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Общая характеристика работы 
Диссертация посвящена исследованию феномена провинции 

в русской прозе конца XIX - начала XX века. 
Актуальность данного исследования определяется назревшей 

в литературоведческой науке необходимостью на современном 
методологическом уровне выработать новые подходы к изучению 
феномена русской провинции. Заполнение этой теоретической 
лакуны, очевидной при осмыслении «провинциального» текста 
русской культуры, призвано способствовать прояснению не только 
литературоведческих проблем, но и культурологических. 

Совершенствование филологического анализа текста продви
гается за счет расширения областей исследования. Стремление 
осмыслить глубинные универсальные закономерности проявле
ния художественного обусловливает обращение к философским 
изысканиям Постановка вопроса о фгномгнг провинции и его 
художественной репрезентации в литературе отвечает фгномг-
нологическому подходу. Сегодня продуктивность его примене
ния филологической наукой осознается учеными, а сама тради
ция все более осваивается литературоведением. 

Актуальна тема диссертационного исследования и потому, 
что изучается она на материале русской прозы конца XIX -
начала XX в. — достаточно сложного и противоречивого перио
да в истории литературы, эпохи «постреализма» (Н. Лейдерман) 
и зарождения новой модернистской эстетики. Образ провинции 
выступает как конспгитутивный для поэтики русской прозы. 
Исследование его эстетической природы, структуры и функци
ональности позволит по-новому интерпретировать русскую ли
тературу, обнаружить новые отношения прозы символизма и 
натурализма, обратиться к природе авторского сознания с по
зиции «втянутости» в него места, русской провинции, и осо
бенностям национального художественного мышления. 

Вовлечение прозы «тюменского текста» в научный оборот с 
точки зрения поэтики места углубляет представление о провин
ции, дополняя его «сибирской модификацией». И если в русской 
литературе, как отмечает Б. А. Чмыхало, «фактор пространства 
напрямую проявляется через региональную специфику в форме 
региональных литературных «подсистем», то исследование прозы 
«одного из культурных гнезд» (Н. К. Пиксанов), в данном случае 
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урало-сибирского региона, поможет познать явление националь
ного искусства через конкретное, «местное», своеобычное, оп
ределить его место и значение в общенациональном и выявить 
его художественную самобытность. 

Современная культурная ситуация отличается динамикой 
процессов глобальной интегративности и все более решительно 
заявляющими о себе регионалистическими тенденциями Куль
турологическое понятие текста и находится на «границе», «пе
ресечении» этих явлений" содержательно восходит к интегра-
тивной поэтике, расширяя традиционное представление о 
«тексте», и в то же время выступает инструментарием, с помо
щью которого вербализуется локальное своеобразие русской 
культуры. 

В русле этого быстро развивающегося направления в фило
логии выполнен целый ряд исследований (В. Абашев, И. Разумо-
ва, А. Люсый и др.). Таким образом, нетрудно заметить, что со
временная наука — история, филология, культурология — одним 
из своих важнейших «объектов» выдвигает провинцию: сегодня 
разнообразные локальные «тексты» рассматриваются как репре
зентативный фактор культурного сознания русской провинции. 

Однако в науке все более утверждается направление, ис
следующее образ провинции в русской культуре в его целост
ности. Оно представлено концептуальными научными проекта
ми последнего времени; научными форумами и сборниками трудов 
«Русская провинция. Культура XVIII-XX вв » (1993), «Мир рус
ской провинции» (1997), «Русская провинция: миф — текст — 
реальность» (2000), «Провинция: поведенческие сценарии и куль
турные роли» (2000), «Пространство России. Русская провинция. 
Отечественные записки» (2002). 

Достаточно продуктивной оказывается концепция «геопа
норамного» подхода к русской культуре, предложенная уче
ными Москвы, Петербурга, Перми (В. Абашев, А. Белоусов, 
Л. Зайонц, Т. Цивьян и др.). Новым направлением выступает и 
методология фронтира, разрабатываемая филологами Томс
кого госуниверситета с привлечением широкого круга иссле
дователей (А. Янушкевич, Ф. Канунова, Б. Чмыхало, Е. Нови
кова, К. Анисимов, и др.). Трудно переоценить значение теории 
фронтира для гуманитарного знания в целом, особенно для 



регионалистики, так как эта концепция позволяет рассмот
реть опыт освоения места, поставить вопрос о понятиях «гра
ницы» и «пограничья», по-новому высветить сложные отноше
ния «своего» и «чужого» в процессе эстетического переживания 
пространства. 

Таким образом, в последние годы к провинции как предмету 
социологического, культурологического и литературоведческого 
изучения обратились многие ученые. Сложились университетс
кие научные школы изучения литературы провинции в Екате
ринбурге, Твери, Перми, Томске и других городах. 

Обращение к «локальному» тексту позволяет «вырвать» то 
или иное географическое место из «серого круга» провинции, 
дать ему имя, «лицо», наделить «необщей» судьбой и душой, 
но не «реабилитировать» саму русскую провинцию, не освобо
дить ее от вечной роли вторичного культурного пространства, 
лишенного динамики, «ценностности» и креативности. Сделано 
это может быть исходя из теории «сверхтекста», предложен
ной Н. А. Купиной и Г. В. Битенской. 

Между тем, феноменологический взгляд на место буквально 
пронизывает русскую литературу, в том числе и «провинциаль
ную» Провинция именно такое место и не-место, что чаще все
го только как объект восприниматься не может; в той или иной 
степени оно наделено «сознанием» и как символическое, мифо-
поэтическое пространство, и как территория Поэтому пи
сатель будет видеть в нем одновременно «я» и «не-я». Ярче всего 
феноменологическая природа места открывается в романе о ху
дожнике и близкой ему форме — феноменологической прозе 
(Ю. Мальцев, Л. Колобаева, Н. Пращерук). 

В объект исследования вошли наиболее значительные про
заические произведения русской классики XIX века (Н. Гоголя, 
С. Аксакова, И. Тургенева, И. Гончарова, Г Успенского, М. Сал
тыкова-Щедрина и др.), в которых был представлен «миф» о 
провинции и образ русской земли; русская суггестивная проза 
начала ХХ-го века («Суходол» И. Бунина, «Серебряный голубь» 
А. Белого, рассказы и повести Л. Андреева) и проза натуралис
тическая («Китай-город» П. Боборыкина, «Без названия» и «Хлеб» 
Д. Мамина-Сибиряка, «Степь сказалась» А. М. Федорова), а так
же тяготеющий к натуралистической стилистике «тюменский 



текст» XIX - начала XX в. (произведения Н. Ядринцева, М. Зна
менского, Н. Лз^хмановой, Н. Чукмалдина и др.). 

Выбор авторских имен определялся талантом «спациализа-
ции» писателей, а также близостью направленности их художе
ственного поиска с точки зрения «переживания» (биографичес
кого и эстетического) пространства или места, а произведений — 
многообразием форм репрезентации в них образа провинции. 
Основанием для включения произведения в объект исследова
ния являлось и присутствие в нем образа художника или темы 
творчества (тексты Н. Гоголя, С Аксакова, И. Гончарова, И Бу
нина, А. Белого, Д. Мамина-Сибиряка, М Пришвина и др). 

Феномен провинции (предмет изучения), актуализированный 
русской прозой XIX - начала XX века, в исследовании осмыс
ляется в двух основных направлениях Во-первых, рассматрива
ются такие его важнейшие «фигуры-репрезентанты», как «миф» 
о русской провинции, генетически восходящий к переживанию 
«простирания» русской земли, и образ русской земли как способ 
художественного освоения эффекта «широты» и «приволья» За^ 
метим, что если изучение «мифа» опирается на сложившуюся в 
отечественной науке традицию, то образ русской земли как ос
новной репрезентант провинции в литературе обосновывается в 
работе впервые. 

Между тем, со времен «Повести временных лет» русская 
земля олицетворяет в литературе и географию места, и идею 
государственности и, наконец, святую Русь И если русская 
усадьба исследователями противопоставляется провинции в ка
честве пространства, наделяемого известной «самодостаточно
стью», «универсальностью» и «независимостью» (В А Кошелев), 
то еще скорее претендует на эти качества русская земля. Зем
ля больше, чем «материя», «тело», она порождает не только 
жизнь, но и ее смысл, наконец, выступает креативно-ценно
стным началом как «мать сыра земля». Таким образом, обраще
ние к названным феноменам русских писателей связано с по
становкой вопроса об исторических судьбах России и особенно
стях менталитета этноса. «Русская земля» открывается в их 
произведениях как исток творчества и самоопределения рус
ского художника, что подтверждает интенциональность эсте
тического опыта русской литературы. 



Во-вторых, провинция исследуется как географическое про
странство России, то конкретное место, где явлена самостоя
тельная сфера человеческого бытия, сложная, противоречивая 
и настоятельно требующая художественного осмысления. Осо
бое восприятие места — Урала, Сибири, Поволжья и т. д. — 
вырабатывает свой тип художника и определяет творческое со
знание регионального (провинциального) писателя. 

