальности 10.01.01 - русская литература. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, каждая из которых имеет три параграфа, заключения, списка 
использованной литературы (188 источников). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении данного исследования дается анализ степени раз-
работанности научной темы, объясняются ее актуальность, выбор 
проблемы изучения, раскрывается новизна, а также определяются 
цель, объект, предмет, задачи, гипотеза работы, ее теоретико-
методологические принципы и основы, раскрывается ее теоретиче-
ская и практическая значимость, указываются основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационного исследования «Полиморфизм 
художественных образов в повести В.Г. Распутина "Последний 
срок"» рассматриваются различные виды структуры художествен-
ных образов прозы В.Г. Распутина на основе повести «Последний 
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срок» через отношения внутри одного сложного образа и через от-
ношения группы близких образов, тематически и топографически 
родственных. Локализованный объект исследования данной главы -
повесть «Последний срок» - не ограничивает рамки анализа, в ко-
тором привлекается материал из других произведений автора, более 
поздних. Рассмотрение структуры культурного объекта через функ-
циональные связи и отношения его элементов - классическая ис-
следовательская парадигма структурализма, методологически ярко 
представленная в трудах выдающихся ученых-филологов: 
В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, А.К. Жолковского и 
других. Структурно-функциональный анализ образных единиц и 
комплексов творчества В.Г. Распутина позволяет обнаружить внут-
реннюю форму художественного образа, его морфологическое и 
семантическое единство. 

В первом параграфе первой главы «Внутриструктурные отно-
шения как отношения параллельности, иерархии, сверхсистем-
иого единства» рассматриваются отношения параллельности, 
которые наблюдаются в соединении образа коня Игреньки и образа 
Анны. Можно утверждать, что в отношениях двух образов, челове-
ка и животного, человека и природы, присутствует параллелизм, 
органичный прием русского фольклора. Наблюдается общность 
внешнего облика, внутренней жизненной энергии, однородность 
судеб, возраста образа главной героини и ее коня. Образы усилива-
ют выразительный потенциал друг друга, утверждая неразрывность 
природной и художественно-выразительной связи. Происходит 
удвоение духовной энергии при переходе от образа реальной жен-
щины к образу реально-мифологического коня, содержащего в себе 
архетипические солярные и небесные знаки, сливающиеся с еван-
гельскими идеями и символами. 

В линейной соотнесенности образ коня может быть определен 
как метафора метафоры, или как метаметафора. Многомерность 
соотнесения образа старухи Анны и коня проходит на уровне ре-
презентации двух культурных слоев кода, мифологического и пра-
вославного, при слитности, неразрывности обеих культурных пара-
дигм и внутренней иерархической организации каждого из них. Об-
наруженная линейная поэтическая конструкция, образная единица 
текста утверждают сложную целостность и пластичность системы 
художественных образов произведения. 
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Второй вид внутриструктурных отношений художественного 

образа в повести «Последний срок», обозначенный в работе как 
отношения иерархии, рассмотрен на примере образа «рукавичка». 
Слово-образ «рукавичка» в повести «Последний срок» получает 
метафорическое значение трансляции и трансформации жизни, вхо-
да в иное жизненное пространство. В одном случае жизнь выверну-
та наизнанку, в другом - она стремится к сохранению, продолже-
нию, отражает полный спектр движений, наделенных эмоциональ-
но-нравственным смыслом, связанным со всем живым на земле. 
Существуя в многоуровневом семантическом поле слов «рука» и 
«ладонь», слово-образ «рукавичка» вбирает в себя их богатую се-
мантику, интегрируя и дополняя ее, чем обретает семантическую 
уникальность, тем более яркую, что держится на контрасте денота-
тивного и коннотативного значений слова, контрасте предметного, 
бытового смысла и метафорического, знакового. Удаленность двух 
уровней семантики данного слова-образа друг от друга рождает 
внутреннее напряжение, генерирует его художественную энергию. 

В целом слово-образ «рукавичка» в повести «Последний срок» 
становится архшгетафорой, образом-концентратом, поставленным 
над другими и находящимся на вершине смысловой иерархии мето-
нимического образного комплекса «рука-ладонь-рукавичка». Сло-
во-образ аккумулирует семантику образного комплекса «рука-
ладонь-рукавичка» и организует многие смысловые нити художе-
ственного пространства текста. В повести «Последний срок» оно 
хранит семантику нравственных, экзистенциальных, духовных ли-
ний произведения. 

