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О- 777783 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современном литературоведении используется словосоче
тание «игровое начало». которое обозначает особую сторону ху

дожественности литературного произведения, но не имеет в на

у•1ной практике терминологической определенности . В распрост

раненных источниках под игровым началом понимают «перевоп

лощаемость, присущую всем видам художественного творчества» 

(А.А. Беляев), «творческое игровое поведение» автора (Л . И. Воль

перт), «игровую окраску художественно-творческого процесса» 

(В.Е . Хализев) либо способ «обрисовки поведения персонажей» 

(С.А. Мартьянова). Последнее определение игрового начала со

ответствует пониманию особенностей лермонтовского творчест

ва, представленному, в частности, в работах Ю .В. Манна, В.И. Ко

ровина. 

Актуальность настоящей диссертации определяется необходи

мостью теоретической разработки понятия «игровое начало» и 

формирования принципов его аналитического рассмотрения в 

прозе М.Ю. Лермонтова. Целостный взгляд позволяет различить 

в произведениях писателя игровое поведение и самоопределение 

персонажей, с их помощью описать взаимосвязь конкретно-ис

торической и экзистенциальной проблематики в литературе. Ху

дожественный смысл прозы Лермонтова раскрывается в свете 

именно такого рассмотрения особенностей игрового начала. 

Объект исследования - художественно-эстетическая система 

прозы Лермонтова. 

Предмет анализа - сюжетно-тематические аспекты игрово

го начала в прозе Лермонтова. 

Материалом исследования послужили романы Лермонтова 

«Вадим», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего временю> и по

весть <Штосе>. 

Цель работы - выявить и проанализировать ю-ровое начало 

в прозе Лермонтова и на его основе установить смысловые осо

бенности прозаических произведений писателя. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следу

ющих задач: 

- установить существенные черты игрового начала как уни

версального понятия для описания литературного произведения 

в его существенных аспектах; 



- рассмотреть особенности игрового поведения персонажей 

в прозе Лермонтова (романы «Вадим» , «Княгиня Лиговская», 

«Герой нашего времени», повесть <Штосе>) и на их основе опре
делить жанрово-тематический и социально-антропологический 

критерии игрового начала, которые являются продуктивными для 

описания произведений литературы, в частности прозы Лермон

това; 

- выявить, какую тематику произведений представляет иг

ровое поведение персонажей и установить, с помощью каких сю

жетных мотивов эта тематика раскрывается в игровых ситуа

циях нрозы Лермонтова; 

- определить экзистенциальный смысл игрового начала лер

монтовской прозы, 11оказать сущнос,1ь игрового самоопределе

ния ее персонажей . 

Методолопtческой основой диссертации явились философские 

и культурологические работы И. Хейзинги, Е. Финка, Р. Кайуа, 

О.Ф . Больнова, Н.А. Бердяева, М.М . Бахтина, Ю.М . Лотмана, 

М. Эпштейна; труды по теории литературы, в частности работы 

Б.В. Томашевского, Г.Н. Поспелова, В.В. Кожинова, Л .М . Циле

вича, В . Е. Хализева, С.Н. Зотова, В.В. Курилова; литературо

ведческие исследования о творчестве Лермонтова - Б.М. Эй

хенбаума, Е. Михайловой, В .И . Коровина, Б.Т. У додова, Л .И. Воль

nерт, В.Э. Вацуро, Э.Э . Найдича, Е.Г. Чернышевой , Г.В. Моск

вина и др. 

Методы исследования определены его целями и задачами. В 

работе использовались традиционные историко-литературный, 

сравнительно-типологический и историко-генетический методы 

в сопряжении с феноменологическим подходом в рассмотрении 

литературы. 

Научная 11овизна исследования состоит в том, что впервые 

обосновывается понятие игрового начала в прозе Лермонтова и 

определяется метод его аналитического рассмотрения; расстав

ляются новые акценты в трактовке традиционных литературо

ведческих терминов (ситуация, поведение, самоопределение, мо

тив); впервые устанавливаются критерии жанрово-тематиче

ской и социально-антропологической обусловленности художест

венных образов в прозаических произведениях Лермонтова. 

Теоретическая зJtачимость работы состоит в углублении пред

ставлений об аналитическом рассмотрении прозаических произ

ведений, в дифференциации классической (культурно-историче-
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ской) и неклассической (экзистенциальной) интерпретаций игро
вого начала в литературе. 

Практическая значимость диссертации обусловлена возмож

ностью использования ее материалов при разработке лекцион

ных курсов и проведении практических занятий по истории рус

ской литературы XIX в., при подготовке спецкурсов и спецсеми
наров по творчеству Лермонтова и анализу игровых аспектов 

художественных произведений , а также в практике школьного 

преподавания литературы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Игровое начало , осмысленное в философии и культуроло

гии , является универсальным понятием для описания литератур

ного произведения в его существенных аспектах (тематика , по

этика , литературная позиция) . Весьма продуктивным для лите

ратуровед~ния становится рассмотрение игрового начала, опи

рающееся на традиционное и экзистенциальное понимание тема

тики художественного творчества. Аналитическое рассмотрение 

игрового начала связано с развитием устоявшейся литературо

ведческой терминологии: ситуация, поведение, самоопределение, 

мотив. Данная терминология дополняется вновь вводимыми по

нятиями, которые, с одной стороны, выражают специфику куль

турно-исторического содержания произведений , а с другой -
экзистенциальный смысл художественных образов . 

2. Жанрово-тематический и социально-антро11ологический 
критерии игрового начала являются продуктивными для описа

ния произведений литературы, в частности прозы Лермонтова . 

Жанрово-тематическая мотивировка игровой проблематики ука

зывает на литературную заданность ситуаций и поведения геро

ев в художественном произведении , связанную, 13 частности , с 

романтическим характером изображения в «Вадиме» и элемен

тами физиологизма в «Княгине Лиговской» . Социапьно-антро

пологическая обусловленность игрового начала свидетельствует 

о нравственно-социальном и нравственно-психологическом ис

точниках игровой проблематики в литературе, помимо ее жан

ровой определенности, т. е. указывает на реалистический харак

тер романа «Герой нашего времени», а также определяет фило

софско-метафизический смысл повести <Штосе> . 

3. Игровое поведение персонажей представляет преимущест
венно культурно-историческую и социально -нравственную тема-
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тику nроизведений, которая раскрывается в игровых ситуациях с 

помощью сюжетных мотивов. 

