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О· 784443 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Н. С. Лесков пришел в литературу в 1860-е годы. В России это было время зна

чительных исторических перемен, острых общественных столкновений, правитель

ственных реформ, отмены крепостного права, а вместе с тем духовного раскола в 

общественном сознанm1, кризиса веры. Росло количество религиозных сект, различ

ных философских учений. Предпринимается попьrrка изменить систему ценностных 

координат, которая была исконной для русской культуры: «новыми людьмю> ста

вился под сомнение ее концептуальный стержень: вертикаль человек - Бог. В такие 

эпохи важнейшим является «выбор господственной координаты» 1 • Лесков категори

чески не приЮIЛ идеи отрицания и разрушени.t1, противопоставив им христианское 

понимание мира и человека. «В период социально-политической реакции в России, 

по-своему преодолевая искушение скептицизмом, Лесков < ... > пытается найти ду

ховную опору в отдельной личности, являющей собой высокий образец мужествен

ного противостояния 11'бительному духу времени»2• В творчестве писателя появля

ется тема праведничества, наиболее полно реализованная в цикле «Праведники». 

Актуальность исследования художественной модели мира в творчестве Лес

кова и в его цикле «Праведники» обусловлена необходимостью формировани.t1 це

лостного представления о художественной системе писателя, о концептуальных ак-

сиолоrических координатах, лежащих в основе его понимания мира и человека. 

Научная новизна. В работе впервые описана модель мира, созданная Леско

вым в цикле «Праведники», отражающая его представления об иерархии и суборди

нации, о концептуальных категориях христианской системы ценностей. Эrо позво

лило глубже проникнуть в идейный замысел цикла, обосновать лесковскую концеп

цию праведничества, выявить принципы художественного миромоделирования с 

учетом религиозно-философских воззрений писателя. Такой подход дал возмож

ность вьщелить особенности мирочувствования «праведников» Лескова, ВЬUIВИТЬ 

основу их убеждений, входящих в противоречие с возобладавшими в обществе нор

мами новой, упрощенной морали, понять драматизм судеб «праведников». 

1 Флоренскиli П. А Стат.и и исследоваиИJ1 по истории и философии исхусства и археологии. - М., 2000. - С. 191. 
2 Cron.wpoвa И. В. Н. С. ЛесJСОв и русское лкrер:nурно-общеспоеииое д11Ю1<ение 1980-1890-х годов : автореф. лж: .. " 
докт. филол. наух: 10.01.01. - Санкт-Петербург, 1992. -С. 9. 
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Впервые в литераrуроведении применена шкала аксиологической оценки изме

ненных состояний сознания человека, позволяющая определить закладываемую ав

тором ценностную значимость состояний сознания героев, систематизировать виды 

специфических хронотопов. Разработана методика анализа художественного текста 

на основе метода аксиологической оценки измененных состояний сознания, вызы

вающих образы онейрического хронотопа. Анализ данных художественных явлений 

дает возможность логического обоснования их содержательных элементов, функ

циональных особенностей онейрического хронотопа в художественном тексте. 

Объект исследования - цикл произведений Н. С. Лескова «Праведники». 

Предметом исследования является аксиология и поэтика цикла Н. С. Лескова 

«Праведники» в следующих аспектах: а) художественная модель мира и принципы 

миромоделирования, б) человек в художественной модели мира и лесковская кон

цепция праведничества, в) состояния сознания персонажей как отражение состояния 

психического и духовного, г) способы и приемы символизации хронотопа, его ак-

сиологические смыслы. 

Целью диссертации является описание художественной модели мира в цикле 

Н. С. Лескова <<Праведники» с помощью методов и категорий аксиологии и поэтики. 

Поставленной целью определяются следующие задачи исследования: 

1) описать ценностные координаты художественной модели мира в цикле и ее 

структуру; 

2) выявить основные принципы миромоделирования в цикле; 

3) установить взаимосвязь между созданием художественной модели мира и 

лесковской концепцией праведничества; 

4) проанализировать ценносnюе и художественное значение хронотопа в цикле; 

5) исследовать внутренний мир персонажей при изменении состояния сознания 

и выявить причинно-следственные связи данных изменений; 

6) построить шкалу аксиологической значимости состояний сознания, вызы

вающих образы онейрического хронотопа в цикле; 

7) проследить духовную эволюцию героя-праведника с помощью метода ак

сиологической оценки измененных состояний сознания. 
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Методология исследования . Решению поставленных задач послужил ком

плексный подход к материалу, сочетающий культурно-исторический, струк-rурно

семантический, сравнительный методы, элементы интертекстуального и лингвисти

ческого анализа. 

