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The article is dedicated to the problem of demythologization of the reality in ―Old Years in Poshekhonye‖ by M. Y. Saltykov-
Shchedrin. The author believes that the grotesque motives and images play a key role in the creation of the traditional 
for the writer‘s creative activity ―distorted‖ world. Using grotesque as a method for demythologization of the reality  
M. Y. Saltykov-Shchedrin shows the gradual decay of the basic moral and ethical values of the mankind. 
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В статье предложено базово-концептуальное видение конфликта цикла, представлена оригинальная тех-
нология анализа конфликта во взаимодействии с другими циклообразующими элементами. Эта технология 
апробирована на материале циклов Ф. Сологуба и В. Брюсова. Определено, что ведущим конфликтом в цик-
лах является конфликт двоемирия, который получает своеобразное воплощение в системе бинарных оппо-
зиций циклов. Доказано, что конфликт взаимодействует с каждым уровнем художественного цикла, про-
являясь в большей степени на уровне сюжета, системы мотивов и хронотопа. 
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ФУНКЦИЯ КОНФЛИКТА В ПРОЗАИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛОВ Ф. СОЛОГУБА И В. БРЮСОВА) 
 

Теория прозаического цикла – довольно устоявшееся явление литературоведения, потому в последнее 
время авторы уделяют большее внимание эмпирике, обращаясь к явлениям циклизации у различных авто-
ров. Тем не менее на сегодняшний день можно выявить ряд насущных проблем теоретического изучения 
цикла, которые нуждаются в обсуждении. 

Одной из таких проблем становится состав циклообразующих категорий, а также их взаимосвязь и «рабо-
та» на создание единого жанрового целого, иными словами, методика анализа цикла. Она во многом сопряже-
на с методикой анализа цикла лирического. Исследователи и того и другого выдвигают такие позиции в тексте, 
которые позволяют рассматривать цикл как единый текст. В большинстве случаев указывается проблемно-
тематическое единство компонентов, что связано с основной задачей цикла – освоением нового жизненного 
материала. Существенным этапом анализа цикла является также анализ его пространственно-временной орга-
низации, которая не только обладает мощной циклообразующей функцией, но и играет важную роль в созда-
нии целостной картины мира, воплощающейся в цикле. Далее следует выдвижение на первый план цикличе-
ского героя. Остальные межтекстовые связи – повтор мотивов, тем, сюжетов – приобретают в рамках всего 
цикла особую значимость и могут рассматриваться как маркеры искомого добавочного смысла, который  
                                                           
 Осипова О. И., 2014 



152 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

возникает, когда появляются взаимоотношения между текстом и текстом, помещенными в контекст цикла. 
Именно для прозаического цикла будет характерно наличие единства повествовательной структуры, «единый 
образ автора» [3, с. 5]. «Вторичная целостность структуры»; монтажная композиция, при которой существует 
ассоциативная связь между текстами; «общность ряда системных элементов цикла (жанровых, стилистиче-
ских, ритмических, образно-метафорических, лексико-фразеологических, интонационных и звуковых)» [2, с. 8]. 
Иными словами, как уже писалось: «Жанровая система цикла, как правило, развивается в векторе консолида-
ции. Каждый текст циклического единства стремится обрести свой контекст, тогда отдельные произведения 
становятся частью макротекста. Произведения могут не иметь причинно-следственных связей друг с другом, 
нет пространственно-временных сцеплений событий, но все соединено энергией авторской мысли, направлен-
ной на решение какой-либо проблемы» [6, с. 139]. Это выделяет значимые элементы, из которых складывается 
авторская концептуальная система. Но в предложенную методику анализа можно добавить еще один немало-
важный «термин» литературоведения, который будет способствовать синтезу анализируемых позиций, вос-
приятию цикла как текстового единства, а следовательно, выдвижению на первый план его жанровой концеп-
ции. Мы говорим о такой категории поэтики, как конфликт. И на примере циклов Ф. Сологуба и В. Брюсова 
покажем потенциал его включения в методику анализа цикла. 