4. В экзистенциальном понимании поведение есть лишь усло
вие протекания ситуаций , в которых происходит самоопределе

ние персонажей . Самоопределение героев в пограничных ситуа

циях характеризует метафизический смысл художественных об

разов («Герой нашего временю>, <Штосе>) . Процесс самоопре

деления осуществляется в последовательном художественном раз

вертывании экзистенциальных мотивов, восходящих к основным 

феноменам бытия. Прием обратной мотивировки существенно 

проясняет смысл игрового самоопределения персонажей Лермон

това. Этот врием может восполнять формально отсутствующую 

рефлективную сторону образа, тем самым завершая воссоздание 

личностного развития персонажа (как это происходит в романе 

«Герой нашего временю>). 

Апробация диссертации. Основные положения исследования 

были изложены на всероссийских научно-практических конферен

циях студентов, аспирантов и молодых ученых (Ростов-на-Дону, 

2006, 2007 гг.), ежегодных научных конференциях преподавате
лей кафедры литературы ТГПИ (Таганрог, 2006, 2007, 2008 гг . ) . 

По теме диссертации опубликовано 6 статей. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка используемой литературы (280 наименова
ний). 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются цель и задачи исследования, обо

сновывается актуальность проблемы, описываются методы и пути 

исследования, отмечается теоретическая и практическая значи

мость диссертации. 

В первой главе «Основы аналитического рассмотрения игрово

го начала в литературно-художественном произведении» обосно

вывается продуктивность филологического понимания игровой 

проблематики, вырабатываются принципы ее литературоведче

ского рассмотрения. 

Феномен игры представляет собой важную проблему филосо

фии и культурологии. Понимание игровой проблематики в об

щеевропейской научной традиции сформировалось во взаимодейст-
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вии, а подчас и в полемическом диалоге качественно различа

ющихся исследовательских позиций. Понятие игры прошло ста

новление от онтологии Платона, социологии Дидро, эстетиче

ского осмысления Канта и Шиллера до оценки в культурологи

ческом (Й . Хейзинга, М .Н. Эпштейн, Н.А . Хренов), философско
антропологическом (Р . Кайуа, Е. Финк), теоретико-эстетическом 

(А .А . Беляев, В.В . Бычков , О.А. Кривцун) и лингвистическом 

(Л. Витгенштейн, Р. Барт, Ж . Деррида) аспектах современной гу

манитарной науки. 

Литературоведческая практика отличается фрагментарностью 

понимания игровой проблематики . В работах М.М. Бахтина в 

свернутом виде даны все аспекты ее изучения (содержательный, 

структурный, художественно-эстетический). Однако комплекс

ный взгляд филолога ограничен тематически: с одной стороны, 

он связывает игру с проявлениями низовой народной культуры 

(Рабле), а с другой - с соотношением «автор - герой» в произ

ведении («Автор и герой в эстетической деятельности»). В даль

нейшем исследователи литературы актуализируют ту или иную 

сторону описания игры. Ю.М. Лотман понимает игровое начало 

в культурно-историческом смысле, отождествляя «театральность» 

поведения персонажей романтической литературы с реально-бы

товыми проявлениями человека начала XIX в. Идеи исследова
теля, в свою очередь, становятся основанием для постановки воп

роса об игровом поведении литературного героя (М.Т. Славова, 

С .А. Мартъянова). Игровое начало в аспекте поэтики рассмат

ривается в литературоведении Б.М. Эйхенбаумом, который по

нимает «игру с формой» как частно-исторический вопрос, 

связанный с формированием повествовательного стиля прозы 

30-х годов XIX в. Его идеи получают развитие в современных 
лингвистических (А.М. Люксембург, Г.Ф Рахимкулова) и пост

модернистских (И.П. Ильин, Н.Б . Грамат'lикова, Н .С . Изместье

ва) стратегиях понимания игры. Игровые аспекты авторского 

присутствия в произведении затрагивают в своих рассуждениях 

Л . И. Вольперт, В.Е. Хализев. Каждый из перечисленных подхо

дов является отдельной стороной освоения игры в литературе. В 
настоящей работе представлен сюжетно-темати'lеский аспект рас

смотрения игрового начала в прозе Лермонтова . Анализ специ

альных исто'lников, посвященных творчеству писателя, показы

вает, что игровая проблематика обсуждается литературоведами 
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достаточно активно (Ю . В. Манн, В.И. Коровин, Э.Э. Найдич, 

Б.Т . Удодов, Е.Г . Чернышева), однако ее описание производится 

на различных теоретических и методологических основаниях, что 

препятствует систематическому пониманию игрового начала . 

Формирование принципов событийно-тематическоrо рассмотре

ния игровых аспектов литературы дает возможность новой ин

терпретации эпических произведений Лермонтова. 

Описание игрового начала в прозе осуществляется с помощью 

понятий, относящихся к тематике художественного творчества 

(ситуация, поведение, самоопределение, мотив), и критериев 

жанрово-тематической и социально-антропологической обуслов

ленности, конкретизирующих эти понятия относительно реально

сти. Теоретическое обоснование используемой терминологии 

происходит в двойственной отнесенности к научной традиции : с 

точки зрения традиционного и экзистенциального понимания пи

тературы. Понятие ситуации существенным образом связано с сю

жетом и конфликтом произведения: «В сюжете всегда представ

лены характерные социально-исторические особенности жизни 

или, иначе, социально-исторические характеры в их отношени

ях ... Назовем соотношение социально-исторических характеров, 
изображенное в произведении, давно усвоенным в эстетике тер

мином - сuтуацией» 1 • Традиционное осмысление ситуации пред
ставлено в работах Б.В. Томашевского, Г.Н . Поспелова, В . В . Ко

жинова, Л.М. Цилевича . Формирование неклассического пони

мания ситуации связано с именами философов-экзистенциалис

тов Ж. -П. Сар1ра, О.Ф. Болыюва, Р. Кайуа, Е. Финка, а также 

отечественных филологов Г.К. Косикова , С.Н. Зотова . «Си
туация --- термин экзистенциальной философии, означающий со
вокупность внешних по отношению к сознанию индивида усло

вий ... в той мере, в какой он их воспринимает, осмысляет и дела
ет, исходя из них, свой выбор»2• Различия традиционного и экзи
стенциального взглядов коренятся в характере мотивировки си

туации . В литературоведении она рассматривается подражатель

но, в своей социально-исторической типичности , как конкретно

историческая реальность. С философской точки зрения, ситуация 

1 Поспелов Г.Н . Вопросы методологии и поэтики.- М .: Изд-во Моск . ун-та, 
1983.- с. 173. 

