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Общая характеристика работы
Проблематика и поэтика художественного концепта охоты в русской
литературе второй половины XIX века, ставшие предметом диссертационного
исследования, рассматриваются в процессе движения художественного и
эстетического сознания от мотива к концепту (в творчестве одного писателя), от
концепта к концепту (в творчестве разных писателей).
Концепт охоты как вербально выраженная мыслительная единица, имеющая
устойчивое представление об охоте в сознании носителей русской культуры,
вызывает особый интерес, поскольку она отражает особенности и тенденции
развития русской литературы. Концепт охоты рассматривается в настоящей
работе на художественном материале 1840–1890-х гг.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, впервые
опубликованном в 1863 г., охота имеет антиномичное определение, дающее
основания для трансформации в литературном произведении данного мотива в
концепт: «1) состоянье человека, который что-либо хочет; хотенье, желанье,
наклонность или стремленье, своя воля, добрая воля; 2) страсть, слепая любовь к
занятию, забаве; 3) ловля, травля и стрельба диких животных, как промысел и как
забава». Так, полисемантический мотив охоты, в первобытное время
существующей с целью промысла, проходит длительный путь развития, достигая
концептуального расцвета в целом ряде произведений русской словесной
культуры второй половины XIX века – С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, Л.Н.
Толстого, Н.А. Некрасова, А.Н. Островского, А.П. Чехова и др.
Обладая культурно значимым содержанием, концепт охоты обретает
сложную внутреннюю динамику в художественном тексте. Как культурный
феномен концепт имеет свойство рождаться и изменяться в сознании носителей
языка. Подобным образом «ведет себя» и концепт охоты в художественном
произведении, «отражая, с одной стороны, универсальные законы
мироустройства, а с другой – индивидуальные, даже уникальные, воображаемые
идеи»1 прозаиков с натурфилософским (Аксаков и Тургенев), драматургов с
эпическим (Островский) и экзистенциальным (Чехов) мышлением.
Антиномичность как характерная черта концепта охоты связана, во-первых,
с определением содержания самого понятия концепта, вмещающего в себя
личный (авторский) и народный (культурная константа) опыт познания и
служащего формированию авторской художественной картины мира
литературного произведения. Во-вторых, антиномичным является и связанный с
концептом архетипический мотив охоты, концептуальная природа которого
обусловлена возможностью реализации его эпико-драматических возможностей.
Мотив охоты как одна из характерных форм проявления национальной
жизни, закрепленной многовековой традицией, вносит в произведения искусства
мощный потенциал, открывающий способ широкого изображения жизни
общества.

Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа : учеб. для вузов. М.,
2004. С. 108.
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Эпический потенциал концепта охоты связан с возможностью введения в
художественный текст изображения картин природы, которые в соединении с
другими мотивами становятся способом выражения натурфилософских,
этических, социальных, эстетических взглядов писателя в их идеальном
содержании.
Драматический потенциал мотива охоты, органически связанный с
эпическим, выявляет противоречивую сущность охоты как процесса,
отличающегося внутренней парадоксальностью: соединением в одной категории
страстного желания овладеть (настичь, поймать, захватить) и одновременно
истребить предмет охоты. Драматический потенциал определяется исследованием
процесса разрушения, отступления от нормы и в сочетании с другими мотивами
(смерть, болезнь) образует прямо противоположный по смыслу полюс.
Единство эпического и драматического потенциалов в концепте охоты
имеет внутри подвижный характер. Соотношение эпического и драматического
диктуется временем и позицией художников. В период 1840–1890-х гг. в русской
действительности
происходят
значительные
культурно-исторические,
аксиологические перемены, получившие осмысление в литературе.
В 1840–1850-е гг. одним из универсальных художественных средств,
актуализирующих нравственно-духовные, социальные, философские проблемы
времени, является концепт охоты, получивший оформление в «Записках
охотника» И.С. Тургенева и в «Записках ружейного охотника Оренбургской
губернии» С.Т. Аксакова. В произведениях Тургенева и Аксакова преимущество
получает эпическая сторона концепта охоты. Драматическая связана с решением
проблем философского содержания (жизни и смерти, рождения и умирания),
которые всегда были важны для художников, но они составляли второй,
внутренний план произведения, тогда как на первый план выходили проблемы
национального единства.
В творчестве А.Н. Островского (1860–1870-е гг.) концепт охоты в
парадигме тургеневской идеи о национальной мощи и своеобразии русского
характера расширяет пространство драматургического жанра, связанное с
представлениями о русском мире. Однако эпическая доминанта осложняется
драматическим воссозданием сатирических образов, вводимых в пьесу и
связанных со следованием Островского традиции изображения персонажей в
соответствии с законами эпических жанров, ориентированных на народное
творчество (басни И.А. Крылова, «Рейнеке-лис» И.В. Гете).
Постановка вопроса о концепте охоты в 1880–1890-е гг. выводит к
исследованию целого ряда новых проблем, связанных с пониманием творчества
А.П. Чехова, в частности синтеза эпического и драматического начал и
диалектики взаимодействия прозы и драмы в процессе становления
художественного
метода
писателя.
Тургеневский
концепт
охоты
переосмысливается перед необходимостью воссоздать драматический момент в
общественном сознании, когда эпическое и драматическое становятся способом
изображения мировосприятия героев и кризисного состояния русской жизни.
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Новое соотношение драматического и эпического потенциала в концепте охоты
означало новое время и было способом постижения и выражения его.
Концепт охоты в русской литературе и, в частности, в творчестве
перечисленных классиков имеет несколько важных функций: а) входит в
художественное произведение как мотив, изображающий события и факты; б)
становится способом выражения народных, исторических, общечеловеческих
идей: имеет высшую степень обобщения и становится способом
миромоделирования.
Актуальность темы исследования обусловлена обострившимся интересом
современных ученых к методологии изучения и содержанию художественного
концепта и мотива в литературоведении, а также к развитию феноменологии
словесной культуры. Специфика выбранной темы предполагает углубленное
рассмотрение сложной синтетической жанровой природы русской литературы
XIX в., определяет необходимость выявления национальных особенностей
художественного мышления.
Научная новизна работы состоит в том, что:
а) на материале произведений русской литературы второй половины XIX
века проанализированы особенности соотношения важных для гуманитарных
наук категорий – мотива и концепта охоты;
б) рассмотрен процесс концептуализации мотива охоты как контаминации
данного мотива с мотивом природы, а также с другими мотивами и образами;
в) определено значение концепта охоты с позиции эпического и
драматического начал как регулятора жанрово-родовой динамики в творчестве
ведущих авторов XIX в.;
г) выявлены особенности развития художественного сознания и манеры
повествования, преемственность творческих связей С.Т. Аксакова, И.С.