Третий вид внутриструктурных отношений художественного 
образа в повести В.Г. Распутина «Последний срок» можно обозна-
чить как сверхсистелшое единство. Настенные часы с маятником, 
большие, напольные, или маленькие, считались на Руси ценностью 
семьи. Равномерное и ритмичное движение маятника привлекало 
внимание детей и взрослых. Жизнь семьи сверялась со зрительным 
образом — движением маятника - и его звуковым сопровождением -
боем часов. Ритмами времени, качанием маятника часов, пронизаны 
все языковые уровни текста повести - графический, морфемный, 
лексический, синтаксический. 

На морфемном уровне семантику перехода от одного к другому 
максимально передает префикс «пере». Лексически семантика ка-
чания маятника сконцентрирована в однокоренных словах и формах 
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слова, имеющих прямой смысл этого движения: «качалась», «кача-
ясь», «покачиваясь», «раскачиваясь», которыми пронизан текст по-
вести. Следует обратить внимание на значимость конструкций, 
имеющих значение перехода от одного к другому, с элементами 
повтора такого перехода. Синтаксическая конструкция подобных 
словосочетаний несет предельно обобщенное значение качания, ос-
нованное на перенесении мысли от одного лексического полюса-
края, к другому («ни днём ни ночью», «и днём и ночью», «то ли жи-
ва, то ли мертва»). Ход времени входит в плоть произведения через 
синтаксическую конструкцию. 

В имени главной героини свернута эсхатологическая программа 
всего произведения. При видимой графической краткости имя ста-
рухи - «Анна» - обладает интертекстуальной насыщенностью и ас-
социативной емкостью. Оно читается одинаково слева направо и 
справа налево, тем самым графически выражая движение, изоморф-
ное качанию маятника. Русский палиндром, о механизме которого 
счел необходимым сказать Ю.М. Лотман, построен на графическом 
образе слов, восприятии слов как целостного рисунка. Ю.М. Лот-
ман противопоставляет традиционное чтение тайному, профанное -
сакральному, утверждая, что подобные письменные знаки фикси-
руют границы - места особой семиотической активности^. В нашем 
случае палиндром отмечает точку выхода скрытого сакрального 
смысла всего текста произведения. Имя главной героини открывает 
код одного из главных православных праздников - Сретенье (день, 
когда Симеон Богоприимец встречает в храме и принимает на руки 
младенца Иисуса Христа в присутствии старой праведницы Анны). 
Семантическая глубина имени главной героини резонирует с право-
славной интертекстуальностью повести «Последний срок». 

Состояние ожидания конца и духовно-этическая наполненность 
этого ожидания - главная тема христианской эсхатологии. Тема 
ожидания - также сюжетная доминанта повести «Последний срок». 
Время и ожидание срослись в образе старухи Анны в одно целое. 
Темы ожидания и встреч неразрывно связаны. Встреча детей друг с 
другом, Анны с детьми, Миронихой, солнцем, утром, ночью, встре-
ча Люси взглядом с матерью, встреча со своими воспоминаниями, 
внутри которых - встреча с теми, кого уже нет, и с живыми, но 
прежними, встреча с самой собою, молодой, и центральная среди 

^ Лотман, Ю. М. Семиосфера - СПб.: Иск>'сство-СГГБ, 2010. - С. 218. 
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них - трансцендентная встреча с небесной старухой. Вместе с тем 
произведение В.Г. Распутина пронизано главным ожиданием -
Таньчоры - особо значимой для старухи Анны встречи. Тот же мет-
роном времени, подобный качанию маятника стенных часов, зало-
жен в сюжетном чередовании полюсов «проводы - встречи» в вос-
поминаниях старухи Анны, которое углубляется семантикой физи-
ческого приближения и удаления детей от матери. 

Небесный маятник в повести В.Г. Распутина «Последний срок» 
является выразителем особого ритма, соединившего время земное, 
человеческое и небесное, сакральное. В написанном позднее рас-
сказе «На родине» (1999) образ маятника эксплицирован в художе-
ственном сознании писателя: «разве на часах, повисших где-то под 
этим небом и отсчитывающих десятилетия, как секунды, не старый 
маятниковый ход: вправо-влево, да-нет, заслужил-получил?»^. Об-
раз маятника, важнейший в поэтике писателя, обретает в итоге свое 
особое место в художественной картине мира - между небом и зем-
лей, соотносясь с авторским топосом — «пограничье». 