2 Косиков Г. К. Жа11-Поль Сартр// Зарубежная эстетика 11 теория литературы 
XlX- ХХ вв . - М .: Изд-во Моск . ун-та , 1987 .-С. 484. 

6 



постигается во внутренней динамике: человек попадает в «погра

ничную ситуацию» (0.Ф. Больнов), которая ставит перед ним ме

тафизические вопросы, вопросы не столько социально-истори

ческого, но индивидуального существования в истории . Описан

ные позиции рассмотрения позволяют точнее определить основу 

сюжетно-тематического единства художественного произведения . 

Поведение героя следует рассматривать в его непосредствен

ной отнесенности к ситуации, отраженной в художественном 

произведении . Персонаж произведения своей деятельностью 

создает сюжетную динамику, а его поведение становится основ

ным способом развития и разрешения сюжетных ситуаций . По

этому «под термином поведение персонажа понимается воплоще

ние его внутренней жизни в совокупности внешних черт: в жес

тах , мимике, манере говорить, интонации, положении тела (по

зах), а также --- в одежде и прическе»'. В более обобщенном, 
антропологическом смысле поведение человека рассматривает 

Р. Кайуа. Французский культуролог вводит своеобразную клас

сификацию игровых ситуаций и соответствующих им типов по

ведения, присущих, в частности, общественной практике чело

века: состязание («agon»), игра случая («alea»), подражание 
(«mimicry»), головокружение («ilinx»)2. Социально-антропологи
ческое понимание игры, разработанное в трудах западного ис

следователя, получает развитие в литературоведческой практи

ке. Так, поведение литературного героя становится средством 

реализации сложных общественных и бытовых взаимоотношений, 

которые раскрываются в ситуациях нравственно-психологиче

ского соперничества, дуэли, азартной игры, маскарада, светской 

или любовной интриги. Поведение в экзистенциальном понима

нии есть только лишь условие протекания какой-либо ситуации, 

главным же ее итогом является процесс самоопределения челове

ка. Самоопределение - это «Экзистенuиально значимый процесс 

выявления и утверждения человеком индивидуальной жизненной 

позиции , основанной на определенных идеологических взглядах 

и самопознании; самоопределение является следствием размыш

лений и практического поведения личности и предпосылкой от-

1 Мартьянова С.А . Поведение персонажа // Введение в литературоведение. Ли
тературное произведение: основные понятия и термины. - М.: Высш. шк., 1999. -
с. 261 . 

2 См . об этом: Кайуа Р. Игры и люди.-- М.: ОГИ, 2007. - С. 49-72. 
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ветственных ее поступков» 1 • Самоопределение литературного пер
сонажа, согласно теории Р. Кайуа, происходит в ситуации голо

вокружения («ilinx»), в которой человек погружается в особое 
нравственно-психологическое состояние и проявляет «резкие 

формы личностного самоутверждения». 

Ситуация и поведение могут быть описаны с помощью поня

тия мотив, который «является простейшей повествовательной 

единицей, выражающей отдельные повествовательные положе

ния, отношения героев друг к другу, простейшие обстоятельства, 

изменяющие положение или ход действия»2 . Речь идет о понима
нии мотивов сюжетно-тематического развития, а не о новейшей 

методике «мотивного анализа» (Гаспаров) литературного твор

чества . Мотив или его комплексы, с одной стороны, становятся 

формой обнаружения определенных ситуаций, а с другой --· явля
ют косвенную характери·стику персонажей и их поведения: «Под 

характеристикой мы подразумеваем систему мотивов, неразрыв

но связанных с данным персонажем»3 . Отсюда мотив может быть 
осмыслен как минимальная единица сюжета, которая обнаружи

вает существенные стороны игровых ситуаций и поведения пер

сонажей, их жанрово-тематическую и социально-антропологиче

скую обусловленность. Таким образом, игровое начало в художест

венном произведении, с одной стороны, представляет социаль

но-историческую тематику, которая обнаруживается мотивами 

поведения в сюжетных ситуациях (Томашевский), а с другой -
экзистенциальное содержание художественных образов , которое 

раскрывается в пограничных ситуациях посредством мотивов 

самоопределения, восходящих к бытийному строю существо

вания человека: феноменам смерти , любви, труда, господства 

(Е . Финк)4 . 
Критерии рассмотрения игрового начала указывают на харак

тер его осуществления в литературном произведении. Жанрово

тематическая обусловленность свидетельствует о литературности, 

--I ~-;:08 С.Н.-Эстетически-художественное пространство Н анТJ)(JПОЛОГИЧеСКИЙ 
смысл литературы// Литература в контексте современности: материалы 11 Между
нар. науч. конф.: в 2 ч . - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2005. - Ч. 1.- С . 166-168. 

2 Томашсвский Б.В. Поэтика. - М., 1996. - С. 71. 
3 Томашевский Б.В . Теор11я литературы. Поэтика. - 6-е изд. - М.-Л.: Гос. изд

во худож. лит .. 1931.- с. 153. 
4 См. об этом: Финк Е . Основные феномены человеческого бытия /1 Проб:~ема 

человека в за11адной философии. - М. : Прогресс, 1988. ·- С. 357-403. 
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указывает на внешнюю мотивированность ситуаций и поведения 

героев в художественном произведении. Это свойственно лите

ратурным направлениям с ограниченной эстетической програм

мой: классицизму , сентиментализму, романтизму. Так ; например , 

мотивы мести , демонизма, любви , игры явпяются сюжетообразу

ющими в романтической литературе начала XIX в. (напр .: «Княж

на Мими» В .Ф . Одоевского , «Маскарад» М.Ю. Лермонтова) . 

Кроме того, жанрово-тематический критерий свидетельствует о 

качестве творческого мышления автора : о его своеобразной жан

ровой риторичности , либо , в случае новаторства, об использова

нии им мотивов , преобразующих традиционную жанровую струк

туру . 