Тургенева, А.Н. Островского, А.П. Чехова в ходе изучения литературной
традиции, заданной развитием концепта охоты.
Степень разработанности темы исследования.
Концепт охоты ранее не становился предметом изучения в
литературоведении, однако по отдельности «концепт» и феномен охоты
неоднократно вызывали исследовательский интерес. Литературоведческий
подход в изучении свойств художественного концепта оформился в работах С.А.
Аскольдова, Л.В. Миллер, В.Г. Зусмана, И.Л. Новокрещеновой, Н.В. Красовской,
Н.В. Володиной, Т.И. Васильевой. Одним из наиболее показательных концептов,
служащих ментальным источником новых смыслов в русской литературе,
является антиномичный, имеющий эпико-драматический генезис концепт охоты.
Художественный концепт как элемент ментального порядка, по
наблюдениям Л.В. Миллер и других исследователей2, реализуется в мотивнообразной структуре произведения: он «лишен пространственно-временных
координат, недискретен и поливалентен, экспликация его смыслового ряда
осуществляется в бесконечном количестве репродукций, выступая каждый раз поИдея о мотиве как ключевом инструменте концептного анализа поддерживается И.Л. Новокрещеновой, Н.В.
Красовской, С.А. Старостиной, Т.И. Васильевой.
2
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иному и в новых комбинациях»3. Элементом концептного анализа, «который
манифестировал бы разнородность связей, размытость уровней, бесконечные
сочетания смыслового материала, существующим только в процессе слияния с
другими компонентами, является, в первую очередь, мотив»4.
Важными для настоящего исследования стали работы, посвященные теории
и поэтике мотива, – А.Н. Веселовского, А.Л. Бема, А.И. Белецкого, В.Я. Проппа,
А.П. Скафтымова, Б.М. Гаспарова, И.В. Силантьева. В связи с этим под мотивом
подразумевается единица а) повествовательная, динамичная, содержательно
устойчивая, повторяемая, «обобщение событий»5; б) «эстетически значимая»,
связанная с героем, ставшим участником событий, в ходе которых определяется
смысловая нагрузка конфликта и сюжета6; в) «вариантная в своих событийных
реализациях»7; г) сюжетный конструкт, где сюжет – это способ организации и
развития событий, представленных, в первую очередь, в качестве мотивов,
связанных смысловыми отношениями.
Концептом в настоящем исследовании называется ментальное образование,
отражающее авторское восприятие национальной картины мира (личный и
народный опыт), позволяющее «в единстве рассмотреть художественный мир»8 и
имеющее вербальное выражение в системе мотива и сюжета. Другими словами,
центральный повествовательный мотив охоты в сплетении с другими мотивами,
образами (в первую очередь, природы) как семантико-структурными движущими
элементами сюжета, транслируя в текст комплекс представлений, переживаний,
связанных с охотой, и наполняясь, таким образом, новым, значимым для автора
содержанием, достигает высшего – ментального уровня и рассматривается как
концепт охоты.
Тема охоты (в широком смысле), ставшая предметом диссертационного
исследования, генетически восходящая к древней культуре и мифологии и
связанная с жизнью первобытного человека, получает новое значение еще в X–XI
вв.: в связи с расширением понятия слово «охота» вытеснило устоявшееся
название явления «лов», которое означало погоню за добычей, преследование
материальных целей. Охотника начинает интересовать не количественный
результат лова, а эстетическая сторона данного процесса. Чувства наслаждения от
проявления мужества, смелости, ловкости охотника в условиях опасности, поиск
острых ощущений вызывают в нем страсть не столько к завершению, сколько к
самому процессу охоты. Проявление качеств охотника, удовлетворение
потребностей человеческой души открывают «охоту» в новом эстетическом
видении, воплощенном в произведениях искусства.
В русской литературе тема охоты нашла многоплановое выражение.
Охотничьи мотивы обнаруживаются в творчестве писателей XVIII–XX вв. – А.П.
Миллер Л.В. Художественный концепт как эстетическая и смысловая категория // Мир русского слова. 2000. № 1.
С. 41–42.
4
Миллер Л.В. Указ ст. С. 43.
5
Силантьев И.В. О некоторых теоретических основаниях словарной работы в сфере сюжетов и мотивов // Словарьуказатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. Новосибирск, 2003. С. 163.
6
Силантьев И.В. Поэтика мотива. М., 2004. С. 96.
7
Там же. С. 96.
8
Зусман В.Г. Концепт в системе гуманитарного знания // Вопросы литературы. 2003. № 2. С. 29.
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Сумарокова, Г.Р. Державина, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, И.С.
Тургенева, Л.Н. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, Н.С.
Лескова, В.М. Гаршина, Н.Н. Толстого, Л.П. Данилевского, П.И. МельниковаПечерского, И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка,
И.С. Соколова-Микитова, Б.К. Зайцева, М.М. Пришвина, Ю.П. Казакова, Ч.Т.
Айтматова, А.В. Вампилова и др.
Специфика феномена охоты, имеющего сложную антиномичную
культурологическую и художественную природу, была рассмотрена в разных
аспектах – от постановки темы охоты к анализу глубинных основ ее
психологического, философского содержания. Обостренный интерес ученых к
«литературной» охотничьей традиции, проявившийся в 1990-х гг. в диссертации
М.М. Одесской, получает развитие в целом ряде работ, опубликованных в 2000-х
гг. – Н.А. Куделько, Л.Н. Полубояриновой, Т.В. Швецовой, В.А. Кошелева, А.В.
Мельниковой, А.В. Ляпиной и В.В. Черенковой.
В принципиально новом аспекте феномен охоты рассматривается А.Ю.