Во втором параграфе первой главы «Межструктурные отно-
шения как отношения оппозицнн и согласия» рассматриваются 
отношения, условно названные «межструктурными». Развивая тео-
рию тропов, Ю.М. Лотман дифференцировал особенности отноше-
ний поэтических элементов как связи «по сходству или причинно-
сти, или включенности, или оппозиции»''. Характер связей, опреде-
ляющих природу и тип тропа, можно использовать и при анализе 
структуры образной группы, близкой тематически и топографиче-
ски. В данном разделе рассматриваются отношения оппозиции об-
разных пар и отношения согласия связанной группы художествен-
ных образов, формирующие архитектонику всего произведения. 

Отношения оннозиции художественных образов в повести 
«Последний срок» могут быть представлены образной парой «окно-
зеркало». Размышления П.А. Флоренского в монографии «Иконо-
стас» помогают раскрыть полноту оппозиции этих образов в пове-
сти. Если окно в повести В.Г. Распутина - это открытая для перехо-
да граница, порог, через который проходит мир Божественный, со-
прикасаясь с миром человеческим, то зеркало - это закрытая грани-

^ Распутин, В. Г. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. В ту же землю : повесть, расска-
зы. - Иркутск : Издатель Сапронов Г. К., 2007. - С. 293. 
" Лотман, Ю. М. Семиосфера. - СПб. : Искусство-СПБ, 2010. - С. 181. 
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ца без возможности перехода. Зеркало замкнуто на зрителе: в нем 
каждый видит себя, свое отражение, оно возвращает каждому его 
самого, замыкает человека на себе. Семиотически в зеркале проис-
ходит иллюзорное удвоение отражаемого мира - возврат перехода, 
замыкание движения. Путь к пониманию оппозиции образов окна и 
зеркала лежит в направлении к православной аскетической тради-
ции. Противопоставленность, бинарность образов создает равнове-
сие художественного мира повести, его гармоничную целостность. 

Звуковые образы повести В.Г. Распутина «Последний срок», ак-
кумулируя соразмерность видимого и невидимого мира, представ-
ляют другой вид отношений - отношения согласия. Удивитель-
ные открытия таит в себе звуковая партитура повести. Она держит-
ся на противопоставлении, контрасте двух основных линий - звоне 
колоколов и диссонансных звуках разной природы, то есть на от-
ношениях оппозиции. Обе звуковые линии имеют большую интен-
сивность звучания. Диссонансы достигают своего пика в начале. 
Динамика колоколов выглядит иначе. Трижды возвращаясь, тема 
колокольного звона не теряет своей мощи и патетики, хотя каждый 
раз затихает. Цикличность возвращения этой темы, утверждение 
силы ее звучания свидетельствуют о доминантности. В целом ком-
позиционное сочетание звуковых линий повести соотносится с ди-
намикой естественной жизни: рождение, зрелость (кульминация и 
борьба двух начал), угасание. Эмоциональная окраска звуковых тем 
разная. Тема деревни мажорная: звуки просыпающейся деревни ве-
село перекликаются, они свежие, бодрые, жизнеутверждающие. Те-
ма земли ближе к минорной организации - вздохи, шорохи, шепоты 
земли и воздуха - глухие, глубокие, тайные. Тема неба - величе-
ственна, возвышенна, патетична. Темы земли, человека и неба не-
отделимы друг от друга как разные аспекты единого бытия. 

Метафорическое прочтение динамики, силы звучания и эмоцио-
нальной окраски звуковых тем повести В.Г. Распутина «Последний 
срок» обнаруживает космический размах. Глухие вздохи земли, 
чуткие звоны воздуха, шорохи мифологизируют образ Земли, 
наполняют ее тайной живой силой. Структурирующая звуковую 
композицию полифония деревни метафорически осмысляется кон-
стантой, стержнем жизни человека, традицией. Тема неба выявляет 
онтологическую тягу человека к духовному, горнему, вечному, что 
характерно для православного мироощущения. Троичность возврата 
темы неба, мощь и победность ее звучания, скорее всего, восходят к 
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архетипу трех ипостасей Пресвятой Троицы. Сплавленная в един-
ство с мифологической, христианская картина мира, выраженная в 
звуках повести, лидирует. Определяется магистраль православных 
взглядов писателя в согласии и иерархии компонентов «природа -
человек - духовное», «земное - человек - небесное». 

