
Исследуемые нами очерхм-путевествия, а орошении с очерко
вой литературой детских журналов эпохи, отличаются отсутствием 
предэаланности, дидактизма, нравоучений. Они просто учат видеть
мир и детально, и широко.

Т.Н,Якукцева 
Д.Н.ММН-СИБИРЯК И НАРОДНАЯ ПЕСНЯ (К ПРОБШЗ 
ОТРАЖШИЯ НОВОГО РОССИЙСКОГО МШТААИТБТА В 
УРАЛЬСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ КОНЦА XIX ~ НАЧАЛА XX вв .)

Понятие ментальности охватчьаѳт вегьма широкий спектр нрав
ственно-эстетических представлений личности в ее отношениях с 
миром. Ментальность -  категория историческая,« содержание ее в 
каждую эпоху связано и определяется глубинными основаниями со 
циальной жизни. В развитии каждого народа конкретный социально- 
исторический период имеет свой уровень индивидуального и обшест- 
вшного сознания, характеризуется своим особым менталитетом.

Черты национального менталитета определяются и проступают 
г первую очередь чѳр^з культурную традицию (во множестве аспек
тов е е ) . Важнейшим источником познания национального менталите
та  иесошенно является народная культура. Болое тоге, представ
ляется, что в жанровой структуре «фольклора, в целом отражавшей 
национально-исторические и региональные типы менталитета, особой 
место занимает необрядовая лирика. Имшно в песне, в ее неповто
римом художественном мире, через тончайшее соотношение в иен со
знательного и бессознательного, эмоционгльногс и рационального, 
воссоздается определенная картина мира, и моделируются стереоти
пы поведения человека в ном.

Гж езис и бытование необрядовой лирической пески обусловле
ны русским средневековьем. Традиционной лирика выражала эстети
ческие и этические представления патриархального крестьянства 
чеэрез кодлектисиые обіпинно-родовые свойства эмоции и настроения.

"Картина мира“ , воссозданная в традиционной лирике, опреде
лялась поразительно цельным, во многом мифологизированным виде
нием мира, в едином восприятии светского и духовного в нем, а 
также ногез безусловное деление окружающего на сфѳрь своего и 
чужого U  различных ипостасях). Б песне взаимоотношения людей 
раскрываются в свете идей петеріализма ж с о словно-корпоративной



морали, нравственное сознание "человека отражается через безус
ловны* «руг вго обязанностей ь обгг^не^семьа иди другой социальной 
группе: ^ е я  зависимости я подчиненности нладжего старшему была 
приоритетна. Все это позволяет видеть традиционную лирику, по 
словам А„Н,Веселовского, как "коддехтигиоо самоопределение лич
ности".

Пристальное внимание к народной песне, использование фоль
клора в структуре их произведший характерно для уральских пи
сателей агорой половины XIX оеха, » первую очередь Ф.М.Решетни 
коаа и Л.Я.Маммна-СиСиряка. Ксля в произведениях Ф.М.Рететнихо- 
ва, зачинателя рабочей темы ь русской литературе, "в процессе 
решения х/домѳствснно-литературиых задач" народная поэзия, в ча 
еткостк песня как "средство реалистического проникновения і ду
шеный мир своих героев" (£.С.Ш *птое»), то у Д.Н.Мамина-Сибир'я« 
ка нарояно-песениоѳ творчество, стив "составной честью его худо
жествен* ой системы", делается "ргдосым выражением коллективного 
социального опыта" (И .А .Д ергачев). И хотч Д.Н.Мамин-Сибиряк вы
соко ценил "эпический склад" народных произведений: так, в песня* 
Чердыни он особо ценил и отмечал "старину новгородскую", тем не 
менее, не заметить и не отразить в героях и сюжетах•своих проиэ 
ведений новаций в фольклоре пореформенного времени он, будучи 
большим художником, не мог.
, Дело в том, что песни рубежа ХІХ-ХХ веков - особый этап 
истории русского фодьклсра. Они отражают новую эпоху отечествен
ной культурней традиции: переход от России патриархальной к Рос 
сии капиталистической. Эти песни возникают как отрежшие нового 
уровня национального менталитета. Переход к нему был сложным и 
неоднозначным во всех отношениях, но особо остро проходил в сфе
ре семейной и личной жизни человеха. Ломался многовековой тради
ционный уклад крестьянской семьи, болезненно разрушались привыч
ные нравственные и эстетические стереотипы. Идеи патернализма 
как бы уходили на второй план. Фольклорная лирика этого времши 
чер^з "расширение песенного содержания и одновременно.. .  паде
н и е . . .  эстетической цельности" (А.Н. Веселовский) начинает отра
жать новые идеалы самоценности человека, его право на независи
мое личностное о п р е д е л е ле  и самостоятельность его нраяствш но- 
го выбора, а также значимость, неоднозначность и неприкосновен
ность его эмоционального мира.



Наблюдении над художественным миром произведений Д.Н.Ма- 
мина-Сибиряка девт основания утверждать известное совпадение - 
в тематике, сюжетных коллизиях, типизации - в  целом в "карти
не мира" новых уральских песен и произведений писателя, что, н е 
сомненно, свидетельствует о "тесной близости его творчества о 
творчеством неродных масс" (Б.Д.Удинцев)..

Е.К.Созкна

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГНОЗИС: И.*.АННШСКИЯ -Н.В.ГОГОЪ

Зеркало - универсальный символ в поэзии и прозе начала XX 
века. Сборіихм критических статей И.і . Анненского носят название 
"Книги отражений". Принцип зеркальности моделирует отношения 
критика с іоголем: отношения не пассивно-отражательные -  в сугу
бо гносеологическом ключе, но конструктивно созидательные. Про
слеживание этой линии (Анненский -  Гоголь) позволяет» Р свою оче
редь, судить о семантике зеркала у Анненского.

Белувшй принцип мышления Анненского -  романтическая двупла- 
новость, которая проявляется в рядах оппозиций, скрепляющих ос
тов его художественного мира* Мир Гоголя амбивалентен. Но сис
тема авторских оценок, связанная с Абсолютом, Идеалом ( т . е .  ика
ющая религиозно-нравственную природу), целиком н орм ати ва. Тяго
тение к "снятию" противоположностей, ликвидации их взоимопере- 
ходов. и "оборачиваемости", т .в ,  к гармонии как отражению вечной 
Истины, Совершенства, Блага, Справедливости ш т .п . ,  проявляется 
в попытке Гоголя “исправит*" Чичикова и других персонажей "Мерт
вых дую" ь финале "Ревизора". Однако, когда нориативний "плюс* 
побеждает в художественной действительности, -  она рассыпается 
на куски, и О  движима динамикой релятидаости и амбивалентности, 
статика Идеала для нее губительна. Победа "Черта", зла -  это по
беда “срединного" (Д.С.Мережковский), т .е .  релятиоНого начала, 
ксгда полностью нивелируется уже абсолютная шкала ценностей.

Анненски* неоднократно отмечал антгчомичнссть мышления и 
творчества Гоголя: н о с  и г л а з а ,  телесность и духовность, 
причем у Гоголя первое постепенно вытесняет втсроб и становится 
он т ид ухо вн остью (г л а з а  ростовжика в "Портрете"). Бею невоз~
можность, всю абсурдное*» аушества, которое соединило в себе