Цель данной работы — на основе исследования форм и спо
собов поэтологической репрезентации провинции в прозе рубе
жа XIX - XX веков выявить природу изучаемого феномена, 
его роль в опыте самопонимания русского писателя. Этим и оп
ределяется постановка задач, обусловливающих структуру дис
сертации: 

— рассмотрение общенаучных, в том числе и философских, 
предпосылок изучения смысловой структуры художественного 
пространства в рамках феноменологического подхода; разработ
ка методологии и инструментария, позволяющих исследовать 
природу интенциональности провинции в произведениях, при
надлежащих к разным направлениям XIX - начала XX века 
(неореализм, символизм, экспрессионизм, натурализм и т. д.), а 
также общерусской и региональной литературам; 

— исследование процесса мифологизации и демифологиза
ции русской провинции в прозе XIX века (Н Гоголь, С. Аксаков, 
М. Салтыков-Щедрин, И. Тургенев, И. Гончаров и др.), 

— выявление художественного опыта метафорической ин
тенциональности (персонификации) и «переживания» места -
города, края, степи и т. д. — в русском натуралистическом рома
не П. Д Боборыкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. М. Федорова; 

— раскрытие художественного содержания региональной про
зы, определяемого дискурсом места. Тюменского края (Н. Лух
манова, Н. Чукмалдин, М. Знаменский и другие); 

— осмысление природы ретерриториализации пространства 
провинции и ее важнейших типов в суггестивной прозе начала 
XX века (Л Андреев, И. Бунин, А. Белый) Анализ произведений 
И. Бунина «Суходол» и А Белого «Серебряный голубь» как «ро
мана о художнике». 

Методологическую и теоретическую основу работы составил 
комплекс разноплановых исследований Философские труды по 



феноменологии и геофилософии Э. Гуссерля, Ф. Брентано, М Хай-
деггера, Г. Марселя, Н. Гартмана, П. Рикера, Ж. П. Сартра, М. Мер-
ло-Понти, В, Дильтея, Г. Башляра, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Г. Шпета, П. Флоренского, Б. Энгельгардта, М. Бахтина, В Подо-
роги, В. Лехциера, Tuan Yi-Fu, Abler R. (1971), Adrian H. (1987), 
Board С (1979), Dtsai A. (1980), Hudson R., Pocock D. (1978) и др. 

Важнейшей областью исследования географического образа 
стала геокультурология, методологию которой определяют рабо
ты К. Риттера, А. Гумбольдта, Е. Зябловского, Н. Милюкова, 
Ф. Ратцеля, В. Семенова-Тян-Шанского, Н. Трубецкого, Н. Ан
циферова, И. Гревса, Дж. Голда, В. Каганского, Д Замятина, 
О. Лавреновой, Ю. Веденина, Pevsner N. (1968), Glaser Н. (1971) 
и других. 

Методологическую базу изучения пространства в художе
ственном тексте составили работы М. Бахтина, Н. Гуляева, Д. Ли
хачева, Ю. Лотмана, Б. Успенского, В. Топорова, А. Гуревича, 
Вяч. Иванова, Д. Гачева, Н. Арутюновой, В. Гака, А. Шмелева, 
Bachelard G. (1957), Malins Е. (1966), Rybczynski W. (1986), 
Boroditsky L. (2000), Taub S. (2001), Lakoff G., Johnson M. (2003) 
и других. 

При изучении образа провинции в русской культуре и проблем 
регионалистики актуальными оказались изыскания Н Пиксанова, 
П. Сакулина, И. Дергачева, Е. Дергачевой-Скоп, П. Куприяновско-
го, В. Абашева, М. Абашевой, А. Белоусова, Т. Цивьян, В. Щуки
на, М. Спивак, А. Лазарева, В. Кривоноса, Л. Зайонц, Б. Чмыхало, 
В. Одинокова, Г. Щенникова, Е. Дмитриевой, О. Купцовой и др. 

Феноменологическая и категориальная сзтцность пространства 
обеспечивает возможность осмысления феномена провинции в рус
ской литературе. Известно, что феноменология имеет разные смьгс-
лы, трансформируясь в кантовскую, гегелевскую, или гуссерлианс-
кую, или хайдеггеровскз^ю философию. В своем исследовании мы 
ограничиваемся наиболее общими для феноменологии философским 
и филологическим основаниями. Главнейшая цель феноменологичес
кого подхода состоит в расширении и углублении пределов непос
редственного опыта. В данном случае опьгга пространственного, по
лучаемого писателем в отношениях «я» и «место». 

Феноменологическая философия оказывается весьма продук
тивной для филологической науки, поскольку она, как свиде-



тельствуют ученые, изначально ориентирована на художествен
ное сознание Художественное сознание конституирует вещь и 
воспроизводит ее образ в слове: «Слово — даритель присут
ствия, то есть бытия... Слово есть условие вещи как вещи» 
(М Хайдеггер). В русской традиции А. Лосев продуцирует фено
менологический подход к вещи: «Необходима эта первая встреча 
мыслящего сознания с мыслимым предметом, которая психоло
гически должна выразиться в искательстве... подлинного смыс
ла вещи, затуманенного и затерянного среди частностей его 
проявления». Встреча вещи с ее собственным становящимся смыс
лом (феноменологическая сращенность) осуществляется, «когда 
к ней обращен вопрос» Такая вещь должна «заговорить» сама. 
Вопрошание актуализирует «слово» вещи, «окликнутая вещь» 
(провинциальный город или русская земля) как бы начинает из
лучать «свой собственный смысл». 

Феноменологической природой в известном смысле обладает 
образ. В философии Э. Гуссерля в центре находится вопрос о про
тивоборстве образного смысла и «реального контекста» восприятия 
образа. В образе вещь предстает как двойственная: с одной сторо
ны, объект (материальная вещь), с другой — его фундированность 
в восприятии носителя образа. И сегодня теория образа строится 
все на тех же основаниях, которые были намечены Гете и Геге
лем. Образ трактуется как «единство общего и конкретного», «объек
тивного и субъективного»' «В каком бы конкретном виде мы ни 
взяли художественный образ, он функционирует в произведении 
не как объект среди объектов, а как своего рода субъект, то есть 
«существо», наделенное активностью, сознанием и самосознани
ем, свободой воли и уникальностью» (М. С Каган). Диалогическое 
отношение «связывает художника не только с персонажами его 
произведений, но и с самим материалом». 

Многие термины феноменологии окажутся для нас необходи
мыми, например, «интенциональность сознания» «феноменологи
ческая установка», «интенциональный предмет», «конституирова-
ние» и другие Задача писателя в момент «нового открытия «места» — 
концентрация на интуированном объекте. Но субъект не должен 
быть поглощен объектом, чтобы не утратить критическую пози
цию. Для' этого «раскрой свои глаза», «держи их открытыми», «не 
ослепляй себя», «смотри и слушай» и т. д. — феноменологические 



метафоры в данном случае и создают для художественного созна
ния ситуацию «феноменологической установки». 

Феноменологический анализ — это анализ феноменов. Такой 
анализ включает выделение KOHcmumyvfiueubix элементов фе
номенов и исследование их отногиений и связей со смежными 
феноменами. Писатель не подвергает впрямую анализу фено
мен, именно интуитивно он «схватывает» его конститутивные 
черты. «Конституирование» — один из ключевых терминов фено
менологии. Задачей такого исследования является выявление 
своеобразия конституирования провинции посредством интуи
тивного постижения ее сущности 

Основной категорией феноменологии в работе становится ка
тегория опыта. Э Гуссерль, В Дильтей, М. Мерло-Понти, М. Хай-
деггер рассматривают опыт как «код постижения бытия» (М Хай-
деггер) . С ним с о п р я г а ю т с я п о н я т и я ; « п е р е ж и в а н и е » , 
«экзистенция», «сознание» и другие. Опыт в этом случае — это 
переживание, взятое онтологически, то есть способ жить (или 
быть). Переживание пространства в художественном тексте мо
жет быть осмыслено исходя из философии Х.-Г Гадамера, в 
которой «единица переживания понимается не как частица ре
ального потока переживания некоторого «Я», а как интенцио-
нальное отношение». Переживание связывается Гадамером с био
графическим опытом писателя, именно поэтому оно открывается 
в опыте творчества. При этом «самостоятельное» переживание 
не забыто писателем, не изжито, оно не стало прошлым на
всегда. Момент дления есть здесь и сейчас. Переживание рус
ской земли, ее постижение в себе, а таковым оно явится не 
только у И. Бунина или И. Тургенева, но и у натуралистов, и 
«областников», для писателя обладает особой ценностью, при
дающей ему непреходящее теологическое значение 

Автобиографическое начало в произведении может высту
пать в ра.зличных формах, определять жанровую природу и стиль 
произведения, как, предположим, русские автобиографии, или 
осуществляться на границе философского и автобиографичес
кого (И Бунин «Жизнь Арсеньева») Дистанция может быть и 
разительнее, то есть «автобиографического», кажется, там нет 
вообще, как в романах П Боборыкина, А. Федорова, Д Мамина-
Сибиряка Но как только в произведении речь зайдет о «геогра-
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фии», то есть о месте и его феноменальной сущности, писатель 
«наградит» героя или другого субъекта речи своим биографичес
ким опытом, чувственным, интуитивным и рефлексивным. 