Гармония, соразмерность звукового сюжета повести В.Г. Распу-
тина «Последний срок» может быть определена как партитура. При 
этом многоголосье, переплетение, взаимодополнение и контраст 
звуковых тем характеризуются симфони 'ей, то есть высокой степе-
нью организованности художественного текста, созвучием, един-
ством и целостностью. В контексте концепции полифонии 
М.М. Бахтина можно соотнести полифонию художественных тек-
стов Ф.М. Достоевского с симфони'ей повести В.Г. Распутина. 
Текст В.Г. Распутина, обогащенный звуковым сюжетом с музы-
кально стройной композицией, открывает семантику формы, обна-
руживает стереофоничность, объемную выраженность и глубину. 
Можно утверждать, что образный строй повести имеет сложный 
тип отношений - полифоническое согласие, где происходит подчи-
нение многоголосия, особенно ярко выраженного темой деревни, 
единому композиционному принципу. В основе такого рода отно-
шений лежат базовые отношения оппозиции (борьба темы созида-
ния и разрушения), где тема жизни дифференцирована трехголось-
ем (тема деревни, тема земли, тема неба). В сложном динамическом 
сочетании названных тем рождается согласная структура звуковых 
образов всего произведения, его архитектоника. 

В третьем параграфе первой главы «Динамические отношения 
как жизнь образного комплекса внутри ироизведення и внутри 
культуры» рассмотрена структура художественного образа прозы 
В.Г. Распутина в развитии: сначала в движении внутри одного про-
изведения, затем - в пространстве отечественной культуры в целом. 
Таким образом, реализуется динамический аспект структурно-
семантического анализа. Природа распутинского художественного 
образа очень подвижна, поэтому наиболее полный и адекватный 
анализ его структуры может быть представлен только с динамиче-
ской точки зрения, раскрывающей семантические трансформации, 
колебания и изменения. Анализ семантического движения художе-
ственного образа В.Г. Распутина, его жизнь внутри произведения и 
связанное с этим формирование и изменение его структуры, прово-
дится на примере образа птицы. В повести В.Г. Распутина «Послед-
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ний срок» образ птицы живет внутри образа старухи Анны авто-
номной жизнью и, извлеченный из художественного целого, спосо-
бен раскрыть уникальную структуру, динамическую иерархию со 
следами архаических семантических пластов культуры. Мифологи-
ческий код образа птицы переплетается с православным кодом, 
формируя неповторимую текстуру распутинского образа. 

Скрытая внутри образа старухи Анны жизнь птицы развернута 
линейно в виде дискретных единиц, этапов естественной жизни, 
характерных мифологической картине мира: вылупление, полет, 
падение, путь в землю, возрождение. Текучая развертка метафоры, 
находящаяся внутри ключевого для повести образа главной герои-
ни, построена по принципу «матрешка»: одно внутри другого. О 
семантических конструкциях такого типа писал Ю.М. Лотман. Об-
раз Анны слит с образом птицы в одно системное единство. Ядром 
«матрешки» можно считать образ птицы. Важно, что благодаря инте-
фации двух образов возникает единый мифический образ женщины-
птицы с таинственной, почти неуловимой архаической семантикой. 
Композиция соотношения образов старухи Анны и птицы в контексте 
общечеловеческой культуры имеет ясную семантику материнства. 