Методологической и теоретической базой исследованИJI хронотопа в цикле 

«Праведники» и особеююстей построения христианской модели мира являются ра

боты М. М. Бахтина, П. А. Флоренского, А. Я. Гуревича, Д. С . Лихачева, Ю. М. Лот

мана, Е. Фариио, В. В. Зеньковского, С. С. Аверинцева, В. Н. Лосского, П. В. Добро

сельского, Е. Порфирьева. В работе учнrывается аксиологический поход к понима

нию литературного произведения, предложенный И. А . Есауловым, исходящим из 

постулата существованИJI различных типов культур и ментальностей, что оправды

вается высказываниями самого Лескова: <<Культуры, к которым принадлежат mоди, 

и особенности их натуры взаимосвяэань\))3 , «ВЫ нигде не рассмотрите самых возвы

шенных свойств его (народа. -ИМ.) натуры, как в его отношении к вере»4• 

В основе методики анализа феноменального хронотопа лежит семиотическая 

концепциJI типологии русской культуры Ю. М. Лотмана, В. С. НепомИJ1щего, 

А. М . Панченко, Б. А . Успенского, В . В . Колесова. Методика исследованИJI онейри

ческого хронотопа базируется на методе аксиологической оценки измененных со

СТОJIНИЙ сознания (Ч. Тарт). Оценка состояний сознания человека дана с учетом тру

дов П . А. Флоренского, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Ф. Е. Василюка, а также 

трудов по аскетике Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Феофана Затворника. 

На защиту выносятся следуюшие положения: 

1. Художественная модель мира в цикле «Праведники» соответствует модели 

христианской, то есть отражает представленИJ1 о сосуществовании феноменального 

и ноуменального пространств, каждое из которых состоит из противопоставленных 

друг другу миров: феноменальное пространство - из праведного / неправедного ми

ров, ноуменальное пространство - из сакрального / инфернального миров. Типоло-

3 Лес:ко1 Н . С. Русские дс•тели 1 Ocneйcxow крае (Свои и 'l}'JIDI• набдюде1D1.1) /1 ИсторкчесхЮI r.cctИJO[. - Деuбрь 
1883. - с. 506. 
' ЛсС1<О1 Н. С. Поповсш чех•рда и прихсщсuо прихо~. Цсрковно-бwтовые нравw 11 артииw (расс..,..,о по офИЦ11-
апьнЫ>111СТОЧНIООI><) // Исторнчесхий вес:ПDD<. - Февраль 1883. - С. 264. 
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гическими чертами лесковской художественной модели мира являются традицион

ность, патриархальность, ей присуща национальная и ментальная специфика. 

2. Художественная модель мира в цикле образуется сочетанием двух ценност

но противопоставленных моделей: иерархической и субординационной, для созда

ния которых писатель использует иерархический и субординационный принципы 

миромоделированИJI в сочетании с принципом контраста, позволяющим резко под

черкнуть их анrиномичность. 

3. ВоспрИJ1тие героем-праведником мира как иерархического является неоть

емлемой частью лесковской концепции праведиичества. 

4. Пересечение сферы феноменального и ноуменального, сознательного и бес

сознательного формирует еще одну грань художественной модели мира в цикле 

<<Праведники» - онейрическое пространство и время. 

5. Специфику и значимость аксиологии и поэтики онейрического хронотопа 

выявляет метод аксиологической оценки измененных состояний сознанИJ1 персона

жей. 

6. Причина, способ изменения состояния сознания, характеристика онейриче

скоrо хронотопа, реакция на происходящее в нем персонажей и следствие измене

ния состояния сознания представляют собой эталы нравственного выбора героя, по

зволяющие осмыслить мотивацию поступков персонажей, их духовное состояние. 

7. Анализ онейрического пространства как пространства подсознания героя 

позволяет выявить ценностную значимость того или иного измененного состояния 

сознания в духовной эволюции персонажа. 

Теоретическая значимость. Для применения в литературоведении метода ак

сиологической оценки измененных состояний сознания разработана методика ана

J'lиза художественного текста. В работе также поднимаются вопросы, связанные с 

исследованием хронотопа, принципов миромоделирования. 

Практическая значимость. Материалы и результаты исследования могут най

ти применение при изучении художественной модели мира в отдельных произведе

ниях Лескова и его творчестве в целом. Характеристика художественной модели 

мира раскрывает важные черты национальной картины мира, которые необходимо 
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учитывать, говоря об зтнопоэтике русской словесности . Идеи иерархии и суборди-

нации, определяющие модели мира в художественных текстах, концептуальны ДШ1 

ряда произведений русской литер~пуры . Метод аксиологической оценки можно эф

фективно использовать при разработке общих и частных вопросов миромоделиро

вания в художественном тексте. Полученные выводы могут найти практическое 

применение в вузовском и школьном учебном процессе. 