Большаковой в содержательной статье «Философско-эстетическая «охота» в мире
русского слова (Пушкин, Тургенев, Л. Толстой, Аксаков)» (2001). В основе
методологии исследователя лежит концепция охоты, оформленная в трудах
древнегреческого мыслителя Платона и интерпретированная А.Ф. Лосевым в его
«Высокой классике» (впервые публ. – 1974). А.Ф. Лосев, дающий историкофилософскую характеристику эстетики Платона, отмечает, что определение
cущности феномена охоты появилось еще в античной литературе: «Для
характеристики образа охоты и у Платона и у других греческих писателей
необходимо иметь в виду не просто одно слово «охота», но и все действия,
связанные с охотой: охотиться, преследовать, выискивать, догонять, овладевать,
бороться, ловить, ускользать, убегать, скрываться и пр.»9. «Образы охоты Платон
употребляет в отношении самых высоких предметов <…> Таким
образом, удовольствие и приятное,
красота,
добродетель,
благо,
мудрость и истина – все это для Платона является предметом ловли в том же
смысле, в каком охотник гоняется за своей добычей»10. А.Ю. Большакова
подчеркивает многоаспектность понятия охоты, его пластичность и
метафоричность, рассматривая его в широком контексте русской классики – от
«Графа Нулина» до «Анны Карениной». Теоретически, в зависимости от
конкретной реализации понятия охоты в тексте, в работе А.Ю. Большаковой
охота получает статус мотива и хронотопа, но, будучи «символом всей
человеческой жизни»11, отражающим разные стороны ее проявления и
восходящим к диалектически сложному античному представлению об этом
явлении, вполне может быть названа художественным концептом.
Тем не менее, на периферии научных «охотничьих» интересов ученых
осталось немало вопросов, связанных с полисемантическим потенциалом мотива
охоты, склонного к инвариантной реализации в художественном тексте. В
Лосев А.Ф. Охота как символ платонического учения об идеях // А.Ф. Лосев История античной эстетики. Высокая
классика. М., 2000. С. 295.
10
Там же. С. 296.
11
Там же. С. 306.
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частности, неизученным являлся вопрос соотношения эпического и
драматического в семантической структуре мотива охоты, его концептуальной
природы, вместе образующих художественную картину мира писателя,
выявляющих признаки его новаторства. Именно эти аспекты концептосферы
мотива охоты стали предметом специального изучения в рамках настоящего
диссертационного исследования.
Кроме этого, причиной разработки концепта охоты послужило отсутствие
комплексного изучения творчества А.Н. Островского и А.П. Чехова в
рассматриваемом аспекте: оба писателя, в частной жизни предпочитающие
классической охоте с ружьем рыбную ловлю, удивительным образом открыли
новые грани понимания и художественного выражения мотива охоты в своем
творчестве.
Методология и методы исследования.
В
диссертационном
исследовании
применяются
сравнительноисторический,
сравнительно-сопоставительный,
историко-типологический
методы. Теоретическую основу диссертации составляют труды в области
философии и поэтики феномена охоты (А.Ф. Лосев, А.Ю. Большакова, М.М.
Одесская), теории концепта и мотива в литературоведении (В.Г. Зусман, Л.В.
Миллер, Н.В. Володина, И.Л. Новокрещенова, Н.В. Красовская, Т.И. Васильева,
А. Вежбицкая; А.Н. Веселовский, А.Л. Бем, А.И. Белецкий, В.Я. Пропп, А.П.
Скафтымов, Б.М. Гаспаров, И.В. Силантьев), жанров и родов литературы (В.В.
Кожинов, М.С. Кургинян, Е.М. Мелетинский), а также работы, посвященные
изучению творчества С.Т. Аксакова и И.С. Тургенева (С.Е. Шаталов, Ю.В.
Лебедев, В.А. Ковалев, Е.Г. Новикова, Г.А. Тиме, В.А. Кошелев, А.А. Чуркин),
А.Н. Островского (Л.М. Лотман, Е.Г. Холодов, А.Л. Штейн, А.И. Журавлева, Э.М.
Жилякова, А.И. Ревякин, С.Н. Дурылин, А.И. Дубинская), А.П. Чехова (А.П.
Скафтымов, Г.А. Бялый, А.П. Чудаков, В.Б. Катаев, А.С. Собенников, В.И.
Кулешов, Б.И. Зингерман, Е.М. Заяц, В.Г. Одиноков).
Объект исследования: русская проза и драматургия XIX века,
представленная произведениями С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, А.Н.
Островского, А.П. Чехова.
Цель работы: определение художественной природы концепта охоты в
контексте русской прозы и драматургии второй половины XIX века, отражающей
социально-общественные, нравственно-духовные, философские искания эпохи.
В связи с заданной целью поставлены следующие задачи:
1)
на выбранном материале проанализировать особенности бытования мотива
и концепта, их соотношения, выявить художественную природу этих понятий;
2)
рассмотреть эволюцию от мотива к концепту охоты в русской литературе
XIX в.;
3)
выявить природу новаторства русских писателей XIX века в осмыслении
феномена охоты в соответствии с их общественной, эстетической и философской
мировоззренческой позицией.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что:
1)
изучены свойства мотива и концепта в художественном тексте;
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2)
рассмотрены связи этих двух понятий в контексте жанрово-родовой
художественной традиции XIX в.: прозы (И.С. Тургенев, С.Т. Аксаков, А.П.
Чехов) и драматургии (А.Н. Островский, А.П. Чехов).
Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть
использованы при подготовке лекций, семинаров, методических пособий по
истории и теории литературы; методология исследования может быть
востребована в научно-исследовательских работах ученых-филологов. Результаты
диссертационной работы могут быть взяты за основу в процессе дальнейшего
изучения художественных свойств мотива и концепта, в частности охоты, в
русской и зарубежной литературе XIX–XX вв.
Степень достоверности и апробация результатов. Результаты
диссертационной работы обсуждались на научных семинарах кафедры,
проводимых для магистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов
филологических наук (2012–2016). Основные положения исследования
представлены на Всероссийских конференциях «Актуальные проблемы
литературоведения и лингвистики» (Томск; 2012, 2013), на Международных
конференциях «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики»
(Томск; 2015, 2016).
Результаты работы изложены в 8 статьях, 3 из которых опубликованы в
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук.
Положения, выносимые на защиту.
1.
Концепт охоты является одним из универсальных способов изображения
жизни, вводящим в художественный текст мир природы как выражение
натурфилософских,
нравственных,
эстетических
взглядов
писателя,
существенный аспект миромоделирования.
2.
Концепт охоты формируется в результате контаминации мотивов и образов,
из которых базовым является мотив охоты, распространяющий свою
архетипическую значимость на весь комплекс понятий, образующих этот
концепт.
3.
Антиномичность концепта охоты и его полисемантическая сущность
проявляются в диалектическом единстве эпического и драматического
потенциала, где эпическое включает в себя воплощение концепции «единого»
мира – природы и человека, национального единства, а драматическое
определяется исследованием процесса разрушения этого единства, отступления от
нормы и в сочетании с другими мотивами образует прямо противоположный по
смыслу полюс.
4.