Динамические структуры художественных образов прозы 
В.Г. Распутина могут быть выявлены и при соотнесении их с культур-
ньтш слоями прежних эпох. В данном случае рассматриваются не от-
дельные образы произведения, а комплексы образов персонажей, выде-
ленные единым семантическим блоком, организация (сюжет) которых 
представляет интертекст православного нарратива. Поэтому существен-
но, что образный комплекс анализируется в пределах одного произведе-
ния, а динамические процессы рассматриваются как движение интер-
текстуальных структурно-семантических блоков внутри /д/льтуры, то 
есть диахронически. Образный блок персонажей, с его внутренними, 
обусловленными памятью культуры связями, открывает новые семан-
тические слои через единство в интертексте. Разумеется, в силу того, что 
речь идет о реминисценциях, не все бесспорно в представленных рас-
суждениях. Тем не менее новые точки зрения обогащают общепринятые 
утверждения и дают импульс новым исследовательским поискам. Для 
нашего анализа взят текст повествования «Сказания о земной жизни 
Пресвятой Богородицы», составленный в Свято-Пантелеимоновом 
афонском монастыре на основе Священного Писания, свидетельств свя-
тых отцов и церковных преданий и впервые опубликованный в 1905 г. 
по разрешению Московского духовно-цензурного комитета. 
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Образ Успения Пресвятой Богородицы имплицитно присутству-
ет в повести В.Г. Распутина «Последний срок» с самого начала. Он 
скрыт во множестве употребления омонимичного глагола «успеть». 
Очевидны точки соприкосновения двух текстов - интертекстуаль-
ные образно-сюжетные узлы повести XX века и древнего право-
славного сказания, сцепление двух тысячелетий. Первое сходство 
можно обнаружить в начале «Сказания» - отправка сообщения о 
приближающейся кончине Пресвятой Богородицы. Другое важное 
совпадение: чудесное перенесение апостолов. Далее повесть 
В.Г. Распутина аккумулирует реминисценции сказаний об Успении 
Богородицы лавинообразно. Среди них особо значимо соотнесение 
встречи Богородицы и Иисуса Христа со встречей Анны и неведо-
мой старухи. Соответствие, на наш взгляд, максимальное. При этом 
в переплетении двух разновременных сюжето-образных систем нас 
ждет открытие: там, где в повести В.Г. Распутина поставлена точка, 
сказания об Успении продолжаются. После положения тела Богоро-
дицы в гробницу через три дня прибыл апостол Фома. И в этом 
можно увидеть ключевой момент православного интертекста - со-
отнесение не прибывшей (или опоздавшей) и потому неведомой для 
читателя Таньчоры с апостолом Фомой: апостол и любимая дочь 
главной героини. Образ Таньчоры при этом, активизируя ресурс 
православной культурной памяти, получает определенность контуров. 

Неприбытие Таньчоры выводит действие во внетекстовую ре-
альность диалога «читатель - сакральный текст» и представляет 
ассоциацию «Фома - Таньчора» как скрытую пружину повествова-
ния. Текст повести В.Г. Распутина эксплицирует, таким образом, 
православный образно-сюжетный стержень, который одновременно 
держит повествование, расширяя его архетипические границы, и 
резко контрастирует, вступает в борьбу с изображенной писателем 
современной действительностью. Противоборство двух сюжетов в 
тексте повести определяет ее художественное напряжение, психо-
логические эффекты, выраженные в ощущении недосказанности и 
присутствии тайны. Реминисценция углубляет современный сюжет, 
обнаруживая религиозные коннотации, и, сметая на пути императив 
конечного предложения и поставленную автором точку, оставляет 
финал повести открытым, вынося энергию сюжета вне текста, за 
его пределы. Развитие сюжета переходит из полилога «читатель -
текст - другой текст» в диалог «читатель - другой текст» и неосо-
знанно продолжается во внутреннем пространстве читателя раз-
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верткой повествования об опоздавшем апостоле Фоме и обнаруже-
нии Воскресения Пресвятой Богородицы. 

Во второй главе диссертационной работы «Генезис инвари-
антных художественных образов в прозе В.Г. Распутина» струк-
турно-семантические изменения художественных образов рассмат-
риваются в процессе эволюции прозы писателя. Логика исследова-
тельского анализа продвигается от авторского слова-образа «погра-
ничье», постепенно проявляющегося в творчестве прозаика, несу-
щего семантику границы и деления мира, к бинарности образных 
пар, формирующих его творческую картину мира в целом. 