Социально-антропологическая обусловленность игрового 

начала, напротив, свидетельствует о реалистическом, нравствен

но-социальном и нравственно-психологическом источнике игро

вой проблематики в литературе, помимо ее жанровой опосредо

ванности (см .: «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Иг

рою> Ф.М . Достоевского). Такое понимание игры в искусстве ос
новано на философской антропологии (Ж.-Ж. Руссо, А. Шопен

гауэр, Р. Кайуа, Н.А.Бердяев), где социологические мотивы по
ведения человека осмысляются как изначально встроенные в ан

тропологическую структуру личности. Таким образом, социаль

но-антропологическая обусловленность игровой проблематики 

сложно соотнесена с литературоведческой и философской тра

дициями : с одной стороны, она указывает на достоверность со

циально-нравственных и культурно-исторических основ художест

венного произведения, а с другой - реалистичность изображе
ния жизни в искусстве становится основой для восхождения к 

рассмотрению экзистенциальных феноменов, позволяет из

влечь так называемую «экзистенциальную тематику» литера

туры (В . Е . Хализев) . Введение таких критериев направлено на 

преодоление примитивных подражательных представлений о ли

тературе и обоснование диалектического понимания игрового 

начала в художественном творчестве. 

В результате вводимые понятия и критерии дают возможность 

аналитического рассмотрения игрового начала и понимания ху

дожественного смысла произведения в целом . Понятие игрового 

начала, как нам кажется, имеет универсальный характер для опи

сания тематики литературного творчества, так как , с одной сто-
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роны, выражает специфику культурно-исторического содержания 

произведений, а с другой - их метафизический смысл . Поведе

ние персонажей раскрывает преимущественно социально-нравст

венную сторону ситуаций, тогда как самоопределение персона

жей в пограничных ситуациях характеризует экзистенциальный 

смысл художественных образов . Критерии рассмотрения игро

вого начала обнаруживают развитие игровой проблематики в 

творчестве писателя: жанрово-тематические мотивы свидетельст

вуют об эстетической заданности игрового riоведения и ситуа

ций в произведении, антропологические мотивы игрово1 ·0 пове

дения , в каждой ситуации наполняющиеся актуальным социаль

но-нравственным содержанием , трансформируют жанровую услов

ность в направлении достоверно-реалистического изображения 

жизни. Таким образом, описание игрового начала дает возмож

ность целостного рассмотрения литературных произведений. 

В главе второй рассмотрено «Игровое поведение персонажей в 

прозе М.Ю. Лермонтова». Поступки героев Лермонтова описы

ваются с точки зрения их социально-исторической определенно

сти в соответствии с антропологией Р. Кайуа: как нравственно

психологическое соперничество («agon»), азартная игра («alea»), 
светский маскарад («mimicry»). Критерии рассмотрения игрово
го начала позволяют обнаружить развитие поведения персона

жей в творчестве писателя от последовательной жанровой обу

словленности к социально-нравственной достоверности изобра

жения . 

Роман «Вадим» представляет собой особую модификацию 

исторического романа , «отражение в своеобразной жанровой 

форме особенностей исторической обстановки в романтическом 

восприятии и истолковании Лермонтова» 1 • Субъективно -роман
тический способ изображения событий пугачевского бунта в 

произведении обусловлен господствовавшей в прозе 30-х годов 

XIX в. литературной традицией. Игровое поведение Вадима, 
основанное на соперничестве и миметизме, в сюжетных ситуаци

ях предстает в форме типичных романтических мотивов мести и 

демонизма. При этом достоверные мотивировки сюжета ---смерть 
отца Вадима, разорение его семьи - приглушены, вторичны по 

-------
1 Петров С. Русский исторический роман XIX в . ·- М .: Худож . лит" 1984. -

с. 145. 
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отношению к индивидуально-психологическим переживаниям 

героя, раскрывающим конфликт романтической личности и враж

дебного общества. Образ Вадима лишен качественного развития, 

его раскрытие осуществляется экстенсивно: с помощью нагнета

ния мотивов мести и демонизма в его поведении. Фигура героя

мстителя, таким образом, дана условно, если иметь в виду сла

бую проработку конкретно-исторической проблематики, и роман

тически риторично (ер., напр., «Юрий Милаславский» М.И. За

госкина, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго). Образ сто

личного офицера IОрия в целом мотивирован жанром светской 

повести, однако в его поведении возникают мотивы социально

нравственной характеристики: месть светским красавицам, салон

ный демонизм вызваны любовным разочарованием героя, изме

ной Зары. Тем не менее стремление достоверно мотивировать 

поступки Юрия ограничивается жанровыми особенностями со

здаваемого Лермонтовым романа, доминированием в нем субъек

тивно-романтических мотивировок сюжета над социально-исто

рической тематикой. Игровое поведение столичного офицера в 

ситуации светской интриги оказывается неадекватным условно

историческому контексту произведения, модернизирует его со

держание в духе физиологического очерка XIX в. Попытка Лер
монтова объединить в «Вадиме» художественный опыт романти

ческой литературы и современной светской жизни оборачивает

ся жанровой эклектичностью произведения, сочетанием в нем 

элементов романтически модифицированного исторического 

романа и светской повести. Это приводит к фрагментарности 

мотивировок игрового 11оведения персонажей: поступки Вадима 

последовательно определены жанрово-тематически, социально

нравственная специфика игры Юрия проявляется ситуативно и 

диссонирует с общим романтическим содержанием произведения. 

В «Княгине Лиговской» Лермонтов развивает и углубляет со

циально-антропологическую обусловленность поведения героев. 

Привычный романтический конфликт личности и общества здесь 

дан в социально-нравственном регистре, как противостояние 

Жоржа Печорина низменному светскому окружению. Присущие 
поведению героя антропологические мотивы (состязание, подра

жание, по Р . Кайуа) в ситуациях светской и любовной интриг ре

ализуются в форме сюжетных мотивов мести и демонизма. Одна

ко эти мотивы поведения свидетельствуют не столько о литера-
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турной заданности героя, сколько о культурно-исторической до

стоверности образа: раскрываются как месть недооцененного в 

свете индивидуалиста Печорина, как его жестокая и изощренная 

игра с Негуровой. Тем не менее игровое поведение героев «Кня

гини Лиговской» еще в значительной степени «вырастает» из 

жанра светской повести. Поступки персонажей даны с оттенком 

литературного физиологизма: в частности, Печорин исполняет 

традиционную для жанра роль салонного обольстителя , а Негу

рова - светской кокетки . В итоге поведение Печерина сужается 

до светского актерства и выражает утилитарный смысл: любов

ное приключение с Негуровой становится способом сословной 

идентификации героя, окончательно разрушающей его индиви

дуальность . Стремление Лермонтова достоверно мотивировать 

поведение персонажей «Княгини Лиговской» , следуя при этом 

требованиям жанра, выражает эволюцию творческого видения 

игрового начала. Изображение героев в романе развивается от 

романтической условности «Вадима» в сторону натурализма свет

ской повести . 