В 1840–1850-х гг. концепт охоты с доминантой эпического начала создан в
«Записках охотника» И.С. Тургенева и «Записках ружейного охотника
Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова как способ воплощения идеи «общего»
мира природы и человека. Драматический потенциал, связанный с
размышлениями Тургенева о жизни и смерти и включающий в себя все
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многообразие проявления жизненных противоречий, в том числе и социальных,
определяет внутренний антиномичный принцип изображения природы.
5.
В творчестве А.Н. Островского 1860–1870-х гг. получает развитие концепт
охоты, созданный Тургеневым, но он осложняется усилением драматического
потенциала, связанного с критическим осмыслением русской пореформенной
действительности и, как следствие, обращением писателя к формам эпических
произведений, ориентированных на народное творчество.
6.
В творчестве А.П. Чехова (1880–1890-х гг.) в эпоху кризиса русской
общественной жизни писатель, отталкиваясь от штампа «тургеневского
концепта», создает новый концепт охоты, в котором драматические и эпические
потенциалы становятся способом создания национального характера как
важнейшей особенности русской жизни кризисного периода. Такая авторская
позиция открывала перспективы нового миромоделирования в литературе XIXXX вв.
Структура работы объемом 227 страниц включает введение, три главы,
заключение и список использованных источников и литературы (271
наименование).
Основное содержание работы
Во введении заявляется тема исследования, аргументируется ее
актуальность и научная новизна, определяется степень изученности заявленной
темы, выявляются объект, предмет и методы исследования, формулируются цели
и задачи, обосновывается теоретическая и практическая значимость, приводятся
положения, выносимые на защиту, представляется структура диссертации.
Первая глава «Концепт охоты в русской прозе второй половины 1840 –
начала 1850-х гг. (С.Т. Аксаков, И.С. Тургенев)» посвящена определению
истоков формирования концепта охоты в русской литературе. Впервые данный
концепт был оформлен в прозе – «Записках ружейного охотника Оренбургской
губернии» (1851) С.Т. Аксакова и «Записках охотника» (1852) И.С. Тургенева.
Почти одновременное появление двух книг связано с «выражением внутренней
потребности времени, которому на определенном этапе оказался необходим
именно охотник как некий объединяющий символ»12. Вместе они, включая две
рецензии Тургенева на книгу Аксакова 1852–1853 гг., составили текст, на
основании которого в русской литературе оформился концепт охоты с эпической
доминантой в его содержании, уходящий корнями к традициям фольклора,
русской поэзии, к творчеству И.А. Крылова, А.С. Пушкина и других писателей.
В книге С.Т. Аксакова, во многом связанного с философией
славянофильства, и в «Записках» Тургенева, художника западнической
ориентации, равно проявился интерес авторов к коренным основам русского
характера, культуры, истории, к идее народности, которая объединяла усилия
западников и славянофилов.

Кошелев В.А. Эффект охотника в русской словесности середины XIX века // И.С. Тургенев. Новые
исследования и материалы . Т. 1. СПб, 2009. С. 101.
12
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Натурфилософская концепция универсальности и целостности мира
природы послужила основанием для постановки вопроса о национальном
своеобразии России и моделью единства развития человека и общества. В книгах
Аксакова и Тургенева через концепт охоты она получила воплощение в особом
типе художественного текста, отличающегося сочетанием широкого эпического
изображения с лиризмом повествования. В образе охотника-повествователя был
создан тип современного героя русской жизни, наделенного лучшими чертами
русского национального характера. Сама форма «записок» способствовала
включению мотива охоты и образа охотника в систему реалистического
мышления.
В первом разделе «Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии» С.Т. Аксакова» рассматриваются особенности концепта охоты,
получившего развитие через постановку проблемы природы, выражающей идею
народного единства и имеющей три направления: любование и наслаждение
природой как чистой красотой, как «чистая бесполезность», которая «высоко
ценится человеком», «как цель сама в себе» (Вл. Соловьев); отношения природы и
человека, природы и души.
В «Записках ружейного охотника…» охота имеет смысл эстетического и
философского события, обусловленного душевной активностью натуры человека,
страстного увлечения. Мотив охоты обретает концептуальное значение в
процессе контаминации, в первую очередь, с мотивами природы. Заданная
развитием концепта охоты эпическая полнота изображения получает выражение в
композиционном построении «Записок…» как исследовании энциклопедического
характера, в пространственно-временной организации, формирующей эпическую
картину мира, в реализации авторской идеи развития как основы жизни в ее
естественной форме, как нескончаемого процесса изменения, обновления и
умирания, непрерывного циклического движения.
В описании красоты природы доминирующими становятся мотивы
материнской любви (заботы о детях) и супружеских отношений (любви): жизнь
человека через систему сравнений, ассоциаций, метафор и других тропов
оказывается включенной в мир первозданной природы.
Философско-этическая концепция национальной жизни в ее целостности и
развитии определяет форму воплощения концепта охоты – размах эпического
повествования и лирической исповедальности. Поэтический ракурс изображения
достигается глубокой симпатией писателя к неяркой русской красоте. Лирическая
исповедальность обусловлена драматическим содержанием, архетипически
составляющим концепт охоты, и связана с раздумьями писателя о сложности
современной жизни, о драматизме человеческого существования, о
кратковременности пребывания его на земле, наконец, с тоской по идеалу. Чаще
всего лиризм прорывается при описании голосов природы.
Аксаков создал философскую утопию общенациональной целостности и
всеобщего равенства: в самой охоте происходит приобщение людей к красоте
открывающегося им мира природы – источника нравственного здоровья. В
общении с природой человек угадывает смысл своего предназначения и обретает
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чувство духовной гармонии. Как справедливо замечает исследователь, в
представлении С.Т. Аксакова охота «предстает важнейшим атрибутом
концептуальной характеристики русского человека и народа»13.
Содержание и поэтика концепта охоты во втором разделе «Записки
охотника» И.С. Тургенева» имеет философское осмысление в контаминации
природного, общечеловеческого и национального планов и восходит к античному
пониманию охоты, описанному Платоном. Антиномичность символа охоты,
отмеченная Платоном, указывала на диалектическую сложность, трудность пути
познания – и тем самым платоновская концепция охоты обосновывала
возможность и необходимость как жизнеутверждающего понимания явлений, так
и осмысления драматических состояний духовной жизни человека.
Концепт охоты Тургенева (как и Аксакова) имеет эпико-драматическую
семантическую структуру с эпической доминантой в его содержании.
