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В последнем абзаце четырнадцатой главы, где Лианна появляется в повествовании последний раз, читаем: 
«она готова жить одна, в спокойствии и безопасности, вдвоем с мальчиком – так, как они жили до того дня, 
до самолетов – серебряных на синем» [Там же, c. 173]. Подобное поведение Лианны наталкивает на раз-
мышления, что весь роман представлял собой ее внутреннюю борьбу, в ходе которой она балансировала  
не только между принятием и непринятием Бога, но и между принятием и непринятием смерти собственно-
го мужа. Лишь приняв первое, она способна смириться со вторым. Таким образом, помещение романа в ка-
тегорию «Воскресения», предложенную Джозефом Дьюи, весьма справедливо в контексте разговора о Лианне – 
моральное «воскресение» Лианны за счет освобождения от скорби. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: 11 сентября в романе представлено 
как переломный этап между прошлым и неизвестным будущим. История о влиянии трагедии, рассказанная 
сквозь призму различных персонажей, но главным образом Кейта и Лианны, демонстрирует не только мас-
штаб и силу трагедии, но и бесконечное множество возможных результатов ее влияния: от морального ре-
гресса до возможности открытия религиозного откровения, от катастрофы до нового жизненного этапа. 

Проблема заброшенности и потерянности человека в мире визуальных образов, символов и знаков, под-
нимающаяся, пожалуй, в каждом произведении писателя, звучит в «Падающем» по-прежнему резко и остро. 
Кажется, что после 11 сентября эта проблема должна была бы и вовсе приобрести для писателя неразреши-
мый характер, но этого не происходит, т.к. не менее настойчиво в романе звучит идея о постоянно суще-
ствующей возможности выхода за пределы окружающего хаоса. 
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This article analyzes the religious symbolism of Don DeLillo’s novel “Falling Man”, examines the nature of the image  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕПУТАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

1. Введение 
Теория и история литературных репутаций как область литературоведения находится еще в процессе 

становления как в России, так и на международном уровне. Между тем в век информационных техно-
логий репутационные исследования (не только литературоведческие) особенно востребованы. Поэтому 
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предполагается, что изучение категории репутации в литературоведении будет особенно перспективно 
для развития науки в целом. 

Изучение литературных репутаций актуально в двух основных аспектах: 1) формирование литературных 
репутаций: вопросы создания литературных рядов и иерархий, эволюция литературных репутаций, проблема 
автобиографического мифа, проблема авторских стратегий по созданию литературной репутации; 2) бытова-
ние литературных репутаций: проблема разработки инструментария, позволяющего ориентироваться в мно-
жестве возникающих начиная с 1990-х годов оценок в литературной критике и концепций в исследовании ли-
тературных репутаций, зачастую кардинально противоположных и нередко страдающих односторонностью. 

Попытки разработки теории литературных репутаций предпринимались в начале XX века представите-
лями формальной школы (Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, В. Б. Шкловский), однако 
вскоре были прекращены, поскольку сама возможность подобной интерпретации не укладывалась в рамки, 
задаваемые советским литературоведением. Внимание к проблеме вернулось в 1980-е годы в трудах  
Ю. М. Лотмана и начиная со II половины 1990-х утвердилось как отдельное направление филологической 
науки. При этом на текущий момент теория литературных репутаций еще не разработана и существует в виде 
отдельных наблюдений и выводов в работах по исследованию истории литературных репутаций. 

2. Существующие подходы математического моделирования в литературоведении 
Вопрос использования математических методов в литературоведении не теряет своей актуальности 

с начала XX века. В связи с непрерывным ростом потока исследований требуется как уточнение терминоло-
гического аппарата науки, так и подтверждение отдельных исследований средствами анализа количественно 
измеримых данных. При этом если в традиционных областях литературоведения возможна опора на школы 
и отдельные авторитетные имена из филологии (хотя и здесь математические методы пользуются все воз-
растающей популярностью), в случае молодой области исследования методология и инструментарий, разра-
ботанные с помощью математических методов, могли бы заложить прочный фундамент её развития. 