В первом параграфе второй главы «Слово-образ "иограничье" 
как тоиос в художественной картине мира писателя» представ-
лена еще одна архисема. Образ границы, выраженный авторским 
словом «иограничье», активен и семантически напряжен на протя-
жении нескольких произведений, в рассказах «Что передать во-
роне?» (1981), «Век живи - век люби» (1981), «Наташа» (1981), «В 
непогоду» (2003). Сложность динамики «образа-слова» определяет 
авторский текст как текст с внутренней жизнью образных элемен-
тов системы. В динамике образа границы возникает сквозная мета-
фора «дорога-жизненный путь-переход границы», где «пограничье» 
становится архиметафорой, значимость которой подкреплена ав-
торской интенцией. Словом-образом «пофаничье» эксплицируется 
семантика пути и границы, предопределяющей собой деление мира 
на две части, - бинарность его построения. В итоге точка бифурка-
ции, «пограничье», в пространстве творчества В.Г. Распутина по-
степенно проявляется как топос преображения, смыкающийся с 
сюжетно-образным инвариантом «зов-гора-встреча-свет». При этом 
строгая и гармоничная картина мира писателя держится на дихото-
мии «образ святости - образ антимира». 

Во втором параграфе «Образ святости и образ антимира как 
основа художественной картины мира писателя» раскрывается 
генезис противопоставленности двух ключевых художественных 
образов в прозе В.Г. Распутина. Главный обряд православной церк-
ви, литургия, в свернутом и чуть различимом виде хранится во 
внутреннем пространстве главной героини повести «Последний 
срок» как культурная память особенно важного для человека мо-
мента пребывания на границе жизни, при переходе из царства чело-
века в Царство Божие, и ясно транслируется текстом. Так, качание 
на грани бытия-инобытия, земной и вечной жизни, пребывание в 
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«пограничье» в реминисцентно православном сознании писателя 
завершается - вершится - литургическим действием. На наш 
взгляд, «внутренняя божественная литургия» является максималь-
но точным наименованием душевного и духовного состояния ста-
рухи Анны. Именно оно открывает семантическое ядро центрально-
го персонажа повести. Образу святости как наиболее крупной и ем-
кой семантической единице художественной системы писателя про-
тивопоставлен образ антимира. 

Анализ смеховых компонентов повести В.Г. Распутина «Последний 
срок» обнаруживает традиции русской балаганной, скоморошьей, ярма-
рочной культуры. Определяются ближний и дальний топосы антимира, 
а образы Люси, Ильи и Варвары соотносятся с балаганно-ярмарочными 
типами ряженого, скомороха-клоуна и дурака. Ближний и дальний то-
посы антимира - баня и цирк - офаничивают семиотическое простран-
ство земного мира человека. Топографически фиксированные 
«мир=дом» и «ангимир=баня, цирк» в произведении оказываются свя-
занными с образом Нинки, которая словно находится «между» двумя 
крайними точками. Подвижен образ Михаила, изменение духовного 
пребывания которого направлено на пересечение границы антимира и 
мира и утверждение в топосе матери. Логика и орудие антимира - обра-
тимость, вывернутость, осмеяние - оказываются повернутыми, перевёр-
нутыми на сам этот мир, происходит возвращение изнанки налицо. В 
нравственном содержании образа Михаила происходит двойной пере-
вертыш. 

В третьем параграфе второй главы «Образные ннварнанты 
"зов-гора-встреча-свет" и "перевёртыши" как константа твор-
чества» раскрываются отношения ключевых художественных обра-
зов, формирующих художественную картину мира писателя. Инва-
риантный образно-сюжетный комплекс «зов-гора-встреча-свет» 
имеет в прозе В.Г. Распутина кульминационную семантику и 
утверждает эволюционную цельность образной системы писателя. 
Очерк «На Афоне» (2004) позволил увидеть компоненты и целост-
ность инварианта, ретроспективно исследовать пружину его дей-
ствия в написанных ранее текстах. Общность и внутреннее един-
ство образно-сюжетного комплекса, возникшего в результате аг-
глютинации нескольких художественных образов (зов, гора, встре-
ча, свет), - не единственные его характеристики. Важны различия, 
нюансы каждой вариации инварианта в отдельных произведениях. 
В рассказе «Новая профессия» можно увидеть негатив инварианта. 
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В одном из эпизодов рассказа композиционно зеркально представ-
лен антимир, обратный инварианту «зов-гора-встреча-свет». Все 
компоненты образного комплекса здесь обратные. Поэтому в худо-
жественном пространстве прозы В.Г. Распутина возможна и такая 
вариация инварианта, как анти-инвариант, где все компоненты то-
пографически и семантически имеют обратный, вывернутый смысл. 