И тогда «глубокая провинщтя» неожиданно «мыслрггся... как уни
кальный топос, в котором складывается особая ментальная сущность... 
Мемуарный дискурс, субъективный по самому своему существу 
формирует особого рода энергетическую ауру. Складываясь в рам
ках индивидуального сознания и кругозора, он дает возможность 
человеку строить некое новое пространство» (В Химич). 

Опыт бытия в творчестве становится художественным опы
том. Русская «география» выступает предметом осмысления в 
литературе. И именно здесь и происходит истинный опыт «встре
чи» писателя с русской провинцией. Наличие темы, проблемы, 
конфликта, связанных с пространством земли русской, подтвер
ждает «власть» географии над русской душой, причем власть 
«гипертрофированную» и «роковую», по словам Н. Гоголя. 

Феноменология пространства сегодня исходит из философ
ствования М. Хайдеггера, которое совершенно невозможно вне 
географического пространства И тогда само прост,ранст,во — 
герой фгыософствования (В. Подорога) или субъект художест.вен-
ного произведения (Л Колобаева). В этом случае опространстли-
вается само место В работе место, земля понимается как сфе
ра объективной человеческой субъективности. 

Провинция в русском художественном сознании может ис
следоваться Б конфликте присутствия символических конструк
тов мифологизированного пространства и открытия «подлинно
го феномена» места. Призыв «к самим вещам» предлагает 
обратиться к феноменам, которые были скрыты из виду опере
жающими их «теоретическими моделями» Феноменологически 
понятые пространство и место включают в себя «я», в котором 
творческое сознание познает свое «я» И если существуют исто
рическая проза и исторический роман, терминологически зак
репляющие историческое содержание и особенности авторской 
философии истории, то, соответственно, можно говорить и о 
географической прозе, отражающей геопространственный ху
дожественный опыт русской литературы. 

Новизна исследования обусловлена тем, что в работе осу
ществляется попытка использования феноменологического под-
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хода к изучению образа провинции на материале русской прозы 
рубежа XIX - XX веков. Пространственная (географическая) об
разность русской литературы должна быть исследована вне тра
диционной субъектно-объектной точки зрения на взаимоотноше
ния человека и места. Сегодня эта признанная парадигма начинает 
противоречить принципиально новым идеям, которые встроить 
в нее оказывается невозможно. При этом исследование модусов 
явленности феномена в художественном тексте осуществляется 
в работе и на основе собственно литературоведческого (поэто-
логического) анализа, что позволяет говорить о своеобразии кон
цептуализации пространства (места) писателем и о стилевых 
особенностях его творчества. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 
феноменологической поэтики пространства/места, что открыва
ет возможность нового прочтения русской классики, а также 
осмысления художественного своеобразия литературы провин
ции. Содержание и методологическая основа диссертации при
менимы для дальнейшей разработки темы провинции в отече
ственной литературе и изучения провинциальных локальных 
текстов русской культуры. 

Практическая значимость исследования. Основные положения 
и результаты диссертации могут быть использованы в вузовском 
преподавании общих курсов русской литературы XIX века и рубе
жа XIX - XX вв., специальных курсов по творчеству отдельных 
писателей и истории региональной литературы. Материалы дис
сертации частично введены автором в историко-литературные кур
сы, чтение которых осуществляется им на филологическом фа
культете Тюменского государственного университета 

Апробация работы. Содержание диссертации отражено в ав
торской монографии, главах коллективной монографии, двух 
учебных пособиях, четырех статьях в журналах, рекомендован
ных ВАК, а также ряде статей, опубликованных в различных 
изданиях. Основные положения диссертации были изложены в 
докладах на международных, всероссийских и региональных 
научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Каунасе, 
Орле, Туле, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске 

Структура и объем работы определяются целью и задачами 
исследования и включают введение, пять глав, заключение и 
список литературы. Общий объем составил страниц. 
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Таким образом, путь исследования в данной работе — изу
чение авторского художественного опыта репрезентации пере
живания места и пространства в произведении, который всегда 
будет осуществляться в контексте «опыта» русской литературы 
(«мифологизация», «демифологизация», «ремифологизация» или, 
в терминологии Ж. Делеза, «территориализация», «детеррито-
риализация» и «ретерриториализация»), ибо искусство — глав
ный «топос бытия». 

Вторая глава «Территориализация провинции в русской прозе 
XIX века» посвящена исследованию структуры и функциональ
ности мифа о провинции и модусам конституирования феномена 
русской земли. 

В первом разделе «Экстериоризация провинции в русской 
классике XIX века» анализируется мифология провинции в твор
честве Н. Гоголя, М Салтыкова-Щедрина, И. Гончарова, Н. Лес
кова, Г. Успенского, А. Чехова и других писателей в конфликте 
мифа о провинции как «царстве скуки» (провинциальный город) 
и мифа о «милой провинции» (усадебная мифология), рассмат
ривается проблема принадлежности «усадебного текста» русской 
культуры к «провинциальному». 

Исследование феномена провинции в русской прозе XIX века 
позволяет понять, что, начиная с XVIII века, художественное 
сознание мифологизирует провинцию. Интенциальность провин
ции открывается как мифопоэтическое пространство, где время 
сгущается и становится пространственной формой («спациали-
зируется», по В. Топорову) Формой феноменологизации провин
ции выступает «миф» о «жестокой провинции», доминантный в 
русской классике, символизирующий «ушедшие» времена и нео
бычайно художественно ярко репродуцируемый писателями на 
уровне оппозиции столица - провинция, поэтики имени города 
(Глупов, Скотопригоньевск, Чухлома, город N, С и др.), портре
та (символика «глухого забора», «вечных луж» и др.), метафори-
зации (провинция — «яма», «болото», «вселенская щель» и т. д.) 
и многого другого. 

Основанием утверждения мифа о провинции видится нацио
нальное центристское мышление, эксплицирующее конфликт 
столицы и провинции (заметим, что бинарность оппозиций — 
родовая черта сознания). Однако важнее, что удивительное 
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жизнеспособие «мифа» может быть мотивировано и онтологи
ческой властью простирания над русской душой, вскрытой оте
чественной геофилософией (П. Чаадаев, Н. Гоголь, Ф Достоевс
кий, Н. Бердяев и др.): «простирание» земли невозможно освоить, 
его «зияние» непреодолимо. «Мертвая» провинция собственно к 
России имеет мало отношения, ее образ вовсе и не страна Рос
сия: мифология провинциального города репрезентирует состо
яние сознания, этическое суждение. «Жестокая провинция» — 
художественный афоризм, развернутый в цепь устойчивых зна
ков, апофатическое пространство. Это «Россия», что, как фан
том, навязчивый призрак, разъедает сознание «нигилистов», а 
самого «наблюдателя» (и имплицитного автора) обрекает на веч
ный конфликт с самим собой. При этом провинция как феноме
нологический знак выступает формой сублимации художествен
ного опыта. Так, «жестокая провинция» становится «общим местом» 
русской литературы, семиотическим пространством, анти - у -
топическим местом. В данном случае писатели стремятся произ
вести место в слове, поисками этого адекватного «объекту» «слова» 
и заняты русские классики. 

Способом феноменологизации места и формой освоения про
винции выступает экстериоризация пространства, поскольку 
провинция как апофатическое пространство, «экстерьер» (Ю. Лот-
ман) — объектирование субъективного («овеществление» созна
ния), выпускание пространства «вовне», про-изведение простран
ства, создание его в пространственных образах, конструирова
ние, то есть имплицитное, ч е р е з детали внешнего мира, 
изображение «сгустка сознания». Именно поэтому «миф» о про
винции не допускает открытого «узрения внутрь» (Серл), и каж
дая деталь мгновенно вызывает в «памяти читателя» целое. 

Во втором разделе «Образ русской земли в романе 1860-
70-х годов XIX века» исследуется иное «переживание» провин
ции, уже не пустоты и «простирания» бесконечной равнины, а 
«приволья и широты» (Д. Лихачев), которое в русской литера
туре репрезентируется в образе русской земли. Место, земля, 
становится героем произведения, субъектом, носителем нацио
нального сознания, у него есть лицо, характер и судьба. Рус
ская земля понимается как обжитое и устроенное, «свое» про
странство. 
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Русская классика обращается к традициям древнерусской 
литературы, создавшей «репутацию» территории в образе рус
ской земли. «География» России открывается у М. Салтыкова-
Щедрина «подлинным центром России... способным к творчес
ким преобразованиям» («Письма из провинции»); «простором», 
«кругозором», «горизонтом», «широтой», «перспективой» русской 
земли у Н. Гоголя («Заметки о географии», «Выбранные места 
из переписки с друзьями»). Феноменами русской земли явятся 
Оренбургская губерния С. Аксакова («Семейная хроника», «Дет
ские годы Багрова-внука»), дворянское гнездо И. Тургенева 
(«Дворянское гнездо»), обрыв в романе о художнике И. Гонча
рова («Обрыв») и др. 