Натурфилософское значение русской жизни, ставшее предметом внимания
Аксакова, рассматривается Тургеневым в контексте широкого изображения ее
социальной стороны: все рассказы, входящие в цикл «Записки охотника»,
содержат истории о жизни русских людей.
Концепт охоты Тургенева, включающий в себя эпическое видение природы,
определяемое мироощущением, поэтическим изображением чувств лирического
героя-охотника, формируется в цикле стихотворений «Деревня» (1847), 2-е и 8-е
из которых, образуя своеобразную рамку, содержат в заглавии слово «охота»: «На
охоте – летом» и «Перед охотой». Своеобразие поэтического размера
стихотворений, обращение к философско-эстетической категории охоты
свидетельствуют об отражении в поэтическом цикле «Деревня» античной
литературной традиции, открывающей возможности широкого эпического
изображения картин природы, сцен охоты, бытовой и духовной жизни человека.
Погружение охотника в первозданный мир деревенской природы рождает гимн
красоте и гармонии этого мира, получивший масштабное звучание в
прозаическом цикле «Записок охотника».
Концептуальность мотива охоты диктует в «Записках охотника» особый тип
повествования, отличающийся эпичностью изображения. Живописные картины
природы, широкая пространственно-временная организация, большое количество
и сложная структура характеров героев, лиризм – все это превращает «Записки» в
особый жизнетворческий текст, а сам концепт охоты и образ охотника наделяет
миромоделирующим смыслом.
Повествование «Записок» организовано с помощью путешествия охотникаповествователя - человека «природного», освобожденного «от тех ложных
ценностей жизни, которые в мире социального неравенства разобщают людей»14,
располагающего к откровениям встретившихся на его пути крестьян, помещиков,
чиновников, охотников. Большинство рассказов книги открываются описанием
красоты природы ее в многообразии, уподобленном динамике жизни и судьбы
Зиянгиров Р.О. Конкорданс произведений С.Т. Аксакова: актуальные контексты изучения: автореф. дисс. …
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2016. С. 18.
14
Лебедев Ю.В. «Записки охотника». М., 1977. С. 17.
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русского человека: его характера, бытового и семейного уклада, чистоты
нравственного чувства. Появление живописных пейзажей связано с входящими в
концепт охоты идеями – охоты за прекрасным, стремления уловить и описать в
деталях процесс движения природной жизни, воспроизвести идеальную картину
мира.
Странствования повествователя по провинциальной России имеют
эпическую
пространственно-временную
организацию:
богатство
топонимического мира ощущается уже в заглавиях рассказов; географическое
пространство граничит с общерусским – встречи повествователя с русскими
людьми происходят во время охоты, культурное – с общеевропейским.
Преимущественно смысл мотива охоты с ружьем вытесняется метафорическим
значением этого мотива – любованием красотой природы, дающей пищу для
философских размышлений, изучением народной жизни. Повествователь
проявляет себя охотником за историями русских крестьян и дворян,
охватывающими мельчайшие детали их жизни, связанные с проблемами
крепостного права, философии и эстетики, образования и искусства, веры в Бога и
суеверия, города и провинции, достатка и бедности и других, в разнообразии
своем дающие объемное целостное представление о национальном мире.
Эпическое повествование «Записок охотника» обогащается драматическим
содержанием, в основе которого – глубокие раздумья писателя, сторонника идей
Гегеля, о краткости человеческого бытия, судьбе человека, социальной и
духовной сторон его жизни, о феноменологии духа. Однако это драматическое не
размывает эпического содержания «Записок».
Универсальным образом, впитывающим в себя силу и мощь русского
народа, его противоречивый характер и сложную судьбу, становится природа.
Идущая от концепта охоты в процессе странствий охотника-повествователя
пантеистическая
доминанта
в
представлении
национального
мира
свидетельствует о глубинной связи охоты и природы как первооснов жизни, а
также служит способом познания и изображения внутренне сложных явлений
мира природы и человека. Драматическое содержание концепта охоты определяет
появление лирической тональности повествования Тургенева – это его
размышления о смысле движущейся жизни, конечности судьбы человека.
В этой связи показателен фрагмент охоты в лесу Ардалиона Михайловича
из рассказа «Смерть», предвещающий смерть подрядчика Максима, рубщика
леса. Чрезвычайно важным для поэтики концепта охоты представляется и
описание тяги в рассказе «Ермолай и мельничиха». Концепт охоты имеет
значение мощного обобщения, а своим антиномичным характером, в частности
через образы природы и человека, обогащает эпическое лиризмом и драматизмом,
не разрушающим своей энергией этой целостности, но при этом
характеризующим внутреннюю сложность мироустройства. Цикл «Записок
охотника» завершается эпическим эпилогом – рассказом «Лес и степь», в котором
выражается апофеоз охоты и природы.
В «Записках охотника» оформляется концепт охоты как эпический канон,
получивший художественное воплощение в XIX в. в разных направлениях: в
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охотничьей беллетристике, в драматургии А.Н. Островского, в творчестве А.П.
Чехова и др. Впервые заданная Тургеневым в «Записках охотника» модель охоты
и охотника используется для создания национальной картины мира путем
эпического наполнения сюжетной и пространственной организации, природы,
жизни и судьбы каждого человека.
В центре второй главы «Особенности концепта охоты в «Волках и
овцах» А.Н. Островского», состоящей из шести разделов – «Драма и жанр
эпического повествования», «Концепт охоты в «Волках и овцах»
Островского (к постановке проблемы)», «Басенная традиция в «Волках и
овцах», «Сюжет «любовной охоты» в комедиях Островского», «Охота как
эпическая доминанта в пьесах Островского», «Выводы главы», – осмысление
содержания и поэтики концепта охоты в процессе эпизации драматургии
Островского, получившей интенсивное развитие в 1870-х гг.
Показательным материалом для анализа соотношения эпического и
драматического начал в комедийном творчестве Островского через призму этого
концепта, являющегося одним из адекватных способов осмысления данного
соотношения и показывающего сложность и многоаспектность русской жизни,
является одна из самых острых социально-психологических комедий
пореформенной поры «Волки и овцы» (1875). В пьесе происходит драматизация
эпического концепта охоты, впервые представленного в «Записках охотника»
Тургенева, за счет обогащения комедии Островского элементами традиции
комического эпоса. Ключевыми единицами, выражающими суть конфликта пьесы
и, следовательно, суть концепта охоты, являются сюжет охоты, а также
наполняющие его базовые мотивы – охоты, природы, любви и др., получившие
художественное воплощение и вместе с тем концептуальное наполнение в разных
инвариантах.