Развитие игрового поведения персонажей в отрывке <Штосе> 

реализуется с помощью традиционных для Лермонтова сюжет

ных мотивов в соответствии с антропологией Р. Кайуа. Мотив 

демонизма в повести сложно дифференцирован относительно ге

роев . Так , демонизм старика-призрака имеет жанрово-тематиче

скую природу, реализует романтически-инфернальное происхож

дение образа. Демонизм Лугина обусловлен социально-нравствен

ными причинами: связан с неудачной светской жизнью и чередой 

любовных разочарований 11ерсонажа. В поведении героя мотив 

демонизма реализует светскую неискренность, стремление к при

творству (разговор с Минской). Месть для Лугина, напротив, ста-

1ювится своеобразным метафизическим способом преодоления 

негативного социального опыта в сфере идеального, в карточ

ном поединке с призраком за любовь «девушки-ангела». Мотив 

мести символически выражает соперничество персонажа с Судь

бой, персонифицированной в образе Штосса . Таким образом, 

игровое поведение Лугина определено двояко: мотивы мести и 

демонизма раскрывают социально -антропологическую обуслов
ленность его образа , то1 ·да как «мотив посмертного заклятья» 

(В.Э. Вацуро) , детализирующий демонизм старика-призрака, вы

ражает жанрово-тематическую определенность ситуации , подчер-
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кивая ее романтическую безысходность для героя, невозможность 

достижения им идеала в действительности . Характер реализации 

игрового начала в <Штоссе> субъективно выглядит как возврат 

Лермонтова к романтической заданности ранней прозы, имея в 

виду физиологизм начала повести в духе «Княгини Лиговской» и 

условность фантастических образов в духе «Вадима» . Однако 

имплицитная жанровая установка, «мистифицирующее задание» 

(Вацуро). целостность художественного пространства повести, 

искусное сопряжение жанрово-тематических и достоверно-реали

стических мотивировок свидетельствуют об особом мастерстве 

писателя , вступающего на новый этап эстетического развития . 

Если в ранней прозе социально-антропологические мотивы 

поведения выявляются не в полной мере в силу жанровой огра

ниченности, которая одновременно и преодолевается, то в «Ге

рое нашего времени» Лермонтов окончательно отказывается от 

принципов жанрового мышления в пользу социально-нравствен

ной достоверности изображения персонажей. Проблема совре

менного героя позволяет писателю выйти за пределы традицион

ного дл:я начала XIX в. цикла повестей на пути к объединяющей 
форме романа. Остатки жанрово-тематической обусловленнос

ти сюжета видны в специфике отдельных игровых ситуаций : лю

бовная интрига, маскарад характерны для кавказской и авантюр

ной повестей («Бэла» , «Тамань»), светская интрига, дуэль типич

ны для светской повести («Княжна Мерю>), игра случая - карты, 

дуэль как ее ипостаси - для философской новеллы («Фаталист»). 

Игровое поведение Григория Александровича Печорина, напро

тив , определяется не жанровой спецификой отдельных глав про

изведения , а обусловлено социально-антропологически: общест

венной принадлежностью героя и особенностями его личности, в 

частности, нравственно-волевой активностью на почве развито

го самосознания , индивидуальной склонностью к игре . 

Игровое поведение Печорина существенно характеризует раз

витие его личностных качеств , которое обнаруживается в ходе 

хронологического рассмотрения глав произведения: «Тамань», 

«Княжна Мерю>, «Фаталист», «Бэла», «Максим Максимыч» 1 . 
Такой аналитический прием позволяет преодолеть статический 

1 См . об этом : Зотов С.Н . Система персонажей в романе М .Ю . Лер~юнтова « Ге
рой нашего времени» :. автореф. дис .. .. канд. фило;1 . наук. - -М ., 1989. ·- 17 с . 
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взгляд на образ Героя времени и обнаружить нарастание его ин

дивидуалистической позиции в последовательности событий кав

казской жизни. Антропологические мотивы поведения, описан

ные Р. Кайуа, в связи с Печориным предстают как месть и демо

низм, а детализирующие их тематические мотивы в каждой главе 

ситуативно приобретают меняющийся социально-нравственный 

смысл, который в большей или меньшей степени принадлежит к 

литературе или непосредственно к жизни. В «Тамани» Печорин 

характеризуется стремлением к преодолению собственной соци

альной ограниченности, «казенной надобности» . Его нравствен

но-волевая активность последовательно нарастает: азарт роле

вой игры (Пе<юрин -- контрабандисты) сменяется любовной ин

тригой (Печорин - «ундина») и неожиданно перерастает в ситу

ацию дуJли - ночной поединок с девушкой-русалкой. Развитие 

личностных качеств героя связано со сменой мотивов его игро

вого поведения. Попадая на Кавказ, Печорин стремится уйти от 

автоматизма прежней петербургской жизни к непосредственно

сти человеческих проявлений. Однако столкновение романтиче

ского идеала преступной вольности, продуцируемого культурным 

сознанием Героя времени, с «нормальной», социальной действи

тельностью чревато демонизмом, проявляющимся в финальной 

реплике безучастного наблюдателя: «Да и какое дело мне до ра

достей и бедствий человеческих . .. ». Игровое поведение Печори
на в «Княжне Мерю> связано с развитием мотивов мести и демо

низма в ситуациях светской и любовной интриг. Мотив мести 

возникает в светской интриге и определен в социально-нравствен

ном отношении: это месть низменному обществу, олицетворени

ем которого становится, в частности, Грушницкий. Демонизм 

обнаруживается в ситуации любовной интриги (Печорин -
Мери) как непосредственное нравственно-психологическое состо

яние героя, испытавшего власть над чувствами и поведением княж

ны, а также в качестве рефлективных переживаний Печорина: 

« .. . есть минуты, когда я понимаю Вампира ... ». Демонизм укоре
нен в натуре героя и является реакцией на внешние, социальные 

обстоятельства. Можно сказать, что мотив демонизма развива

ется как существенная черта нравственного строя Печорина, воз

никшая под деформирующим личность влиянием светского ок

ружения. Таким образом, главный герой в игровых ситуациях 

совершает отчетливое движение от мести к демонизму, от социо-
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логических мотивов 11оведения к антропологической натураль