Земля и есть та инстанция, в которой «растворяется» субъект, 
поскольку «объект» всецело в его недрах (глубинах русской души). 
Именно поэтому можно определить этот способ освоения про
странства провинции как интериоризацию (терминология В. То
порова): пространство «втягивается» (субъективируется), вбира
ется сознанием, обретая новую феноменологическую сращенность. 
В свою очередь, писатель становится «голосом» русской земли, 
проговаривая ее в «слове». 

В русском романе XIX века чаще всего одновременно при
сутствуют обе «провинции»: и «яма», и «русская земля». Можно 
сказать, что оба феномена по воле авторов противостоят друг 
другу, вступают в конфликт. В процессе эстетического опыта 
постижения русской земли открывается функциональность апо-
фатического, знакового пространства провинции. С его помощью 
образ провинции демифологизируется и творится заново как 
пространство земли. Так в русской литературе обретает себя 
пространственный, феноменологический по своей природе кон
фликт, строящийся на «игре мест»' провинции как "общего ме
ста» русской литературы и феномена обжитого простора Рос
сии, русской земли как территории. Поэтика места в русском 
романе содержит бесконечные творческие возможности, уча
ствует в преодолении монологизма, связанного с идеологически
ми концептами писателя. 

Третья глава «Метафорическая интенция (персонификация) 
места в натуралистической прозе конца XIX века» обращена к 
исследованию художественного опыта переживания провинции в 
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романах П. Д. Боборыкина («Китай-город»), Д Н Мамина-Сибиря
ка («Без названия», «Хлеб»), А. М Федорова (Степь сказалась») 

В разделе «Москва как провинция в романе П. Д. Боборы
кина «Китай-город» прослеживается традиция изображения Мос
квы — провинциального города по отношению к столичному Пе
тербургу (А. Пушкин, В Белинский, А Островский, Л. Толстой 
и многие другие) в произведении писателя-натуралиста. Иссле
дуется мифология рождения городов, их «родства», поэтика мос
ковского «захолустья», особенности гендерного конфликта' Мос
ква — «старая провинциальная домоседка» и Петербург — 
«столичный щеголь» (Н. Гоголь) и т. д. 

Цитатный «слой» романа позволяет имплицитному автору всту
пить в диалог с русской литературой Художественный опыт рус
ской классики длится «здесь и сейчас», и вследствие этого мес
то «говорит» разными голосами в романе писателя. По существу, 
«слово» Н. Гоголя и А. Островского становится в романе П. Бобо
рыкина заново: феноменологическое «присутствие» налицо, по
скольку художественный опыт не знает объекта 

В романе П. Боборыкина Москва — главный герой (героиня), 
сложный и внутренне конфликтный образ. Именно «смена» ге
роя, считает Г. К. Щенников, и трансформирует природу рус
ского романа натуралистической поэтики. П. Д. Боборыкин, ис
пользуя экспериментальный метод, следуя за естественнонаучной 
мыслью рубежа веков, воссоздает натуралистический портрет 
места. В работе исследуется природа феноменологического по
вествовательного принципа — «субъективной объективности» (тер
мин Боборыкина) — в романе «Китай-город». 

Стремление писателя показать «живую провинцию» прояв
ляется в том, что сам «город» становится у него феноменологи
ческой субстанцией, в которой субъект и объект неразделимы. 
Метафорическая интенция преобразует место: Китай-город как 
живое существо обладает экспансией, он хотел бы заполонить 
всю Москву. Для того чтобы показать это, автор прибегает к 
особому приему: он живописует пространство с помощью мотива 
«солнца» и «солнечного света» (солнце высвечивает, определяет 
пространство «города», ведет читателя за собой, «осваивая» все 
новые и новые территории), обращается к рефлексии восприя
тия города многочисленными «наблюдателями», воссоздавая 
феноменологическую множественность места. 
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Москву п. Боборыкина характеризуют эпитеты «пузатая» и 
«сочная» (одновременно фиксируется вкусовое и зрительное впе
чатление), и в представлении читателя она является яркой, 
пышной русской красавицей При этом город обладает многими 
качествами «субъекта», он не только «дышит», «смотрит», «ест», 
но и «улыбается», «говорит», «радуется» Олицетворение (мета
форическая интенция) служит субъективации картины мира и 
раскрывает «живую жизнь» города Исследование городской то
пики (площадь, банк, дом, кабинет и т. д) , а также «голоса» 
места («московского наречия») позволяет выявить способы фе-
номенологизации Москвы в романе. 

Во втором разделе главы «Феноменология края в романах 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Без названия» и «Хлеб» рассматрива
ются особенности пространственного мышления писателя Основ
ным сюжетом произведений Д Мамина-Сибиряка становится сю
жет освоения новых земель, Урала и Сибири В авторскую задачу 
входило показать всю глубину отношений человека и места: от 
восприятия Сибири как «страшной русской провинции» — к пол
ному «освоению», признанию ее своим истинным домом. В рома
не представлен процесс «изживания» в себе героями «столицы» и 
обретения нового «сибирского мышления». 

Урал видится героям Мамина «новым светом», своеобразной 
Америкой, требуюш;ей своего открытия Писатель воплощает про
странство края, противопоставляя слухи или легенды, предания о 
нем и осмьгсление человеком места в опыте личной встречи с кра
ем. Сибирская провинция предстает не только как воображаемое 
или знаковое пространство, но как территория. В процессе худо
жественного освоения места («вслушивание», «схватывание») и 
осуществляется демифологизация такой провинции, как Сибирь. 

В романе намеренно «сталкиваются», вступают в своеобраз
ный поединок герой-предприниматель, необычайно активный 
человек (Окоемов, Колобов) и сибирская земля, в которой «слиш
ком уж много благоприятных условий для деятельности». Этот 
своеобразный конфликт — состязание «земли» и человека — 
позволяет автору показать процесс воздействия человека на землю 
и, обратный, — земли на человека. 

Олицетворением края выступает образ реки. Чрезвычайно 
важно, что слияние рек «видит» в романе Окоемов, человек. 
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который «созвучен» месту. Герой способен расслышать место 
именно таким образом, ибо стремится осознать деятельное, «бо
евое» в себе и в русском характере Герой Д. Мамина чувствует 
себя первопроходцем, сейчас и здесь он придаст этому месту 
новый смысл, исконно русский, обретет здесь себя Такой чело
век для сибирской земли не просто «пришелец», он завоева
тель, даже покоритель. Герой бросает вызов земле (Окоемов), 
присваивая себе ее сокровища, заставляя «работать на себя», 
но земля побеждает человека. 

Субъективация места в романах Д. Н. Мамина-Сибиряка про
слеживается в работе и на уровне мотивов «перекрестка» и «ус
тоев». Край у писателя выступает под воздействием метафори
ческой интенции подлинным субъектом, носителем определенного 
конфликтного сознания («сибирской закваски»). Принципы тер-
риториализации в произведениях писателя особого качества 
Герой «объктивирован» краем, сложность его внутреннего мира 
обусловлена властью места. «Объектность» такого типа и по
рождает особую «субъектность» — раздвоенность человека, его 
«несовпадение с самим собой». 

В третьем разделе главы «А. М. Федоров «Степь сказалась»: 
субъективация степи» в качестве феноменологической субстан
ции анализируется образ башкирской земли. По отношению к 
земле писатель оказывается в феноменологической ситуации 
созерцания и вслушивания. Известно, что натуралист изначально 
подвергает сомнению существующие концепции, желает оказать
ся вне чужого опыта, увидеть место «таким, какое оно есть», 
«без прикрас», наконец, стремится к тому, чтобы «читатель 
выводы сделал самостоятельно» (И Дергачев) «Окликнутая» им 
провинция начинает излучать новые смыслы. 

Доминирующим смыслом места выступит его жизнепорож-
дающее, креативное начало. Персонификация осуществляется 
на основе метафоризации пространства человеком, то есть его 
интерсубъективных и субъективных представлений. В романе 
персонифицируются провинциальный город, река Светлая и степь 
При этом каждый образ обладает своей степенью «оживления» 
Город и реку «субъективирует» в основном лексика движения, 
связанная с освоением природного ландшафта' «взбегали на гору 
группы домишек», или «сползали вниз», «лепились по обрывам 
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и скалам до самой реки», река «прильнула к берегу» и т. д. Нату
ралистическая персонификация основывается на психофизиоло
гических особенностях человеческого организма: зрение — свет, 
цвет, форма и др.; слух — звук, осязание — тактильность, 
обоняние — запах и т. д., то есть воспроизводит биологические 
начала феномена. 

Другим способом переживания власти места в натуралисти
ческом повествовании явится художественный опыт «объектива
ции» человека (М. Бахтин) местом: его ландшафтом и климатом, 
социумом и культурой этноса, живущего здесь. 

В романе проявляется стремление русского писателя проник
нуть в инонациональное сознание, представить башкирский фоль
клор как воплощение «коллективного сознания нации», порож
денного степью. Башкирский фольклор — «слово», «голос» здешних 
лесов и простора (легенды о Мурадыме, Зая-Туляке, Чике и др.). 
Но и человек сегодняшнего дня кровно связан с землей, опреде
лен («детерминирован» в лексике натурализма) географически и 
биологически. Мир природы дан в романе в картинах утренней и 
ночной степи, окрестностей Уфы. Природа степи в романе — ве
ликое целое, такая же загадка, как и человек. Она вечна, в ней — 
связь времен и национальные истоки характера. Не случайно ге
рой романа Арасланов «пришел» из мира природы и в него «ухо
дит» (становится вечным кочевником) навсегда. 