Дифференцирующим элементом образного сплава «зов-гора-
встреча-свет», его семантически вариативным компонентом являет-
ся «встреча». В каждом случае «встреча» имеет различную семан-
тику: в повести «Последний срок» (1970) это встреча земной жизни 
с вечной жизнью, в рассказе «Век живи - век люби» (1981) - встре-
ча с трансцендентным. Высшим началом бытия человека и приро-
ды, совмещающей реминисценции мифологической инициации и 
православного преображения, в рассказе «Наташа» (1981) - встреча 
с идеалом женщины, девушки с его выразительным мифологиче-
ским началом, в рассказе «Новая профессия» (1998) - встреча с 
вечной сущностью человека («вечный человек»), неизменной в из-
менчивой российской действительности, а в рассказах «Байкал 
предо мною...» (2003), «В непогоду» (2003) - встреча с вечностью 
природы (красота, величие и охранительная сила Байкала) и, нако-
нец, в очерке «На Афоне» (2004) - встреча с Божественным прояв-
лением, с вечностью на земле. 

В целом семантические нюансы вариантов открывают законо-
мерное динамическое развитие, которое можно представить рядом 
встреч, трансформацией того, с чем встречается человек: встреча с 
вечной жизнью - с вечным. Высшим началом - вечной женственно-
стью - вечным человеком - вечной природой - вечностью Боже-
ственного. Единство, проявляющееся при такой абстрактно-
семантической развертке, можно обозначить как «встречу с веч-
ным» во всех земных проявлениях. Единство может быть выражено 
и в понятии «рубежа, пограничности» встреч, что обнаруживает 
авторский топос «пограничье». Очевидна эволюционная логика ин-
вариантного компонента «встреча»: встреча с «вечной жизнью», 
имплицитная в эпизоде встречи Анны с небесной старухой, еще ре-
лигиозно недифференцированная в художественном сознании писа-
теля, через ключевые точки соприкосновения человека с «вечным» 
эксплицируется в позднем произведении во встрече с Божественной 
вечностью. В итоге сюжетно-образная структура инварианта реми-
нисцентна Преображению Иисуса Христа на горе Фавор, запечат-
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ленному в трех Евангелиях Священного Писания, вершинном эпи-
зоде православного мироощущения, ставшего знаком и образом 
обожения человека, обретения им святости. 

Образу преображения в прозе писателя, воплощенному в сю-
жетно-образном инварианте «зов-гора-встреча-свет», противопо-
ставлен обратный, вывернутый мир. Образ «перевертыши» оказался 
магистральным в художественной системе В.Г. Распутина: продол-
жением, конкретизацией и разверткой образа антимира. Эволюци-
онное движение образа «перевертыши» осуществляется от отдель-
ных персонажей (Илья, Варвара, Люся) и конкретных дальних и 
ближних топосов (баня и цирк) в повести «Последний срок» до Рос-
сии в рассказах «Не могу-у» (1982), «В больнице» (1995), «На ро-
дине» (1999). В рассказе «Век живи - век люби» (1981) образ вы-
вернутого, обратного мира впервые вербализуется как «перевер-
тыши». В тексте рассказа перевертышами становятся и дома, и лю-
ди. Обратность страны захватывает человека и природу (лес под 
водой, воздух-обрат, неживая вода, увядающие растения, перевер-
нутый лес), доходя до образа перевёрнутого солнца, восходящего на 
западе. Перевёрнутый мир в творческой картине мира В.Г. Распу-
тина акцентирует семантику неживого с чёрным цветовым индика-
тором. Образ «перевёртыши» в развитии его прозы получает тен-
денцию нарастания и характеризуется увеличением масштаба: от 
перевёрнутого бурей леса до перевёрнутых волей человека воздуха, 
леса, земли, воды, от единичных образов человека-наоборот (рас-
сказ «Не могу-у», повесть «Живи и помни») к множественным (по-
вести «Прощание с Матёрой» и «Пожар»), а также расширением 
топоса антимира - от локального (баня, цирк) до общего реалисти-
ческого (Россия) и потенциально космического. 