Но прежде обозначим координаты употребления этого понятия. В нашем исследовании мы будем опирать-
ся на теорию А. Г. Коваленко. В исследованиях ученого категория конфликта связывается с понятием антино-
мии (как противоречия в утверждении или противоречия утверждения самому себе), которая становится ос-
новным инструментом анализа конфликта, поскольку антиномия может быть выражена семантически. С опре-
деления в тексте «элементарных» оппозиций, которые затем образуют «базовые антитезы», и начинается ис-
следование антиномической системы художественного произведения. К базовым антитезам А. Г. Коваленко 
относит пространственные, временные, онтологические и антропологические начала [5, с. 9]. Направление 
движения от одной антитезы к другой (например, от низа к верху) получает название «антиномический век-
тор». В итоге определение конфликта выглядит следующим образом: художественный конфликт – это «сумма 
всех антиномических векторов, сумма всех бинарных оппозиций на всех уровнях, взятых в наиболее интегри-
рованном виде» [4, с. 8]. Универсальным конфликтом, по мнению ученого, является двоемирие, поскольку оно 
аккумулирует все возможные бинарные оппозиции. Если в содержательном плане воплощение конфликта – 
двоемирие, то на уровне выражения конфликта через характер персонажей автор обращает внимание на фено-
мен двойничества. Авторская мера участия в развертывании конфликта, обусловливающая «правильность» чи-
тательской оценки конфликтующих сторон, определяется понятием валентности. 

Такое понимание конфликта, на наш взгляд, является весьма продуктивным, поскольку позволяет уви-
деть конфликт в системных взаимосвязях с другими текстовыми и нетекстовыми уровнями произведения. 
А в нашем случае включение в методику анализа цикла системы бинарных оппозиций, которые определяют 
конфликт, дает возможность говорить не отдельно о единстве хронотопа цикла и образов, о повторяемости 
мотивов, об авторской позиции и т.д., а объединить данные текстовые категории и выйти в итоге на единый 
мирообраз, единую мысль, превращающую частные и отдельные истории в систему и целостность. Кроме 
того, единство конфликта позволит лишний раз подтвердить идею о том, что в случае цикла мы имеем дело 
с единым произведением, единым жанровым образованием. 

Каким же образом конфликт позволяет усовершенствовать методику анализа цикла? Обратимся к кон-
кретным примерам. 

Базовая антитеза, лежащая в основе конфликта, в цикле В. Брюсова обозначена самим автором уже в пре-
дисловии к «Земной оси»: «нет определенной границы между миром реальным и воображаемым…» [1, c. 4]. 
Именно она реализуется на всех уровнях циклообразования. Так, в цикле актуализируется хронотоп, осно-
вывающийся на несовпадении реальности и фантазии в сознании героев. В этом хронотопе существует ге-
рой, в сознании которого уживаются две реальности: реальность сна, фантазии, воспоминаний и реальность 
окружающего мира. Здесь примечательны новеллы «В зеркале», а также «В башне», герои которых сомне-
ваются в реальности их возвращения из пространства зазеркалья либо из сна. Высшей точкой конфликтной 
напряженности становится утрата героем цикла грани между реальностями, что влечет за собой либо 
смерть, либо перерождение героя. Рассматриваемые антиномии связаны с ведущими мотивами цикла, 
а именно: мотивом утраты, который семантически наиболее выражен в новеллах цикла, и антиномичным ему 
мотивом возвращения. Одним из способов выражения базовой антитезы становится сюжет новелл цикла, 
вполне обоснованно можно говорить о его инварианте: создание и утрата мира, который герой или героиня 
считали для себя реальным. Что касается характерологического конфликта, то в ряде новелл он также реали-
зуется в системе двойников, которые реально существуют или только кажутся героям. Одним из ярких при-
меров реализации характерологического конфликта может служить новелла «В зеркале», в которой идея 
двойничества реализована буквально в представлении героини о том, что ее отражение может властвовать 
над ее поступками. Другой вариант двойничества представлен в новеллах «Первая любовь», «Мраморная го-
ловка», в которых устанавливается утерянная идентичность героя самому себе. 