Авторы натуралистической прозы рубежа веков по-прежне
му художественно актуализируют символику «мифа» в конф
ликте с образом провинции, местом и землей. Но, по сравнению 
с русской литературой XIX века, территорию избирают другую. 
Уже не русскую землю как историческую родину, ценностно-
креативное начало, а истинно «глухую провинцию», образность 
которой всегда отличается отрицательной коннотативностью: так 
называемые «новые углы» России. Натуралисты детерриториа-
лизируют в очерковой образности «миф» о провинции, создан
ный русской литературой, и ретерриториализируют феномен 
провинции в метафоре. 

Одновременно место как интенциональный предмет высту
пает носителем определенного сознания. В нем, как и в любом 
персонаже натуралистической прозы, растворен и действует 
природный, исторический и социальный мир. В натуралистичес-
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ком романе в диалог вступают место — главный герой повество
вания — и человек, детерминированный (объективированный) 
местом, «овеществленный» провинцией, то есть" «территория» — 
субъект и человек — олицетворение территории 

Таким образом, важнейшей творческой задачей натуралиста 
становится «конструирование» фигур-репрезентантов (своего рода 
модусов) феномена провинции Первым «участником» конфликта 
явится земля, край, город. Другим репрезентантом станет в на
туралистическом романе герой-экспериментатор, освоитель но
вой Земли, новой Америки' торгово-промышленного Китай-го
рода, Урала и Сибири, башкирской степи В главе выявляется, 
что задачи творчества натуралисты осмысляли в близком к фе
номенологическому духе" экспериментальный метод осуществ
лялся в наблюдении над жизненными фактами, художествен
ная концептуализация пространства, возникающая на основе 
наблюдений, в произведении раскрывается на уровне экспери
мента героя. 

На основе авторского биографического опыта, сохраняющего 
память на ощущения, и открывается феноменологическая «деск
рипция» места в произведениях. Поэтика ощущения (натуралисти
ческий импрессионизм) становится своеобразным открытием про
зы Кроме того, в натуралистическом романе, по замыслу автора, 
коренные стороны натуры и психики человека, «сформированные» 
одной территорией, окажутся под воздействием нового, впервые 
открываемого героями места Испытание человека новой террито
рией, столкновение «устоев» и динамики необжитого пространства 
определят природу конфликта в произведении. Так, натуралисты 
конституируют образ уникального места, создают собственную 
«реальность», являя феномен провинции, поэтизируя новое про
странство, расширяя представление о географии России 

В четвертой главе «Сибирь как интенциональный предмет в 
литературе Тюменского края XIX - начала XX века» исследует
ся процесс художественного освоения сибирской земли (провин
ции и колонии). 

В разделе первом «Методологические аспекты изучения про
винциальной литературы» основное внимание уделено понятию 
«провинциальная литература» (региональная, литература края) 
Отношения человека и места во всем многообразии русской ли-
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тературы предметно закрепляются в литературе региональной. 
Именно поэтому феноменологический подход особенно продук
тивен для исследования провинциальной литературы, так как 
важно, что в феноменологии изживается иллюзия, будто са
мые элементарные акты понимания можно осуществить при 
нейтрализации самого сознания. 

Рассмотрение различных концепций региональной литера
туры (Н Пиксанов, П. Сакулин, И Дергачев, Н. Милонов, П. Куп-
рияновский, В Одиноков, Ю Постнов, А Лазарев, Б Чмыхало 
и другие) со всей очевидностью доказывает необходимость вы
явления ее эстетического своеобразия, что может быть сделано 
на основании исследования природы и художественных форм 
авторского сознания провинциального писателя. Так, Б. Чмы
хало актуализирует вопрос об «особом региональном самосозна
нии» или «областном самосознании» регионального художника. 
Чтобы представить творческое сознание провинциального писа
теля, приходится иметь в виду его изначальную конфликт.-
ностъ, поскольку в нем вынуждены уживаться разнонаправ
ленные тенденции Провинциальный автор входит в обособленный 
мир духовной культуры собственного края, а с другой стороны, 
он участвует в общенациональной литературной традиции 

Б работе мы исходим из того, что провинциальная литера
тура — целостное, эстетически насыщенное, оригинальное ху
дожественное явление Интенциональность авторского сознания 
определяет ее своеобразие, ибо край (провинция) впервые свер
шает свое становление в художественном опыт,е провинци
ального писат,еля. Художественное осмысление в произведении 
взаимосвязей творческого <'Я» и края может быть понято как 
сущностное содержание провинциальной литературы. 

О провинциальном художнике размышляет Д Мамин-Сиби
ряк в романе «Черты из жизни Пепко» Тема авторского созна
ния в романе включает в себя биографию героев, их рассужде
ния об искусстве и писательской карьере, обсуждение творческих 
замыслов Бытийная связь художника с провинцией осознается 
им метафорически (герой-писатель понимает, что он рассужда
ет о Сибири как «нитка в материи») 

Феноменологический по своей природе «опыт жизни здесь» — 
условие для творчества, необходимый структурный компонент 
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авторского сознания. «Опыт жизни здесь» — это опыт трезвого 
самоосознания человека перед лицом того, что сильнее его (зем
ли, края). Феноменологический опыт требует появления в лите
ратуре принципиально нового героя. Им в произведении стано
вится сам край, он как носитель определенного сознания 
обусловливает художественное своеобразие провинциальной 
литературы. Но эта провинция — уже не та «русская земля», 
что воплощает в себе этический национальный идеал, а «си
бирская земля», край изначально «чужой» (колония) для рус
ского человека. 

Во втором ра.зделе главы «Литература в процессе освоения 
Тюменского края: «свое» и «чужое» на достаточно широком ма
териале прозы (А. Радищев, П. Словцов, Г Успенский, Г. Мач-
тет, Н. Телешов, Н Лухманова, В. Короленко, Н. Чукмалдин и 
другие) рассматриваются творческие принципы и стилистичес
кие приемы, на основе которых сибирская провинция предстает 
как феномен. 

Традиционным приемом поэтики литературы края становит
ся одушевление мира природы И это не только своеобразная 
попытка человека приблизить природу к себе и одновременно 
представить ее как самостоятельное начало, персонификация, 
подобно тому, как это происходит в фольклоре; она позволяет 
человеческому сознанию обрести внутреннюю устойчивость в 
отношениях с тем, что сильнее его. Феноменологизация приро
ды (или другого «объекта») всегда возникает, как только чело
век признает ее власть над собой. «Втянутость» в пространство 
места субъекта «объективирует» его изначально, порождая но
вую парадигму отношений. 

Отмечается, что автобиографическая (Н. Чукмалдин «Мои 
воспоминания», Д. Мамин «Черты из жизни Пепко», М При
швин «Кащеева цепь») или биографическая (Г. Успенский, Н. Лух
манова, Г. Мачтет и другие) рефлексия изначально характерна 
для художественного опыта литературы Тюменского края. 

В литературе XIX века Сибирь открывается как конфликт
ное пространство: олицетворяющее, с одной стороны, «глухое», 
«гиблое», изначально «чужое» место, с другой — «свое», «род
ное», прекрасную, близкую землю, «дом». Сибирь представала в 
литературе как «страна угрюмая и глухая», «царство вьюги и 
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мороза, где жизни нет ни в чем» (К. Рылеев); как «страна молча
ния» (Г. Мачтет), «безголосая Сибирь» (П Головачев ), «страна 
изгнания» (Н. Гейнце, С. Турбин), «страна пустынных берегов» 
(Н Шелгунов) Провинция «Сибирь» открывается как страна Иро
низировать по ее поводу трудно Жители этого края видятся 
еще П. Словцову «какими-то сиротами на чужбине», а Г Успен
ский позже скажет, что в Сибири пребывает «вся виноватая 
Россия». Так создается миф о Сибири, репрезентируемый рус
ским художественным сознанием. Возникает особая символика 
места, вполне сопоставимая с мифом о «глухой» провинции рус
ской литературы. 

Рассматривая провинциальную литературу разного времени, 
разных авторов, можно обнаружить, что есть некий общий эсте
тический закон, имманентный самой природе провинциального 
текста, закон отношений «субъекта» и интенционального объекта 
в произведении Согласно этому закону, «наблюдатель» в тексте 
не может превратиться в «участника» по собственной воле, со
знательно. Существует нечто воздействующее на субъект, по чьей 
воле он меняется. Субъектом повествования ст.ановит,ся сам 
край, земля выступает не в своей привычной роли пассивного 
фона, места действия, а превращается в персонаж, главное дей
ствующее лицо Человек тоже меняет свою обычную роль актив
ного героя, обладающего свободой поступка и выбора, и оказыва
ется зависимым от власти земли, на которой живет. 