В ходе изучения художественного и эпистолярного наследия Островского
устанавливается, что активизация интереса драматурга к теме охоты происходит в
1874-1875-х гг. Это связано с особым свойством охоты как процесса –
возможностью сближения с прекрасным миром природы, ставшим своего рода
антитезой коммерческим процессам в провинциальной жизни общества – вырубке
леса и т.д. Кроме этого, эпико-драматический потенциал мотива-концепта охоты
позволяет драматургу создавать сатирические образы русского дворянства, их
традиционных занятий, уклада жизни.
Островский, испытывая страсть к охоте, в нравственно-философском
аспекте разделяет эпическое толкование концепта охоты, получившее
воплощение в русской прозе 1840–1860-х гг., прежде всего, в произведениях С.Т.
Аксакова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. Однако художественная достоверность
событий, типизация характеров, масштабность картин в его пьесах,
ориентированных на зрителя из народа, достигаются путем драматизации
концепта охоты, или, другими словами, «переселения» эпического концепта
охоты (по содержанию и форме) в произведение драматического рода. В связи с
этим в пьесе Островского, в сравнении, например, с тургеневскими «Записками
охотника», меняется сама структура эпического, усложняется ракурс
14

исследования в процессе художественной реализации ключевой для пьесы
аллегории «волки и овцы», указывающей на значимость концепта охоты как
одного из наиболее адекватных способов художественного воплощения
кризисного состояния русской жизни.
Содержание и поэтика концепта охоты (волки и овцы), строящегося на
антитезе нравственно-этических и социальных представлений (сила – слабость,
власть – беззащитность, грех – святость и др.), восходят у Островского к образной
системе фольклора и литературных жанров, ориентированных на народное
творчество, – басни, пословицы, поговорки, сказки. Содержание архетипа
«волки» и «овцы» неоднократно рассматривается в религиозных и научных
источниках. Фундаментальная, классическая разработка этой антиномии,
непосредственно предшествовавшая творчеству А.Н. Островского в
отечественной литературе, была представлена в баснях И.А. Крылова, содержание
и поэтика которых давали литературе, включая поэзию, прозу и драматургию,
формулу художественного обобщения многовекового и современного жизненного
опыта, открывали перспективу нравственно-философского и социального
осмысления общественных явлений и широкого эпического их изображения.
Тема «волки и овцы» (образы волка и овцы встречаются в 25 баснях
Крылова) получает развитие в форме драматической по содержанию коллизии,
характеризующейся враждой и насилием волков в отношении безответных овец.
Через психологизацию персонажей, наделенных качеством огромного обобщения,
Крылов показал многовариативность социального и психологического поведения
человека как отражение структуры и нравственного климата в самом обществе.
В творчестве Островского, в частности в комедии «Волки и овцы»,
отчетливо проявилась ориентация драматурга на художественные открытия
Крылова-баснописца – на демократизм авторской позиции, народность идей,
образов и языка басен, синтез эпической полноты изображения с драматическим
сюжетом действия, нравственно-философский масштаб обобщения социальных
конфликтов и тщательную психологическую разработку характеров, на
особенный тон комического, сочетавшего сатиру с юмором.
Ключевым элементом, органически связывающим комедию «Волки и овцы»
с басенным творчеством Крылова и служащим в пьесе Островского важнейшим
способом художественного воплощения авторской идеи, является мотив-концепт
охоты. Содержательным ядром мотива охоты, превращающим его в концепт в
комедии Островского, явилась разработка коллизии «волки и овцы» по канве
басен Крылова: ситуация охоты волков на овец в комедии разворачивается на
нескольких уровнях. Уже в первом действии комедии мотив охоты и мотив
волков и овец смыкаются; коллизия истребления, ловли (одно из рабочих
заглавий комедии – «Ловит волк, ловят и волка») определилась и акцентировала
смысл концепта охоты; была найдена художественная формула выражения
конфликта через аллегорию с ориентацией на опыт народного творчества и басен
И.А. Крылова. Концептуальность мотива охоты открыла перспективу
социального и психологического, многоуровневого изображения внутренне
подвижных противоречий русской жизни под углом зрения утраты духовности и
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всеобщей охоты за деньгами. Так, благодаря единству развернутого на
протяжении всей пьесы концепта охоты, определившего способ характеристики
героев, аллегорически уподобленных животным, в комедии была создана широкая
картина русской жизни в состоянии глубокого социального и нравственного
кризиса.
Сопоставительный анализ образов охотников из басни Крылова «Охотник»
(1818–1819) и комедии Островского показывает, что события, связанные с
героями-охотниками, оформляются в мотив охоты, которой не было: ленивый и
нерасторопный Охотник Крылова не успевает вовремя зарядить ружья и
возвращается домой «с пустой сумой»; «охотник» Аполлон Островского
использует занятие охотой в качестве прикрытия своего бездарного
времяпровождения – выпивки, волокитства. Комическое наполнение образам
Аполлона и Охотника придает значение имен их верных псов, образуя
этимологическую перекличку: собаку Охотника зовут Гектор, у собаки Аполлона
обнаруживается несколько прозвищ – Трезор (от франц. trésor – сокровище),
Шалай (от слав. шальной), Тамерлан. Образ «охотника» Аполлона используется
Островским с целью социальной критики русского дворянства, где классическая,
казалось бы, охота (с ружьем) является на самом деле профанацией охоты.
Подобным образом (посредством социальной мимикрии) волки в пьесе
выдают себя за добродушных овец. Наиболее показателен в этом отношении
образ Мурзавецкой, прототипом которой является игуменья Митрофания (в миру
– баронесса Розен), судимая за подлоги в 1874 г. Так, обе темы – праведности и
греховности – получают глубокое воплощение в комедии в связи с образом
Мурзавецкой: на протяжении всей пьесы ее образ антиномичен, он строится на
постоянном сочетании в ее поведении – волк и овца. Мурзавецкая, претендующая
на духовность, является единственным волком в пьесе, выдающим себя за агницу
божию и в результате трансформации героев, обусловленной спецификой
конфликта пьесы, действительно попадающим в положение овцы.
При создании образа Мурзавецкой как социального типа, рисующего
атмосферу пореформенного времени, Островский использует приемы эпического
обобщения, опираясь на басенную традицию Крылова, и дает сатирическую
картину русской жизни. Метаморфозы «волков» и «овец», отражающие
социальную сторону концепта охоты, показывают неоднозначность ситуации,
сложность характеров, вовлеченных в процесс охоты.