ности, искаженной общественными обстоятельствами. Такой век

тор поведения отражает развитие личностных качеств Героя вре

мени, связанное с осознанным нарастанием индивидуализма. В 

«Фаталисте» мотив демонизма получает дальнейшее развитие, 

раскрывает активность, действенность натуры Печорина : свет

ское пари, где на кону жизнь Булича; провокационное поведение 

с поручиком, фактически подстрекающее офицера к самоубийст

ву; желание сыграть с Судьбой в ситуации дуэли с казаком-убий

цей, где происходит движение героя от спонтанного нравствен
ного порыва к социально значимому, героическому акту. Личност

ное развитие Печорина в новелле вступает в качественно новую 
фазу: от проявления («Тамань»), осознания и развития собствен

ной нравственно-волевой ~·отовности к действию («Княжна 

Мерю>) до ее проверки и утверждения в качестве философского 

вывода («Фаталист»). В результате индивидуалистическая пози

ция Героя времени приобретает в «Фаталисте» метафизическое 

освещение. В центре сюжепю-тематического развития «Бэлы» -
ситуация любовной интриги. Заглавную роль в ней играет Печо

рин, который похищает черкешенку. Характер его поведения сви

детельствует о крайнем индивидуализме. Герой вторгается в ок

ружающую действительность с целью ее изменения. Мотив демо

низма обнаруживает предельную нравственно-волевую готов

ность Печорина к действию. В повести он движется от естествен
ных побуждений (соперничество, любовь) в сторону социализа

ции: своим индивидуа.,r1ьно-волевым усилием персонаж разруша

ет цельность кавказской жизни, факти•Iески создает альтернатив

ную действительность. Под воздействием тотальной игры Печо

рина меняется судьба горцев: Азамат покидает дом отца, Казбич 

становится абреком, Бэла лишается естественной для нее соци

альной среды. Однако человеческой воли оказывается недоста

точно, чтобы подчинить себе судьбы многих людей. Месть Каз

бича разрушает игровое пространство, созданное Печориным. 

Смех героя после смерти Бэлы свидетельствует о переживании 

им состояния демонической отрешенности от мира. Он пытается 

творить собственную судьбу согласно индивидуалистическим 

представлениям, но все тщетно, так как действительность торже

ствует над личностью. Следствием именно такого поведения в 

«Бэле» становится дендизм Печорина в главе «Максим Макси-
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мыч», который следует истолковать как жест отчаяния энергич

ной личности, устремленной к самостоянию в социуме. Послед

ний раскрывается в наблюдениях путешествующего литератора 

в форме обобщенного портрета Героя времени: безупречный ко

стюм, отгоченные движения, аристократические манеры . Одна
ко эстетство Печорина не ограничивается выражением социаль

ного превосходства и внешней элегантности, оно также имеет 

иной, несубстанциона.;1ьный смысл , который Ш. Бодлер опреде

лил как «аристократию духа», а Альбер Камю назвал «романти

ческим бунтом» . Мотив дендизма в поведении героя символизи 

рует прекращение его личностного развития, подавленность 

внешними обстоятельствами оборачивается для Печорина «ока

меневием» в позе эстетического отрицания действительности . 

Игровое поведение героев прозы Лермонтова описывается в 

соответствии с некоторыми положениями теории Р. Кайуа: сю

жетные мотивы основываются на антропологических качествах 

человека. С одной стороны, мотивы мести и демонизма в ранней 

прозе являются результатом соперничества, миметизма, азарта 

персонажей, а с другой - выражают жанрово-тематическую, ли

тературную обусловленность образов («Вадим», «Княгиня Лигов

ская»). В позднем творчестве эти мотивы представляют социаль

но-антропологическую, достоверную мотивировку поступков 

героев («Герой нашего времени», <Штосе>). Таким образом, рас

смотрение игрового поведения персонажей Лермонтова обнару

живает развитие литературной позиции писателя от юношеского 

романтизма в сторону реалистичности изображения в его позднем 

творчестве . 

В третьей главе рассматривается «Игровое самоопределение 

персонажей прозы М.Ю. Лермонтова». В игровом поведении об

наруживаются социально-нравственные, нравственно-психологи

ческие аспекты человеческой жизни , которые становятся услови

ем и предпосылкой самоопределения , т. е. рефлективно или экзи

стенциально осуществляемого восхождения персонажа к обрете

нию собственной судьбы . Чаще всего этот процесс в той или иной 

степени осознан героем, однако окончательную смысловую оп

ределенность вносит именно литературоведческая рефлексия. 

Игровое самоопределение несущественно для героев ранней про

зы Лермонтова, так как их поведение обусловлено, главным об

разом, жанрово-тематически. Они не «самоопределяются», а оп-
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ределены жанром и авторской позицией . Самоопределение харак

терно для литературных произведений реалистического типа, в 

которых можно говорить о достоверности воссоздания жизни . 

Самоопределение, по Е. Финку, восходит к переживанию инди
видом основных феноменов бытия : смерти, труда , любви. господ

ства . Обнаружение экзистенциального смысла художественных 

образов происходит с помощью применения феноменологиче

ского метода в литературоведческом анализе, где феномены чело

веческого существования трансформируются в соответствующие 

мотивы самоопределения персонажей . Диалектическое описание 

экзистенциа.1ьных мотивов в поведении литературных героев ста

новится основой понимания их игрового самоопределения . 

Поведение Печорина в «Герое нашего времени», охарактери

зованное с точки зрения социально-нравственной проблематики , 

является ступенью для перехода к экзистенциальному рассмотре

нию романа, в центре которого ситуация самоопределения. Лич

ностное становление персонажа раскрывается в хронологии его 

кавказской жизни, в последовательности· частных пограничных 

ситуаций («ilinx», по Р. Кайуа): «Тамань», «Княжна Мерю>, «Фа
талист», «Бэла», «Максим Максимыч». Рефлективное пережива

ние Псчориным мотивов смерти, труда, любви, господства ста

новится основой для экзистенциальных актов, свидетельствую

щих о самостоянии героя. 

Труд, согласно Финку, является определяющим феноменом , 

который раскрывает творческое отношение человека к жизни, 

нроявляющееся в форме поведения и рефлексии. Мотив труда 

обусловливает деятельную активность Печорина и становится 

предпосылкой его самоопределения относительно других экзи

сп:нциальных феноменов. Мотив любви возникает в поведении 

персонажа в главе «Тамань» . Страстное влечение Печорина к «ун

дине» получает двойную мотивировку: с одной стороны, это спон

танный чувственный импульс, возникший на почве новых кав 

казских впечатлений, а с другой - любовь к «дикарке» в вообра

жении героя осложняется его культурным опытом. Последнее об
стоятельство свидетельствует о невозможности объективного 

воплощения экзистенциально-чувственного порыва Печорина : 

романтический идеал любви рушится в его сознании при столк

новении с реалиями контрабандистской жизни (поединок с «ун

диной» , кража печоринского багажа). Однако любовь продолжает 
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двигать героем, она нарастает в его поведении в качестве экзи

стенциального мотива . 