А Радищев в «Письмах» из Сибири, используя иносказание, 
говорит о необходимости феноменологической установки («почи
таюсь зрителем без очков . тщуся все видеть обнаруженно») при 
«рассматривании» «ужасной провинции» (Тобольск). Пожалуй, 
впервые русский писатель «не выводит» себя за рамки места. 
Сибирь для Радищева — более не миф, а территория, «новая 
страна», изменяющая его авторское сознание. 

Феноменологизация пространства Сибири Г Успенским («Поез
дки к переселенцам») осуществляется в столкновении, конфликте 
«книжного» представления и собственного «открытия» места 

Природа в «Моих воспоминаниях» Чукмалдина позволяет об
рести новый опыт самопонимания В повествовании открывается 
новый смысл жизни места - «лесной глуши» Феноменология 
звука, запаха, осязания творит мир природы заново Автор со-
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здает образ природы на чувственном уровне, не апеллируя к 
аналитическому сознанию, используя прием погружения (созер
цания) в стихию тайги. 

В художественном опыте освоения сибирской провинции ли
тературой Тюменского края открывается иное восприятие че
ловеком мира, когда для него место (провинция) из чужого, 
мертвого, пустого постепенно становится своим (А Радищев, 
Г. Успенский, Н. Лухманова и другие). Новый «опыт» осуществ
ляется в процессе «опровержения» уже существующего «зна
ния»; пространство Сибири в творчестве писателей Х1Х-начала 
XX века демифологизируется и то, что считалось «типическим, 
детипизируется». Сибирь из предмета «в - себе» становится ин-
тенциональным предметом, неким «в - себе для - нас». 

Третий ра.здел «Сибирский город в русской прозе рубежа 
веков» посвящен исследованию дискурса города в произведени
ях М. Знаменского («Исчезнувшие люди»), Н Ядринцева («На 
чужой стороне»), М. Пришвина («Кащеева цепь). 

Опыт познания места свидетельствует о том, что реальность 
противоречит веками создаваемой символике сибирского горо
да — «города на краю света»' Полуторовска (Ялуторовска) М. Зна
менского и Тюмени Н. Ядринцева и М. Пришвина Смысловая 
парадигматика сибирского города, определяемая его географи
ческим положением, климатом, историей, общественно-архитек
турным устройством и т. д., строится на преодолении приорите
та эсхатологической мифологии, в конфликте «своего» и «чужого», 
что и обусловливает сложную, динамичную природу взаимодей
ствия ее реалий в произведении 

Субъективация места в романе М. Пришвина осуществляет
ся в мотивах «новой земли», «страны мечты», Адама и Евы из 
«переселенческой теплушки», и т д; воссоздании «голоса» места 
(не случайно герой, подъезжая к городу, слышит «слово» Сиби
ри: «Будь ты холоден или горяч...»). Философия места, земли 
(русской, сибирской) раскрывается М. Пришвиным в романе и 
«Дневниках». 

Смысл жизни места понимается провинциальным писателем 
как смысл творчества. Сибирь взывает к художнику, и отклик
нувшийся способен теперь «открыть в себе самом страну», най
ти «выход из собственной скорлупы» (М Пришвин) - стать писа-
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телем. Край как интенциональный предмет определяет «слово» о 
себе: романтическую иронию М Знаменского, фольклоризм 
Н Лухмановой, очерковую поэтику Г Успенского и поэтику 
«всматривания» в него и «вбирания» в себя Н Чукмалдина. Кро
ме того, «язык» места различим в феноменологическом простран
стве песни, пословицы, предания, мифа и легенды. 

Разумеется, каждый провинциальный писатель обладает боль
шим или меньшим талантом, в произведениях может быть отме
чена некоторая подражательность великим мастерам слова Но 
именно провинциальная литература может быть осмыслена как 
важнейшее экспериментальное поле русской культуры, потому 
что в ее художественном опыте получает свое развитие конф
ликт человека и края, писателя и его земли. 

«Свое» в творчестве провинциального автора раскрывается, 
прежде всего, в феноменологическом образе края. В «поэтике 
места» и тематизации связи человека и его земли проступает 
неповторимое своеобразие провинциального автора 

Глава пятая «Ретерриториализация пространства провинции 
в прозе рубежа XIX - XX века» посвящена исследованию репре
зентации образа провинции в суггестивной прозе рубежа веков: 
произведениях Л. Андреева, И. Бунина, А. Белого. 

В первом разделе главы «Метафизика провинции в прозе Л. Ан
дреева: «игра с пространством» проводится анализ поэтологических 
способов феноменологизации русской провинции. Прослеживается 
природа художественного опыта писателя в движении от реалис
тической поэтики к экспрессионизму. Пространство в прозе Л. Ан
дреева тяготеет к «универсальному», «вечному», метафизическо
му, условному, писатель постепенно приходит к феноменологичес
кому пониманию' «мир не объект, о котором что-то известно», 
мир — это «естественная среда и поле возможных мыслей». 

Ландшафтное мышление писателя парадоксально. Провин
ция Леонида Андреева — это отнюдь не географическое место 
(за исключением «орловской страницы» творчества), напротив, 
она воспринимается как вселенское духовное пространство, равно 
захватившее и столицу. Олицетворением провинции явится «го
род», вне зависимости от его статуса (губернский, уездный, 
столичный). Столица в прозе Андреева — самая жестокая про
винция, что изначально связано с ассоциативным фоном сим-
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волического пространства города: Петербург имеет литератур
ную репутацию «мертвого города» (Ю. Лотман, В. Топоров). Он 
не противостоит провинции как нечто просвещенное и дина
мичное, а, напротив, видится ее утрированной «копией» Уезд
ный город в кубе и есть столица: «Петербург — архипровинция». 
Представление о столице и провинции в этом смысле у Леони
да Андреева абсолютно новое, нвклассическое. 

Атрибуты провинции (основные элементы мифа о «мертвой 
провинции», созданные русской классикой) в художественном 
мире Андреева становятся средством передачи экспрессивного, 
стилевой доминантой «фантастического реализма» Имманен-
тпкое провинции выступает в его произведениях т,рансценден-
т,ным мира. 

Мотив «въедания» «психологии» места и обусловленности ею 
человека, казалось бы, коррелирует с «вбиранием», «втянутос-
тью» пространства сознанием. Однако есть и существенная раз
ница: «въедание» воплощает процесс «насыщения» местом абсо
лютно вне человеческого желания и участия. Вечный «глухой 
забор» провинции воплощает экспрессию замкнутого простран
ства. У Андреева оно «сверхзапертое». В творчестве Л. Андрее
ва «привычка» — мотив структурообразующий: человеческое 
сознание олицетворяет «глухое место», оно по-настоящему «глу
хо» ко всему, что происходит за пределами его собственного 
мира. «Забор» провинциального города превращается Л Андрее
вым в «стену», «подвал», «узкий коридор», «ловушку», «клубок 
улиц» каменного города («Проклятие зверя»). Так, автор буква-
лизирует метафору А. Островского «провинция — ловушка» Про
винция обладает экспансией, «место» не оставляет человека в 
покое, воздействует на него, «вливает в человека свою жизнь» 
(«Весенние обещания», «У окна» и др) И если метафора понима
ется исследователями как процесс диалога «смыслов» (она фено-
менологична по своей природе), то и буквализация (обратное 
явление) также интенциональна, поскольку ориентирована на 
«оживление», яркость нового сравнения: в качестве денотатив
ного выступает прежнее «метафорическое» значение. 

«Игра пространствами» в прозе Л. Андреева реализуется в 
динамике «разрастания» и «свертывания», экспрессии npoi^ecca 
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«овеществления» (превращения в «камень», «забор», «лабиринт», 
«скуку» и др) и «развеществления» (под воздействием «дыхания 
земли») человеческого сознания; взаимной «игре», конфликте, 
«мест» (ирреальных топосов провинции). 

Объектный мир предстает в творчестве Леонида Андреева 
как интерьер сознания героев Воображаемые (кажущиеся) лица 
и события мист.ически мат.ериализуются Внешнее провинции 
обнаруживает себя в экзистенциальной прот.яженности внут,-
реннего Герой рассказа «Проклятие зверя» говорит- «Моя душа 
.. всегда принимает образ того мест,а, где живет». В художе
ственном мире Л Андреева возникает провинция в образе чело
века-места в самых разных произведениях («Рассказ о Сергее 
Петровиче», «У окна», «В тумане» и других). 

Провинция в прозе писателя также превращается в простран
ство, но это пространство игровое, почти мистическое. Л. Анд
реев «буквализирует» или создает пародийно-игровую ситуацию 
«подполья» Герой «подпольного» сознания чаще всего оказыва
ется буквально заперт в «коробке» дома, города, комнаты, а его 
«мысль» как главный субъект — в «черепной коробке» Так, ми
фология провинции содержательно насыщает «топос» «черепной 
коробки» героя. Миф о провинции — «дыре», «яме», «болоте» и 
т. д., символизирующий «больное» и «мертвое» пространство, ока
зывается необычайно продуктивен для изображения «подполь
ного сознания» героя («У окна», «Стена», «Мысль» и др.) Вы
мышленная топография Л Андреева ирреальна, ее конститу
тивными чертами становится утрированная, гиперболизирован
ная эмблемат.ика провинции. 