Если говорить об авторской валентности в цикле Брюсова, то ее скорее можно охарактеризовать как ан-
тиномическую полифонию точек зрения на происходящее: истин может быть несколько, причем они не ис-
ключают друг друга (например, историческая достоверность реальности замка Гуго фон-Ризена и реаль-
ность «теперь», в которой «проснулся» герой в новелле «В башне»). Автор не дает своей точки зрения на 
происходящее, более того, он играет с читательским ожиданием: для читателя погружение в мир новелл 
становится постоянным разгадыванием тайны, и когда он уже уверяется в реальности происходящего, перед 
ним, как и перед героем, ставится вопрос: а что если этого на самом деле нет или не было? 
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Таким образом, в цикле В. Брюсова «Земная ось» конфликт новелл в основном представлен как кон-
фликт двоемирия. Указанный конфликт определяет общую проблему цикла: идеал заключенного в «голу-
бую тюрьму» недостижим, прорвать ткань мироздания возможно лишь в своем сознании, но за эту попытку 
неизменно настигнет расплата. 

Результатом мировоззренческих поисков Ф. Сологуба также становится идея двоемирия, реализованная 
в конфликте этого и иного мира, причем в цикле рассказов «Жало смерти» конфликт этот разрешается через 
антиномию «несправедливая жизнь – избавительная смерть». 

Вектор развития конфликта имеет направление от частного конфликта личности и общества, который 
приводит героя к противостоянию со всем окружающим миром, в силу чего тот перестает восприниматься 
героем в своем ценностном ракурсе. Развитие этого противостояния определяет сюжет рассказов. Взаимо-
отношения героя и мира строятся на предъявлении вопросов к миру, на которые невозможно получить от-
вет. Так, например, герой рассказа «Земле земное» озабочен следующими размышлениями: «Но неужели 
суждено человеку не узнать здесь правды? <…> Или надо уйти из жизни, чтобы узнать?» [7]. Идея ухода 
захватывает все существо героя, мысль о жестокости, несправедливости, пошлости жизни и о милосердии и 
справедливости смерти тщательно и многосторонне рассматривается героями рассказов. Так, на первый 
план выдвигается онтологический конфликт жизни и смерти. «Обрастая» гроздью экзистенциальных моти-
вов, которые также образуют систему антиномий, данный конфликт приобретает трагическое значение. 
В антиномической паре «жизнь – смерть» правый компонент имеет для героя безусловно положительную 
характеристику, в то время как левый воспринимается как зло. 

С развитием конфликта приобретает особое значение пространственная антиномическая пара «здесь – 
там». Причем в духе символизма компонент «здесь» – жизнь обыденная, пошлая, ложная, и только «там» 
можно найти утешение. 

Практически так же, как и у героев Брюсова, во внешнем мире героев Сологуба ничего не происходит, 
изменениям подвергается внутренний мир, душа, которая всѐ больше утрачивает связи с этим миром. Герой 
находится в особой атмосфере опустошения и безразличия. Повествователь чаще занимает позицию внут-
реннюю, но в соответствии с объективными законами перестает отражать мир героя в момент его ухода. 

Как видим, конфликт двоемирия реализуется у авторов в различных бинарных оппозициях: жизнь – 
смерть, реальность – фантазия, но именно правый компонент в системе художественного мира имеет онто-
логическую ценность. 

Таким образом, сеть антиномий пронизывает прозаический цикл на всех уровнях: композиционном, харак-
терологическом, идеологическом, семантическом. Хотя в каждом структурном компоненте цикла (рассказе 
или новелле) заложена своя неповторимая система бинарных оппозиций, все они интегрированы в единую, 
более сложную систему, образуя конфликтную напряженность всего цикла в целом. В свою очередь кон-
фликт, стремящийся к обнаружению единой закономерности развития Бытия, становится ведущей циклооб-
разующей скрепой, которой подчинены единство тематики, сюжета, хронотопа, система героев и лейтмоти-
вов, образ повествователя и др. 
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The article suggests the basic-conceptual vision of a cycle conflict, presents the original technique for the analysis of a conflict in 
interaction with the other cycle-forming elements. The technique was tested by the material of the cycles by F. Sologub and 
V. Bryusov. The author identified that the basic conflict of the cycles is a conflict of world duality which gets an original repre-
sentation in the system of binary oppositions of the cycles. The researcher proved that the conflict interacts with each of the lev-
els of the artistic cycle, manifesting itself in a greater degree at the level of subject, system of motives and chronotope. 
 
Key words and phrases: cyclization; cycle; conflict; system of antinomies; binary opposition.     

http://www.fsologub.ru/lib/short-story/short-story_64.html
http://www.fsologub.ru/lib/short-story/short-story_64.html