В «Тамани» жанрово-тематическая обусловленность поступ

ков Печорина еще существенна для Лермонтова , так как мотив 

любви в рефлексии героя, главным образом , сопряжен с его лите

ратурно-романтическими представлениями . Жанровая задан

ность сюжета преодолевается благодаря культурно-исторической 

достоверности образа Псчорина . В «Княжне Мерю> любовные 

переживания Героя времени обусловлены преимущественно со

циально-антропологически, так как основаны на непосредствен

ности чувственного влечения и социальном опыте персонажа. 

Любовь Печорина к Вере носит оттенок литературности , роман

тической заданности поведения и одновременно имеет черты со

циально-нравственной достоверности, учитывая распространен

ность адюльтерных отношений в светском обществе. Любовь к 

Мери возникает на основе страстного влечения героя. Чувствен
ное воодушевление ведет Печорина к сердечности, осознанию 

человеческой ценности юной княжны среди светского окружения . 

Однако в результате экзистенциальных актов (дуэль, погоня), 

сопровождающихся сложным переживанием гибели Грушницко

го и потери Веры, чувственность на почве мести и демонизма 

трансформируется в стремление к господству над княжной. Да

лее мотив господства в любви неразвернуто дан в главе «Фата

лист», с помощью образа безмолвной казачки Насти. 

Стремление героя к господству также возникает и упрочива

ется в ситуации нравственно-психологическ01 ·0 соперничества с 

Грушницким. Опыт власти в любви (Вера, Мери) приводит Пе

чорина к демоническому осознанию собственного превосходства 

над окружающими вообще. Дуэль с Грушницким становится спо

собом экзистенциального утверждения нарастающей индивиду

алистической позиции, господство раскрывается как месть пер

сонажа окружающей его светской пошлости . В «Фаталисте» мо

тив господства получает философско-метафизическое обоснова

ние, проявляется как власть Печорина над обстоятельствами в 

ситуации поимки казака-убийцы. Экзистенциальный акт стано

вится действенной основой для утверждения нравственно-фило

софского кредо героя : «Я люблю сомневаться во всем: это распо

ложение ума не мешает решительности характера - ~ напротив; 

что до меня касается , то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, 
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что меня ожидает». Таким образом Печорин утверждает свою 

жизненную позицию в последней инстанции, ведь, по его словам, 

только смерть может положить предел человеческой воле. 

В пограничных ситуациях лермонтовский герой постоянно 

оказывается у последней черты существования: борьба с контра

бандисткой, дуэль с Грушницким, схватка с пьяным казаком. Эк

зистенциальные мотивы любви и господства, как нам кажется, 

могут быть осмыслены в качестве двух различных векторов са
моопределения Печорина, пребывающего под натиском обстоя

тельств, страха смерти. Любовь выражает потенциальную воз

можность гармонии человека с миром, являет «загадочное стрем

ление обреченных на смерть людей к некоей вечной жизни»'. Гос
подство, напротив, свидетельствует об иерархических отношениях 

с миром, об одиночестве человека в нем и, как следствие, о по

пытке преодоления страха смерти индивидуальным нравственно

волевым усилием. В самоопределении Печорина эти мотивы даны 

в сложной сопряженности, раскрывающей нравственно-психоло

гические колебания героя, осознающего свою конечность. 

В «Бэле» представлен итог самоопределения Печорина. Диа

лектическое равновесие экзистенциальных мотивов любви и гос

подства окончательно рушится в сознании персонажа, его пове

дение начинает определяться преимущественно стремлением к 

доминированию. Рефлективная сторона самоопределения Печо

рина в событиях повести формально отсутствует, так как повест

вование ведется от имени штабс-капитана. Тем не менее инди

видуально-психологическое переживание Печориным экзистен

циальных мотивов восполняется у Лермонтова с помощью при

ема обратной мотивировки, реконструируется в соответствии с 

логикой развития самосознания в романе («Тамань», «Княжна 

Мерю>, «Фаталист»). В «Бэле» игровое поведение без рефлексии 

становится источником ретроспективного истолкования заверша

ющего экзистенциального акта - похищения черкешенки. 

Если в «Княжне Мерю> мотив господства в поведении Печо
рина возникает, прежде всего, как желание утвердить собствен

ное светское превосходство, то в «Бэле» он переживается героем 

метафизически, как бы вслед за испытанием в «Фаталисте». По-

1 Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема че;rовека в за 
r1адной философии. ~ М .: Прш-ресс, 1988. -·С. 357. 
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ступки персонажа хоть и опираются на страстное влечение к Бэле , 

тем не ме11ее с течением времени это чувство становится менее 

ценным для него, чем стремление к доминированию над людьми 

и обстоятельствами. Подтверждением тому служат разыгранный 

как по нотам план похищения девушки , настойчивые ухажива

ния (подарки , духанщица) и, наконец, совершенно театрализо

ванное ее соблазнение с переодеванием в горца . Опыт властвова

ния переживается Печориным как наиболее продуктивный спо

соб преобразования действительности. Он уже не обретает лю

бовь естественным образом, а , вторгаясь и разрушая жизнь гор

цев, созидает ее произвольно, в качестве альтернативного бытия 

в пределах русской крепости. Однако индивидуального волевого 

усилия оказывается недостаточно для удержания завоеванной 

действительности. Она рушится сперва в рефлектирующем созна

нии героя (монолог-исповедь), а затем и экзистенциально - гиб

нет Бэла. 