Метафорическая интециональность в этом случае связыва
ется содержательно не только с мифом о провинции, но и его 
«формой» — «общим местом» русской литературы (как олицетво
ряет провинцию недотыкомка в «Мелком бесе» Ф. Сологуба). Сим
волика провинции содержательно насыщает «пустырь русской 
души» героя. 

«Живая провинция» предстает у Л Андреева в образе земли-
почвы, что подтвержает исследование способов «психологиза
ции» (субъективации) места на уровне звука, зрительного впе
чатления, запаха, тактильного ощущения Конфликт провин
ции и русской земли в рассказе писателя развернут в «споре» 
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двух колокольных звонов: глухого звона «темной жизни» и песни 
свободной земли («Весенние обещания»). 

Поле, земля в прозе писателя приобретают не только силу 
горизонта, но и вертикали' в открытом пространстве человек 
обращен к небу. Ландшафтное переживание писателя в его ху
дожественном опыте - это эффект широты, всегда тпрагичес-
ки сужаемой и ограничиваемой Этим и обусловлена «стратегия 
бегства» героя из замкнутого мира, но убежать оттуда он не 
может, так как нельзя убежать от самого себя. Место адекватно 
не только самому себе, оно олицетворяет человеческое суще
ствование в целом. 

Во втором разделе исследуется «глухая Русь» как «исток 
художественного творения» в повести И. Бунина «Суходол». Вы
является противопоставление Буниным петербургского худож
ника — художнику провинции, чье творческое сознание («язык») 
порождено землей «глухой Руси», и смыслы понятия «своя зем
ля» в опыте самопонимания писателя. 

Отношения человека и места, русской провинции и ее ху
дожника ярче всего проступают в прозе Бунина, восходящей к 
«семейной хронике»: «Суходоле» и «Жизни Арсеньева». Имя ме
ста «Суходол» несет в себе особый смысл, он обретается в кон
трасте, на котором построено название повести' Суходола и 
«древне-былинного понятия «мать сыра земля» (Поджоли). Зем
ля для Бунина — вовсе не «мать» и не «колыбель», а именно 
«глухая Русь», где человек один на один с землей, местом его 
страданий, опыта жизни и смерти. Суходол в произведении — 
личность яркая, сот.воренный Буниным, он обрет-аетп новую и 
вечную жизнь в слове. Память воскрешает образ места, но тпво-
рит его не жизнь, а писатель, вглядываясь в себя и окликая 
Суходол, открывающийся ему в новом понимании 

Житель Суходола также видится автору «голосом» места. 
Место как объект исчезает, оно конституируется «хором голо
сов» (Ю. Мальцев). «Наблюдение» над Суходолом пробуждает в 
субъекте речи новое самопонимание. 

Заметим, что мотивы русской сказки используются Буни
ным в «Суходоле» неоднократно. Прямой цитатой является в тек
сте отсылка к «Аленькому цветочку» С. Аксакова. «Зеркальце» 
как волшебная вещь становится осуществившейся и утраченной 
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ЛИИ российской «глуши» начала XX века. Действительно, роман 
насыщен «реалиями» места, в нем присутствует поэтика «эмпи
рического образного слоя», ощущается наблюдательность и вкус 
автора к «характерности» места Кроме того, традиционные для 
русской прозы лейтмотивы провинции, обнаруживаемые уже в 
«Симфонии (2-й драматической)» (1902) Андрея Белого, «грязи», 
«пыли», «дурных дорог», «мух», «прошедших времен» и т. д., — 
присутствуют и в «Серебряном голубе». Но если признать, что 
этим исчерпываются формы развертывания образа в тексте, то 
возникает вопрос о «вторичности» слова Белого. 

Однако конституирование нового пространства провинции 
связано для Белого с поисками нового «языка». Мышление ана
логиями, созвучиями, всепоглощающая образность, «материа
лизация» идеи развития цивилизации по спирали, желание ут
вердить «великий принцип Личности» и прикоснуться к тайне 
Божественного, творческого — во многом определят художе
ственный поиск писателя. 

Феноменология места проявляет себя улсе на уровне станов
ления творческого замысла произведения. Писатель не представ
ляет процесса творения вне пространственной образности, воз-
дейст,вия мест,а. Вынашивание темы, звука, ритма мысли 
провоцируется, по Белому, хорологией, географией места и фор
мами «движения» в нем творца («бродами в полях»), ибо именно 
место рождает мысль. В основание «Серебряного голубя», как 
пишет автор, положен «процесс записания фраз, слов, ситуа
ций... подслушанных в себе». И тогда «горизонты собственного 
сознания» (Белый) в качестве предмета изображения изначаль
но переворачивают традиционное романное соотношение меж
ду объектным и субъектным миром. 

В работе впервые Дарьяльский рассматривается как герой-
художник («писатель», «поэт-символист», «филолог», «ученый», 
автор поэтического сборника и др) Ассоциативный фон библей
ского имени Петр также актуализирует в романе тему Творца' 
[мотивы миссионерства на Востоке, отступничества и жертвы, 
распятия, камня, ужения рыбы («ловца» человеческих душ), 
Адама (Дарьяльский — новый Адам русской поэзии и др)] Анд
рей Белый в судьбе Дарьяльского воплощает идею жизнетвор-
чества, позволяя герою «создать», «пережить», «сложить» жиз-
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нью своею «правду» о русском писателе. И в этом смысле «Се
ребряный голубь» А. Белого — роман о художнике, о процессе 
творчества, о соотношении переживания героем провинции и 
отражении этого экзистенциального опыта в слове. 

Исследование поэтики провинции в романе А. Белого пока
зало, что Дарьяльский, погружаясь в провинциальный россий
ский быт, на самом деле совершает путешествие в простран
ство провинции русской прозы, и в нем пытается решить вопрос 
что есть русское слово и русский писатель. При этом автор об
ращается не только к мифу дворянской усадьбы (И. Трофимов) 
или к мифу уездного города (М Спивак), но имеет в виду про
винцию как некое целостное мифологическое и немифологичес
кое пространство, обладающее своей структурой. 

Опыт места изменяет творческое сознание Дарьяльского' от 
воспевания образа Прекрасной Дамы («мирры уст» и «полиелеи 
ноздрей») — к русской песне древней Руси, «расслышанной» им 
в «голосе трехсотлетнего дуба» — к эстетическому переживанию 
того, «что ему сказала заря», и осознанию- пока «заря не вы
жимается в книгу», — к переживанию «слова Запада» и «слова 
Востока» как своей писательской судьбы — к последнему «хож
дению по мукам» творчества в испытании «полевой мечтой»' «лу
гом зеленым» и «пустым полем» Теперь душа Петра открывается 
как место, территория и русского поля, и русского обрыва. «Об
рывы» и «пропасти» («бездны») Дарьяльского, его «русский пус
тырь», изжиты героем. Смерть Петра в романе может рассмат
риваться и как волеизъявление героя: его собственная «задушила 
душа». Петр Дарьяльский предстает в финале романа и как «про
странствами стертый» (Белый) и как обретший свое спасение и 
слово художник, «автор» «Серебряного голубя». Вглядывание в 
«пустое поле», «узрение» его героем в себе и есть феноменоло
гический по своей сути процесс переживания места. Образ рус
ской провинции в романе дан в художественной рецепции Дарь
яльского: ему «дарит» автор свое произведение. 

А. Белый в романе трансформирует природу сказа. Много
численные речевые маски (целебеевский рассказчик и городс
кой, «лиховский», и «усадебный», а также книжный повество
ватель и т. д.) — изменяющийся под воздействием места «голос» 
художника Дарьяльского (объектный мир — интерьер его со-
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знания), а с другой стороны —• «мозговая» игра русской провин
ции. Феноменологизация пространства русской земли изучается 
в романе и на уровне звуко- цвето- и светосимволизма, «стиле
вой перебивки», основанной на контрасте «мелодик» «слова» о 
провинции, мифологическом пространстве и русской земле, древ
нерусской литературы, а также Н. Гоголя, И. Тургенева, И Гон
чарова, А. Чехова, Ф. Сологуба, А Блока и др. Повествование 
Белого о «русском поле» и «русском слове» «Серебряный голубь», 
подобно «Петербургу», — роман о русской литературе, ее про
шлом, настоящем и будущем Белый решает важнейшую для 
себя проблему национальных истоков русского символизма 

Уникальность «Серебряного голубя» в том, что это роман о 
А Пушкине, Н. Гоголе, Л. Толстом, И. Гончарове, И. Тургеневе, 
А Блоке, В Соловьеве, Ф Сологубе и многих других русских 
художниках И «голоса» истинных «сьшовей русского поля» при
сутствуют в «цитатном» слое произведения, но, главное. Белый 
продумывает в романе вопрос их общей национальной судьбы и 
творчества. 

Осмысление своей глубинной связи с провинцией, русской 
землей, ее «духом» делает искусство символизма, испытавшее 
сильнейшее влияние западного, русским, «почвенным» (А. Блок, 
А Белый, Ф Сологуб) Особое переживание вещного, предметно
го, «физиологичность восприятия» Белым провинции отличает 
интенциональность автора «Серебряного голубя». 