На текущий момент в мировом литературоведении применение математического моделирования, как пра-
вило, носит либо лингвистический, либо экономический уклон. Так, в прикладной лингвистике существует 
направление по созданию алгоритмов автоматического извлечения оценочности из текста, в частности, пред-
принимались исследования, в которых такие алгоритмы используются для отслеживания процесса формиро-
вания литературных репутаций ([23] и др.). Существуют труды, посвященные проблемам создания литера-
турных канонов, в которых показано, как причины экономического характера (например, закупка рукописей 
университетскими библиотеками) могут влиять на формирование пантеона классиков ([22] и др.). 

В российском литературоведении на сегодняшний день исследования литературных репутаций в основном 
касаются их истории. Ряд работ посвящен процессу формирования литературных репутаций небольшого числа 
отдельных авторов, при этом в центре внимания ученых оказываются фигуры двух типов: это либо общепри-
знанные классики, чьи литературные репутации вызывают желание исследователей разобраться в причинах их 
успеха ([3; 5; 9; 11; 14] и др.); либо же литературные деятели, чья литературная репутация обладает налетом 
маргинальности и подвигает на попытки пересмотра и придания ей объективности ([1; 2; 8; 10; 13; 15] и др.). 
Также существуют исследования, посвященные выявлению особенностей формирования литературных репута-
ций на определенных этапах в истории литературы, при этом внимание исследователей обращается к знаковым, 
переломным моментам истории: конец пушкинской эпохи, 1830-е годы ([7] и др.), или же утверждение принци-
пов советской литературы в 1920-1930-е годы ([6] и др.). 

3. Графовые и сетевые модели для исследований системы литературных репутаций 
Вместе с тем в различных областях мировой науки становятся популярны исследования в области моде-

лирования социальных сетей. Ученых в этой области интересуют как технологические вопросы и математи-
ческие основания обработки данных, так и прикладные результаты. 

Начало рассмотрения социальных структур в свете теории графов положено работой J. A. Barnes [16]. 
С тех пор развит достаточно широкий аппарат математических методов социологии, регулярно производит-
ся выпуск обзорных монографий ([17; 19; 20; 21] и мн. др.). 

Объектом современных исследований часто являются различные (математические или социологические) 
аспекты в первую очередь виртуальных сетей (например, [18; 24]) в силу того, что все необходимые для про-
ведения явные и неявные данные фактически уже содержатся непосредственно в этих сетях, что является 
достаточно специфическим фактором, сводящим процесс их сбора к решению чисто технологических во-
просов организации хранения и обработки больших данных. 

С математической точки зрения многие успехи в исследованиях, подобных нашему, связаны с достиже-
ниями в области дискретной математики, в частности – теории графов, комбинаторной геометрии и т.п. 
(например, [4; 12] и др.), и – смотря глубже – в областях теории управления, динамики систем, теории вероят-
ностей и методов оптимизации. Методы моделирования и анализа, применяемые для конкретных предмет-
ных областей, а также получаемые модели, как правило, учитывают особенности возникающих задач.  
Т.е. графовая модель, полученная при моделировании Интернета, неприменима для использования в транс-
портной логистике. Однако можно утверждать, что применяемый математический аппарат развивается са-
мостоятельно и независимо. 

В настоящей работе для описания процесса формирования литературных репутаций (на примере литера-
туры Бурятии) также предлагается построение графовой модели. Для достижения данной цели предполагается 
решение следующих задач: 1) предложить систему факторов, влияющих на формирование литературных 
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репутаций, и выявить принципы их взаимодействия; 2) произвести фактологическое наполнение модели; 
3) произвести визуализацию и анализ полученной модели. 

Система литературных репутаций отдельного региона (в подобном случае можно говорить о том, что 
в систему включены не только представители российской/русской/советской, но и одновременно нацио-
нальной литературы) и влияющих факторов потенциально представима в виде графа, который обладает не-
которыми свойствами социальной сети, и, хотя размерность задачи является небольшой – порядка 104 вер-
шин, усложнение привносит разнородность элементов и необходимость анализа системы в динамике. 

Отметим, что сам подход к исследованию, применение существующих универсальных моделей являются 
методологически новыми для предметной области, при этом, что важнее, ожидаемые результаты, получен-
ные в результате подобного моделирования, выявленные скрытые закономерности должны обладать высо-
кой степенью уже и научной новизны. 