Среди волков в стае хищников в комедии Островского оказывается
персонаж, наделенный чертами героини комического эпоса Лисы, играющий
важную роль в развитии концепта охоты. Многоликий образ лисы показывает еще
более глубокую связь творчества Крылова и комедии Островского «Волки и
овцы»: басенная лиса имеет общие черты, лики с «лисой» Глафирой из «Волков и
овец».
Образ Глафиры получает полную характеристику через особенности ее
речевого портрета и комплекса устойчивых значений, закрепленных за лисой в
фольклорной, литературной европейской и национальной традициях. В этом
отношении весьма интересным оказывается рассмотрение особенностей данного
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образа в жанровой цепочке: русская народная сказка о животных – басенная
классика И.А. Крылова (1807-1823) – эпическая поэма И.В. Гете «Рейнеке-лис»
(1793) – комедия А.Н. Островского «Волки и овцы».
Образ Глафиры вносит в развитие конфликта комедии эпическое
содержание, раздвигая рамки изображения духовной жизни русского человека и
дополняя сатирическую картину кризиса общественных нравов. В характере
обращения Островского к традициям комического эпоса, заключавшегося в
сохранении демократического содержания, сатирической направленности его и в
тончайшей разработке психологического рисунка, заданного уже традицией
комического эпоса, получил воплощение процесс эпизации русской драмы в
эпоху расцвета реализма.
Мотив-концепт охоты в поздних (пореформенных) пьесах Островского,
получает глубокое осмысление как выражение социальных противоречий,
породивших сюжет охоты за деньгами, и психологических коллизий,
характеризующих тип национального героя в эпоху общественного кризиса. В
пьесах, составляющих в единстве контекст охоты, Островский развернул
варианты «любовной охоты», соединив сюжет охоты с сюжетом любовных
отношений, и разработал в каждой из пьес особую форму проявления этой охоты,
опираясь на традиции комического эпоса, комедии нравов, любовной мелодрамы.
Сюжет «любовной охоты», выступающий в творчестве Островского одной
из форм реализации художественного концепта охоты, получивший реализацию
посредством движения и развития мотивов, связанных как с искренними и
светлыми чувствами любви, так и с осуществлением экономической выгоды в
стремлении обрести «бешеные деньги», протекает в социально-бытовом ключе. В
основе сюжета «любовной охоты» – проблема взаимодействия поэзии чувств и
прозы денег, с которой в комедии входит особый вид матримониальных
отношений – брак по расчету. В контекст исследования сюжета «любовной
охоты» вошли пьесы Островского: «Не сошлись характерами» (1857-1858), «На
бойком месте» (1865), «Бешеные деньги» (1869), «Красавец-мужчина» (1882).
Вместе с мотивами аллегорической (волки и овцы), сатирической
(социальные типы), психологической (любовная линия) охоты и охоты, которой
не было (образ Аполлона), в «Волках и овцах» заявлена совершенно
противоположная тема, которая вербально не реализуется, но формирует
духовный и эстетический аспект концепта охоты – это тема русской
национальной жизни, не вмещающаяся в рамки усадебного существования
«волков» и «овец». Драматург последовал за Тургеневым в осмыслении охоты как
единицы обобщения общечеловеческой страсти, охоты с ружьем, акцентируя ее
национальные особенности, связанные с бытом русского дворянства; за
Аксаковым – в изображении «платонической» охоты, рассматриваемой в
контексте философии природы.
Островский эпически раздвигает географическое и культурное
пространство читательского и авторского мира, опираясь на традицию,
сформированную в прозе Аксакова и Тургенева, – культурную модель
природного, естественного (через мотив охоты). В комедии «Волки и овцы»
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мотив охоты выполняет функцию поэтического символа, сигнализирующую о
содержании и присутствии авторской концепции идеала. Подобную функцию
выполняют в других пьесах Островского городские панорамы, вид на Волгу,
картины леса. Мотив русской природы входит в текст комедии с образами леса и
сада, принадлежащими Купавиной, как текст, характерный для национального
сюжета.
Третья глава «Охота в творчестве А.П. Чехова (от мотива к концепту)»
состоит из шести разделов: «Концептуализация мотива охоты в прозе и
драматургии Чехова 1–й половины 1880–х гг.», «Концепт охоты в повести
«Драма на охоте» (1884)», «Концепт охоты в комедии «Леший» (1889)»,
«Концепт охоты в пьесе Чехова «Чайка» (1896)», «Концепт охоты в
«маленькой трилогии» (1898)», «Выводы главы». В центре главы – изучение
процесса концептуализации мотива охоты, превращения его в концепт охоты.
Внимание Чехова к мотиву охоты, открывающему возможности широкого
эпического изображения русской национальной жизни в ее провинциальном
бытовании, было обусловлено антиномичной природой этого мотива,
присутствием в его структуре драматического содержания.
Концепт охоты, получивший вербальное выражение в виде контаминации
мотивов охоты, рыбной ловли, природы, любви, жизни и смерти и др., в
произведениях Чехова проходит путь эволюции – от «Безотцовщины» (1878) к
«Чайке» (1896). Концептуализация мотива охоты происходит уже в ранних
прозаических произведениях Чехова, в процессе которой данный мотив путем
сопряжения с другими мотивами, выражающими диалектику быта и бытия,
обогащает эпическое произведение драматическим содержанием.
Концепт охоты оказался важным фактором в разработке Чеховым
принципов характерологии героев. В «Безотцовщине» в содержании мотива
охоты обнаруживается его антиномичная структура, но пока антиномичность не
получила концептуальной наполненности в том смысле, что она рассредоточена
между героями, не будучи универсальным средством психологической
характеристики всех героев. В ранних рассказах – «Петров день» (1881),
«Двадцать девятое июня» (1882), «На волчьей садке» (1882) –
сюжетообразующий мотив охоты проходит путь концептуализации, отражая
особый тип взаимодействия эпического и драматического начал, при котором
драматическое мироощущение распространяется на одного или нескольких
героев. Особое место в творчестве раннего Чехова отводится значению фигуры
повествователя, с осознанием драматизма которым происходит процесс
концептуализации мотива охоты. В рассказе «Он понял!» (1883) мотив охоты
обретает концептуальное значение, оказывая влияние на мировидение двух
героев. В круг анализа вводятся материалы журнала «Природа и охота» 1883 г.,
читателем и автором которого был Чехов. В рассказах «Отставной раб» и «Живой
товар» (1883) мотив охоты концептуализируется за счет контаминации с другими
мотивами. В целом в ранних рассказах формируется семантическое поле концепта
охоты, которое получит глубокое воплощение в последующих произведениях
Чехова.