В главе «Максим Максимыч» дан результат экзистенциаль

ных экспериментов Печорина. Поведение героя в новелле объек

тивируется в портрете и наблюдениях записывающего путеше

ственника. Рефлексия самого Печорина оказывается как бы из

быточной для сюжета новеллы, так как основные экзистенциаль

ные мотивы им уже пережиты. Дендистская поза героя свидетельст

вует о демонической отрешенности от мира, об утрате им основ

ных антропологических интенций - стремления к труду, любви, 

господству. Единственный мотив, присутствующий в его само

определении, -- смерть. Он раскрывается в сюжете с помощью 

приема обратной мотивировки, имея в виду намерение Печори

на путешествовать на Восток, высказанное им в «Бэлс». Геогра

фическое движение из Петербурга в Персию неожиданно приоб

ретает метафизическое измерение, осмысляется в парадигме 

«жизнь - смерть» («авось где-нибудь умру на дороге!»). «Для 

культурного сознания современника Лермонтова Персия была 

словом-синонимом смерти, знаком судьбы русского интеллиген

та .. . »1, примером здесь может быть трагическая гибель А .С . Гри
боедова . Поэтому обретение собственной судьбы для Печорина 

оказывается обретением смерти, что становится окончательно 

1 Москвин Г.В . Смысл романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
М . МАКС Пресс, 2007. - С. 55. 
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понятным в «Предисловии к "Журналу Печорина"». Однако тра

гизм жизненных поисков героя преодолевается Лермонтовым с 

помощью особенностей композиции произведения, которая, по 

словам В.И . Коровина, позволяет Печорину «перешагнуть» гра

ницу жизни и смерти и «ожить», «воскреснуть» в сюжете романа. 

Игровое самоопределение Печорина, таким образом, выявляет 

драматическое развитие личностных качеств героя в обстоятельст
вах его кавказской жизни. Образ Героя времени оказывается шире 

приписываемой ему в литературоведении романтической безыс

ходности, в противоречивом движении к индивидуализму Печо

рин обретает свою уникальную судьбу, а автор романа - под

линную тему художнического постижения жизни. Переживание 

событий собственной жизни в качестве экзистенциальных фено

менов придает самоопределению Печорина предельность мета

физического существования. Рефлективно-экзистенциальные 

акты персонажа романа позволяют обнаружить человечность, 

антропологическую характеристику Героя времени . 

Сновидчески-игровая интерпретация <Штосса>, с нашей точ

ки зрения, весьма продуктивна, так как позволяет преодолеть 

традиционный жанрово-тематический взгляд на повесть, нивели

рующий ее антропологический смысл. Рассмотренная под углом 

игровой проблематики художественная специфика произведения -
«мистифицирующее задание» (Вацуро), возврат к приемам роман

тического изображения, принципиальная незавершенность -
раскрывает смысл игрового самоопределения Лугина и свидетель

ствует о качестве литературной позиции Лермонтова. Обнаруже
ние целостного сновидчески-игрового пространства <Штосса> 

связано с использованием приема обратной мотивировки, экст

раполяцией мотивов засыпания на предшествующие события 

повести : светскую интригу, поиски «таинственного дома» . Сно
видческое качество центральной игровой ситуации, карточного 

поединка со стариком-призраком сообщает самоопределению 
Лугина психофизиологическую отчетливость: в спящем сознании 

героя синтетически осуществляются основные экзистенциальные 

феномены. В соответствии с художнической деятельностью Лу
гина мотивы самоопределения переживаются им в особой сопря

женности эстетического созерцания и рефлексии. 

Единосущность мотивов любви и труда переживается героем 

в связи с образом «женщины-ангела». Чувственное влечение к 

призрачной девушке получает форму эстетического созерцания 
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художнического идеала. В связи с социально-нравственным из

мерением любви (Лугин - светские женщины) возникает мотив 

господства, который раскрывает специфику общественной жиз

ни персонажа, его «салонный» демонизм. Метафизический мо

тив господства развивается в схватке Лугина со стариком-при

зраком: индивидуальная воля игрока здесь противостоит всеве

дению медиатора игры, который олицетворяет Судьбу. В стрем

лении обыграть Штосса выражается смысл самоопределения Лу
гина: страстное и одновременно метафизическое стремление об

рести любовь и преодолеть страх смерти. Самоопределение ге

роя оказывается незавершенным в связи с неожиданным обры

вом сюжета: экзистенциальный акт в повести дан в форме дляще

гося мгновения («всякую ночь Луrин проигрывал»). С одной сто

роны , такой поворот обусловлен жанрово-тематичсски , в духе 

«литературной мистификацию> (И.С. Чистова), а с другой - явля

ет фундаментальную характеристику пограничной ситуации, ее 
принципиальную неразрешимость для человека. Экзистенциаль

ный смысл игрового самоопределения Лугина познается в его 

существенной незавершенности, в непосредственном сновидном 

качестве, если рассматривать обрыв сюжета как пробуждение от 

сна. Таким образом, диалектическое сопряжение жанрово-тема

тических и экзистенциальных мотивировок самоопределения 

Лугина выявляет особый эстетически-игровой замысел Лермон

това. Игра для писателя становится не только темой произведе

ния, но и предметом напряженного художнического постижения, 

выразившегося в особенностях сюжетного строя. Игровой опыт 

автора является формой обнаружения антропологического смыс

ла литературной традиции: «поэтическое есть выражение чело

вечности, ее форма -- мир Лермонтов» 1 • 
В заключе11ии исследования приводится рабочее определение 

игрового начала, делаются окончательные выводы об особенно

стях его воплощения в прозе Лермонтова и качестве литератур

ной позиции писателя. 

Игровое начало, с нашей точки зрения, представляет собой 
принципиальную сопряженность игровой тематики, игровой по

этики и литературной позиции автора, которые выступают в про-

1 Зотов С.Н . Художественное пространство ·- мир Лермонтова. - -Таганрог: 
тrпи. 2001 . -·с . 301 . 
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изведении как стороны его осуществления. Аналитическое рас

смотрение сюжетно-тематических аспектов игрового начала по

казывает , что в поведении персонажей обнаруживаются нрав

ственно-психологическая и социальная стороны художественных 

образов , а в самоопределении - их философско-метафизический 

смысл. Понятие игрового начала получает свою завершенность 

в нашем исследовании благодаря философской антропологии 

Р. Кайуа и Е . Финка. Игровое начало свойственно самой природе 
художественного творчества и в значительной степени определя

ет литературную позицию отдельных авторов, в частности Лер

монтова. 

Игровое начало, с одной стороны, свидетельствует о движе
нии писателя от принципов романтико-натуралистического изо

бражения ранней прозы («Вадим» , <<Княгиня Лиговская») в сторо

ну жизненной достоверности, реализма его позднего творчества 

(«Герой нашего времени», <Штосе>), а с другой - является спо
собом творческого жизнеутверждения Лермонтова. То есть игра 

не только является тематикой его прозы, но становится момен

том экзистенциального самоосуществления автора-художника, 

способом обретения им собственного голоса в пространстве ли

тературной традиции. 

Основные положения диссертационного исследования отраже

ны в следующих публикациях: 
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