В заключении диссертационной работы делается вьшод о том, 
что проблема структуры образа писателя нова и микроанализ орга-
нического элемента художественного текста В.Г. Распутина может 
быть продолжен в стремлении обнаружить его многообразие и 
сложные иерархические отношения. В анализе структуры художе-
ственного образа писателя принципиально важным становится вы-
явление функций равенства, главенства-подчинения, противопо-
ставленности, включенности, что в итоге выявляет типичные си-
стемные виды внутренней формы авторского образа. 

В художественной системе повести «Последний срок» очевидны 
базовые отношения оппозиции и согласия, формирующие высшую 
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гармонию текста писателя. Отношения оппозиции, раскалывающие 
мир семьи Анны, остро и трагически выражают нравственные утра-
ты современного человека и общества. Проходя через сердце стару-
хи-матери, они передают боль писателя за будущее России. Вместе 
с тем отношения согласия (симфония) формируют фундаменталь-
ную гармонию текста произведения, снимают трагизм и утвержда-
ют конструктивное начало жизни. Повесть в эволюционном аспекте 
становится художественной вершиной, сингулярной точкой, нача-
лом развертки образной системы в целом. Генетический принцип 
изучения позволяет сделать подобный вывод. 

Структурно-семантический анализ художественного образа в 
творчестве В.Г. Распутина помогает подняться на теоретический 
уровень осмысления достоинств поэтических элементов писателя, 
помогает выявить специфические средства и способы его вырази-
тельности, представить многообразие формально-семантических 
структур, понять разветвленную органическую архитектонику и 
динамику текста. В итоге обнаруживается четыре типа структу-
ры художественного образа, внутренних отношений художествен-
ного образа писателя: 

1. Метаметафора, основанная на параллелизме образов, - од-
ноуровневая, линейная модель художественного образа, традици-
онная для русского фольклора (образ коня и образ Анны). 

2. Архиметафора, нелинейная модель, построенная по прин-
ципу ступенчатой иерархии - многоуровневая матричная модель 
(«рукавичка», «пограничье»). 

3. Жизнь художественного образа внутри другого в полной 
выраженности жизненного цикла, построенная по принципу вклю-
ченности, «матрешки», - динамическая метафорическая модель 
(образ старухи-птицы). 

4. Инвариантный образный комплекс, ядро художественной 
системы прозы писателя - сюжетно-образный инвариант «зов-гора-
встреча-свет» и оппозиционный ему образ «перевертыши» как поэ-
тическая константа творчества писателя. 

Обнаружение сквозных авторских образных конструкций поз-
воляет утверждать православную доминанту творческого миропо-
нимания писателя. Инвариант «зов-гора-встреча-свет» обнаружива-
ет православный архетип святости русского сознания и формирует 
вертикаль «верх-низ» в художественной картине мира писателя, где 
верхний край определяется указанным инвариантом, а нижний край -
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образом антимира. Семиотическая топография художественной карти-
ны мира писателя, таким образом, соотнесена с традиционной право-
славной парадигмой отечественной культуры. Образ вечности вопло-
щен в семантике преображения, том вершинном переживании, которое 
«обновляет» сущность героя, открывая в нем «вечного человека», что 
дает ощущение вьшадения из времени - в инобьггие, где отсутствуют 
временные и пространственные координаты. Поэтому в аспекте сюжет-
но-образного инварианта «зов-гора-встреча-свет» распутинский хроно-
топ обнаруживает трансцендентную природу, которую можно обозна-
чить как хронотоп постбытия и вечности. 

Феномен реминисцентно православного сознания писателя, отра-
женного в повести «Последний срок» (1970), позволяет утверждать, что 
поздние интенции автора являются не данью времени и политической 
свободе, а выражением активности внутреннего духовного наследия, 
опирающегося на высокие достижения древнерусской словесности, ле-
тописей, «поучений» и «слов» как единственно возможных до XVI века 
форм ноюхристианской русской письменности. Культурная восприим-
чивость, чуткость писателя позволила ему в советские цензурные годы 
транслировать современному читателю древнюю отечественную тради-
цию, определившую в свое время скачок в развитии русской литературы 
XIX века, ее духовно-з^дожественное величие. Специфика художествен-
ного образа писателя в единстве морфологии и семаршжи, следовательно, 
и сам распутинский текст в целом духовно ориентируются на традици-
онный сакральный древнерусский текст с ведущей идеей спасения. 
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