Б литературе эпохи можно выделить несколько способов 
феноменологизации провинции. «Миф» о провинции русскими 
писателями, чье творчество связано с поиском новых художе
ственных форм, модифицируется в процессе ремифологизации, 
«умножения» пространства мифа в опыте экспрессионизма (Л. Ан
дреев) и символизма (А. Белый) «Общее» место русской литера
туры, с одной стороны, «буквализируется»: становится «реаль
ностью», обрастает бытовыми подробностями, это пространство 
и обживается героями Белого и Андреева («интерьер» действи
тельности); с другой — предстает в символике ирреального, апо
калиптического пространства (разверзшаяся «бездна», «экзис-
тенциальность грязи и пыли» и т д.). 

Русская земля — важнейшая образная «территория» в твор
честве И А Бунина и «Серебряном голубе» (а также поэтическом 
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сборнике «Пепел») А. Белого. В этих текстах авторское сознание 
само конституируется как образное И потому основным процес
сом в произведении явится объективация субъективного в пере
живании провинции (наряду с яркими и новыми приемами персо
нификации «объекта»' дома, деревни, дороги, леса, поля и т д.). 

В центре произведений И. Бунина и А Белого оказывается 
герой-художник, творящий провинцию и осознающий творчес
кое «я» в конфликте (споре, диалоге) с ней. Воссоздавая «глуби
ны собственного сознания», писатели обращаются к образности 
провинции и русской земли. Автобиографический творческий опыт 
переживания «русского поля», унаследованный «Мы» - «Я» Бу
нина и Дарьяльским Белого, окажется художественно освоен
ным в «Суходоле» (земля Суходола) и «Серебряном голубе» («луг 
зеленый» и «пустое поле»). Испытующий интерпретирует испы
туемое (русскую провинцию) в целях самоактуализации. Длин
ный ряд объективации себя субъектом в произведении предста
ет как его собственное достояние и смысловое наполнение 
феномена провинции. Постигая себя как экзистенцию в погра
ничных ситуациях (страдание, смерть), герой-художник у Бе
лого и Бунина обретает свободу, которая есть выбор самого себя, 
своей сущности. 

Исследование показало, что «Суходол» И. Бунина и «Сереб
ряный голубь» А Белого могут быть рассмотрены в русле поэти
ки феноменологической прозы Бунин и Белый (а также «Я», 
Дарьяльский и другие многочисленные субъекты речи, с помо
щью которых в произведениях осуществляются феноменологи
ческие повествовательные принципы) явятся «голосами» рус
ской земли, его сознанием и самосознанием, в них «отольется», 
«персонифицируется» русская земля. И вместе с тем, в «слове» 
Бунина и Белого в своем становлении откроются новые, дото
ле совершенно неизвестные феномены русской земли Так, в 
художественном опыте писателей раскрывает себя феноменоло
гия провинции. И потому можно говорить об индивидуальных н о-
в ы X пространствах русской земли: пространстве Бунина и про
странстве Белого. Почти одновременно И Бунин и А Белый раз
рабатывают в русской литературе жанровую поэтику «грезы» 
(абсолютно феноменологической формы художественного мыш
ления) о русском поле и о себе, русском писателе- уходящая 
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Россия предстанет в «слове о погибели русской земли» (плаче) и 
одновременно вечная, навсегда воскресшая — в грезе Поэта. 

В Заключении подводятся итоги диссертационной работы. 
Изучение интенциональной природы геопространственной 

образности позволило на новых основаниях рассмотреть формы 
художественного сознания в литературном процессе конца XIX -
начала XX века. В натуралистической прозе размываются гра
ницы между жизнью и искусством Именно поэтому в качестве 
«художественной вещи» здесь выступает хорологически органи
зованное пространство, провинция как место в своей докумен
тальности. Однако это и есть эксперимент, имманентный само
му художественному опыту. 

Натуралисты стремятся открыть «чистые смыслы» места, 
явить в литературе существование места, тождественное са
мой его сущност,и. Следуя принципу объективности, элимини
руя авторский взгляд из художественного произведения, пи
сатели основываются на идее «саморазвития» (термин И, 
Тургенева) и самораскрытия феномена места. И наличие «пря
мой перспективы» в изображении жизни как процесса — это и 
постижение смысла места, и одновременно открытие индиви
дуального ракурса: чем глубже писатель стремится проник
нуть в реальность, в глубь вещей, тем глубже проникает в 
самого себя. В тексте дается рецепция места, то есть утверж
дается феноменологический принцип повествования: конститу-
ирование образа принадлежит многим сознаниям, осуществля
ется разными субъектами речи. 

Образ провинции имеет в провинциальной лит,ерат.уре (ре
гиональной) бытийное значение. «Власть места» для провинци
ального писателя, в отличие от «непровинциального», - вопрос 
его судьбы. Конфликт писателя и края неразрешим и в силу 
этого, как ни парадоксально, эстетически плодотворен. Сфера 
развертывания конфликта не может быть сведена к вопросам 
идеологии или мировоззрения, это открытая длительность, ко
торую делает художественно насыщенной «опыт жизни здесь». 

Предметом авторской интенции А. Белого («Серебряный го
лубь») и И Бунина («Суходол») становится сажо творческое со
знание провинциального художника. Чем полнее писатель стре
мится воплотить «горизонты своего сознания» (памяти, восприя-
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тия, воображения), тем адекватнее, глубже он постигает реаль
ность бытия своей земли. Но, может быть, это формы только 
самого субъекта? Нет, они объектны, как объектен и их мате
риал: в основе поэтического, «фантазирующего» или «мистифи
цирующего», смысла всегда оказывается «чистая объективность» 
Встреча «мыслящего сознания». Творца, с «мыслимым предме
том», его землей, осуществляется в диалогическом общении и 
воплощается как процесс двусторонний. 

В прозе времени можно выделить два вида интуиции: чув
ственное восприятие и воображение, дающие различными спо
собами индивидуальные интенциональные предметы провинции. 
Феномены возникают через посредство восприятия («физиоло
гия» и «психофизиология» П. Боборыкина, Д. Мамина-Сибиряка, 
А. Федорова, «биология» И. Бунина) или при помощи воображе
ния («мистификации» Л. Андреева, поэтика А. Белого). Заметим, 
что один вид интуиции отнюдь не исключает присутствия в про
изведении другого, речь идет только об определенной ее доми
нанте. Будучи предметами восприятия или воображения, поле, 
лес, усадьба и т. д. в произведениях Белого и Бунина сами так
же воспринимают, вспоминают, фантазируют. 

Таким образом, феноменологический подход позволяет уви
деть некоторую близость прежде противопоставляемых в на
уке направлений русского искусства рубежа веков: модерниз
ма и натуралистического искусства, тем более, искусства ре
гионального, также восходящего к традиции «объективного» 
искусства. Эстетизированная «объективированность» и «субъек-
тивированность» пространства или места демонстрируют дви
жение к феномену с разных позиций и обнаруживают «встре
чу» «объекта» и «субъекта» в образе, воссоздаваемом художе
ственным сознанием. Так, диалог, конфликт человека и места в 
литературе рубежа веков раскрывается во всем своем феноме
нологическом многообразии. 

Сложные отношения человека и места предстают в процессе 
взаимодействия, перетекания, становящегося художественным 
опытом «субъектививного» и «объективного» типов мышления. Б 
произведениях Л. Андреева, И. Бунина, А. Белого провинция 
«интериоризируется» в «человеческое», а «человеческое» насы
щает, «экстериоризируется» в образе русской земли «Я» «втяги-
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ваю» в себя мир русскую землю «вбирает» «инструментарий ощу
щения» (зрение, слух и т д), но и вы-пускаю (творю, наполняю 
собой место), эстериоризирую («объективирую») ее образностью 
творческое «я». 

В натурализме, напротив, «край» (Мамин), «степь» (Федо
ров), «город» (Боборыкин) и т. д. «овеществляет» детерминирует, 
экстериоризирует «человеческое», а «человеческое» интериори-
зируется провинцией (она вбирает в себя «человеческое», персо
нифицируется). Эти бинарные проекции в известной степени 
определяют своеобразные типы феноменологизации места. При 
этом противоположный «способ» интенциональности места может 
быть использован тем или другим направлением но, скорее, как 
художественный прием 

Таким образом, каждая литературная эпоха, каждое боль
шое направление (школа) строят свое пространство, свои моду
сы конституирования «предмета» Мы говорим о тех случаях, 
когда пространственность становится особенно экспансивной и 
потому определяет основу авторского взгляда на мир' власть места 
обусловливает художественные мыслительные модели и спосо
бы их языкового выражения. На основании представления «сверх
текста» русской провинции (рассматривая феномен провинции в 
произведении, опираясь, прежде всего, на личность автора, то 
есть на единство стоящего за произведением сознания) можно 
говорить не только об авторской интенции, но и об экспликации 
этнокультурного или этнохудожественного сознания. 

Думается, что предложенный феноменологический подход 
к поэтике пространства и места открывает перспективы в иссле
довании разнообразных способов конституирования феномена 
провинции и его функциональной природы, а также особеннос
тей национального художественного сознания в динамике его 
форм от XIX века - к веку XXI. 
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