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В повести «Драма на охоте» (1884), в заглавии своем содержащей указания
на трагические события, утрачивается сюжетообразующая функция мотива
охоты, но одновременно с этим усиливается его концептуальность.
Антиномичность, заявленная присутствием мотива охоты, органично входит в
характеристику провинциальной жизни: «ловля» девушки «в красном», упоение
ее молодостью и красотой оборачиваются накалом страстей, драмой на охоте и
разрушением судеб в ситуации психологической динамики охотник-жертва.
Чрезвычайно важную роль в повести играют картины природы, отображающие
особенности психологического портрета повествователя, вместе с тем судебного
следователя и убийцы: от озера «тихо спящего» в первой условно эпической
части повествования – к «водяному чудовищу», характеризующему состояние
мира и его героев после убийства девушки «в красном», во второй части – в
драме.
В раннем творчестве Чехова в изображении и осмыслении концепта охоты
прослеживаются черты тургеневской традиции. Концепция мира, создаваемого
Тургеневым, определяется в духовном равновесии, естественной текучести
жизни, насыщенной драматизмом как субстанциальным проявлением мироздания.
Содержание драматических элементов в «Записках охотника» Тургенева имеет
амбивалентную основу: это естественный цикл – расцвет и увядание, жизнь и
смерть, – существующий в соответствии с онтологическими законами; и
наполненная драматизмом жизнь и судьба человека. Поэтому драматизация
тургеневского повествования имеет непосредственную связь с «естественным»
драматизмом мироустройства, не нарушает эпического содержания и служит
проявлением философии гуманизма. Драматизм в произведениях Чехова,
наоборот, проникает в устройство жизни и диктует ей свои законы. В связи с этим
предельным драматическим решением становится убийство, совершаемое в
процессе охоты как результат сохраняющего актуальность и вызываемого по
разным причинам противоречия в природе человека. Своеобразие пейзажных
зарисовок, художественная и философская символика, таким образом, служат
способом характеристики мира чеховского героя, наполненного драматизмом.
В процессе становления художественного метода писателя, поиска
писательской манеры, оценки и усиления значения творчества происходит
накопление антиномичной энергии мотива-концепта охоты, обретающей форму
«сжимающейся пружины». Разработанный Чеховым мотив охоты в прозе
сообщает последующим драматическим произведениям свой антиномичный
потенциал. Важным творческим этапом разработки мотива-концепта охоты
является комедия «Леший» (1889), в которой в реплике второстепенного
персонажа вводится, казалось бы, случайное упоминание об охоте. «Леший» –
одна из пьес, в которых опыт разработок в области концепта охоты проходит путь
творческой эволюции и через «раскрытие пружины» запускает процесс эпизации
драмы. Введенный в составе концепта охоты мотив леса естественного,
нетронутого и леса уничтожаемого определяет движение драматического
действия и объясняет суть конфликта пьесы.
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Принцип «сжатой пружины» в осмыслении концепта охоты присутствует и
в «Чайке» (1896), где реализуется в двух планах: создание художественного
варианта события охоты (из истории взаимоотношений Чехова и Левитана) и
реализация эпико-драматического потенциала концепта охоты, позволяющие в
комплексе рассмотреть развитие философских, психологических проблем,
связанных с образами героев. Два природных образа – «озера, в котором сверкает
солнце», и «разбушевавшегося озера» и чайки – живой и убитой (чучело птицы),
введенных под знаком этого концепта, станут для пьесы универсальными
символами двух сторон миросостояния всех и каждого: жизни и смерти,
вдохновения и скуки, любви и апатии, выражающих в своем единстве суть
драматического конфликта. Идущая от концепта охоты антиномичность дает
развитие символам чайки и озера, рассмотренным в контексте произведения
новой драмы – «Дикой утки» (1884) Г. Ибсена. Накопление антиномичной
энергии в семантической структуре концепта охоты приводит к тому, что мотив
охоты,
в
раннем
творчестве
нередко
выступающий
в
качестве
сюжетообразующего, практически перестает функционировать в качестве
повествовательной единицы, перемещая центр своего влияния на развитие
онтологических, лирико-философских мотивов и символов, но при этом сохраняя
свою антиномичную значимость.
В «маленькой трилогии» (1898) концепт охоты получает новое развитие:
происходит как бы возврат к тургеневской традиции в аспекте поэтического
изображения мира природы и человека, обусловленного выбором охотников в
качестве героев-рассказчиков, но при этом сохраняется драматическая доминанта
чеховского творчества. После возвращения с Сахалина Чехов сохраняет
драматическое мироощущение, но актуальной для него становится и проблема
нравственно-духовного выздоровления общества, влекущая за собой поиски
позитивного начала жизни. В философском плане выражением этого позитивного
начала является природа, с изображением которой происходит актуализация
тургеневской традиции. Эталон красоты природы, поэзии оказывается на данном
этапе очень важным для Чехова и входит в первые два рассказа трилогии (где
рассказчики – охотники, чувствующие красоту мира), сближая повествователя и
рассказчика, которые являются носителями авторского представления о норме
жизни – «без футляра». В третьем рассказе функцию картин природы выполняет
мотив любви.
Таким образом, своеобразие чеховской концепции охоты, обусловленное
эпохой и новизной авторской позиции, заключается в актуализации самой
антиномии в структуре соотношения эпического и драматического: в усилении
драматического и органическом синтезе этих начал.
В заключении подводятся итоги работы, намечаются перспективы
исследования. С одной стороны, изучение «охотничьей» традиции, заданной
развитием концепта охоты, может быть продолжено на богатом материале
русской литературы XIX и XX вв., с позиции эпического и драматического начал,
открывающей новые грани мироощущения художников и смыслы произведений.
Очень важным является включение в контекст эпико-драматического содержания
20

концепта охоты материала русской поэзии второй половины XIX в., который
обнаруживается уже в наследии И.С. Тургенева, но получает свое развитие
прежде всего в творчестве Н.А. Некрасова и поэтов его школы. Интересным
окажется также исследование, связанное с особенностями русского охотничьего
рассказа на материале журнала «Природа и охота», выпускаемого с 1878 г. С
другой стороны, перспективным представляется изучение иных художественных
концептов, содержащих в своей семантической структуре антиномичный
потенциал. Такими концептами могут стать: дом, путь, любовь, счастье, воля,
деньги и др. Исследование антиномичной природы ментально значимых единиц –
концептов позволяет в целостности представить мир художественного
произведения в свете национальных и общечеловеческих проблем.
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