Конкретизация плана работ выглядит следующим образом: 
1)  предложить систему классов факторов (включая общественные и социальные институты, персоналии, 

исторические события и т.п.), влияющих на формирование литературных репутаций, с учетом разбивки 
по времени существования, степени влияния, наличию обратных связей; 

2)  выявить конкретные факторы из предложенных классов – произвести первоначальное наполнение модели; 
3)  определить принципы взаимодействия выявленных факторов и литературных репутаций и предложить 

способы количественной оценки такого влияния, как с привлечением экспертных оценок, так и вероятностно-
статистических методов; 

4)  построить хронологически упорядоченный набор ориентированных графов, множество вершин кото-
рых представляет собой конкретные литературные репутации и конкретные влияющие факторы, а на мно-
жествах дуг, описывающих различные виды взаимодействий между ними, определены вещественнозначные 
функции, оценивающие данные взаимодействия количественно; 

5)  в полученном наборе графов произвести: а) визуализацию графов; б) анализ характеристик графов (пер-
вые и вторые степени вершин, компоненты связности, цикломатические и хроматические числа, PageRank и т.д.); 
в) анализ динамики (возникновение вершин и дуг, изменение весов); 

6)  в результате проведенного анализа получить набор графовых характеристик и закономерностей их из-
менения, определяющих систему литературных репутаций в Бурятии, произвести их трактовку. 

Заключение 
Исследование должно не просто привнести новый опыт математического моделирования в литературове-

дении – его результаты должны внести весомый вклад в становление теории литературных репутаций. Речь 
идет о создании новой методологии и соответствующего инструментария, которые позволят уточнить и клас-
сифицировать источники формирования литературных репутаций, установить инстанции их формирования, 
определить факторы, влияющие на этот процесс, и установить соответствующие закономерности. 

Построенная графовая модель позволит в динамике представить систему литературных репутаций Бурятии, 
изучить процесс формирования литературных репутаций отдельных писателей, особенности этого процесса на 
разных этапах литературной истории. Полученный опыт можно будет применить для изучения других литератур. 
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At the turn of the XX-XXI centuries a new sphere – the theory and history of literary reputations – appeared in literary criticism. 
There is a number of studies on this issue, but at the moment the final arrangement of this area is still in the process. It is assumed 
that one can use mathematical models to find ways of the further study of the theory and history of literary reputations. The re-
search is expected to be carried out by the example of the Buryat literature. 
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УДК 821.512.145 
 
В статье впервые дана оценка эстетической доктрине рукописных произведений А. Тубыли, в которой  
заключены богатая образность и глубокий символизм. Наряду с традиционными, в суфийских произведениях 
поэта выявлены и оригинальные стороны в выражении эстетической символико-образной картины, кото-
рую отличает неповторимый национальный колорит и своеобразие. А. Тубыли проявляет себя как поэт 
пантеистического направления в произведениях, воспевающих красоту земного мира как прообраз красоты 
Божественной. В этом моменте прослеживается сильное влияние платоновской философской мысли. 
 
Ключевые слова и фразы: А. Тубыли; суфийская символика; эстетические мотивы; эстетика прекрасного; 
идея абсолютной красоты. 
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ЭСТЕТИКА ПРЕКРАСНОГО В ПОЭЗИИ ТАТАРСКОГО ПОЭТА-СУФИЯ А. ТУБЫЛИ 

 
В суфийской поэзии можно выделить три пласта, три основополагающих мотива: мотив о Божественной 

любви (махабба, ʽишк), который является главным лейтмотивом в творчестве многих поэтов-мистиков, мотив 
о терпении (сабр) и мотив о прекрасном (джамал), который подразумевает под собой абсолютную красоту.  
В действительности все три мотива очень тесно переплетены между собой, находясь в неразрывной диалек-
тической взаимосвязи. В произведениях тюркских и татарских авторов, впрочем как и у восточных поэтов,  
в «суфийских понятиях “терпения”, “любви” и “красоты” грань, разделяющая эти понятия размыта. “Терпение – 
прекрасно”, красота облагораживает, а любовь есть созидание добра и духовных ценностей. Так, любовь  
без опоры на терпение не выдерживает никаких испытаний, любовь без красоты лишена смысла» [7, c. 155]. 
По мнению крупного исследователя эстетической доктрины суфизма А. Курбанмамедова, суфизм не смог бы 
стать столь популярным и влиятельным на мусульманском Востоке без эстетических концепций [3, c. 7]. 