Апробации диссертации. Основные положения диссертации отражены в 13 

публикацИJ1х , в том числе в 2 журналах, рекомендованных ВАК. Результаты иссле-

дованкя апробированы на международных и всероссийских научных конференЦИIО(. 

Стру.сrура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за

кmочения и библиографии. Общий объем - 207 страниц, библиоrрафИJI включает 

236 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обозначены степень изученности темы диссертации, ее 8.ki)'аль

ность и научная новизна, объект и предмет исследования, его цели, задачи и мето

дология, теоретическая и практическая значимость, представлены сведения об апро

бации и структуре работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Введение содержит описание христианской модели мира, характеристики феноме

нального (материальный план бьrrия, мир, в котором человек живет, реальность, не

посредственно его окружающая5) и ноуменального (весь духовный мир, т.е . мир ан

гельский, бытие которого исповедует Церковь, и человеческий духовный мир, все 

то, что в человеке является духовным - духом, душой, бесплотным, невеществен

ным6) пространств; систематизацию фактического материала, по.zrrверждающеrо, 

что художественный мир в творчестве Лескова соответствует христианской модели. 

В Главе 1 (<Художесrвеииаи модель мира: антиномии иерархии и суборди

нации как способ реализации концепции праведничества» рассматриваются соз

даваемые в феноменальном пространстве цикла «Праведники» иерархическая и су-

' Добросе.m.скиii П . В . О пронсхоЖдеН1'Н человека, первородном грехе и исхусственном зароQ<ИИИ . - М. , 2008. -
С. 21 . 
6 Там11tc. С . 21·22. 
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бординационная модели мира, принципы миромоделирования, роль иерархии в реа

лизации лесковской концепции праведничества. 

Во вступлении к первой главе излагаются теоретические основы концепции ие

рархии и субординации. В христианской картине мира вертикаль человек - Бог про

низывает все сферы бьrrия. «Построенная в <<домострое» изоморфная модель: Бог во 

вселенной, царь в государстве, отец в семье - отражала три степени безусловной 

врученности человека и копировала религиозную систему отношений на других 

уровнях»7 • Христианский мир строиrся по иерархическому принципу, т. е. по прин

ципу священноначалия. Но при развенчании вертикали человек - Бог иерархия за

меняется субординацией. Оrличие иерархии от субординации закmочается в том, 

что субординацШI (от лат. SuЬordinatio - подчинение) - условный порядок, «слу

жебное подчинение младшего старшему, основанное на правилах служебной дисци

плиньш8, «воинская подчиненность и послушание»9, а иерархия (от греч. u:p6c; -

священный и {tpxro - правление) - «священновластiе»JО. Понятие «иерархия» впер

вые встречается у Деонисия Ареопаrита и трактуется как «священный чин, знание и 

деятельность, по возможности, уподобляющаяся Божественной красоте, и при оза

рении, сообщаемом ей свыше, направляющаяся к возможному Богоподражанию»11 • 

Различаются субординация и иерархия ценностей: субординация - относительный, 

временный и внешний «порядою> ценностей, который людям в жизни видится, ко

торый они сами устанавливают, а иерархия - порядок абсолютный, объективный 12• 

Начиная с принятия христиан=тва, власть в России строилась по иерархической 

модели, поэтому наделялась чертами святости и истины. Царь - вершина государст

венно-религиозной власти, звено священной иерархии, помазанник Божий. На госу

даря переносились религиозные чувства, служба превращалась в служение 13 • Поня

тие «государевой службы» подразумевало отсутствие условий между сторонами: с 

одной - подразумевалась безусловная и полная отдача себя, а с другой - милость, в 

7 ЛОТlоlаи Ю. М. Семкосфсра. Куль"I)'\)8 и взрыв. Внутри ыысл1ПЦИХ wнров. - СПб., 2000. - С. 376. 
: Большu cooe-n:кu ЭIШНl<ЛОПед>U: В 30 т. - М., 1976. - Т. 25. -С. 20. 
Дат. В. И. Тоm<овыА словарь ""'"ого велюсоруссхого IЗЫха : В 4 т. - М., 1998. - Т. 4. - С. 352. 

10 Большu Энщ"u~опедi1. Словарь общедос"I)'ПНЫХЬ cвt.дt.кiii по всt.мъ отрасЛ1ыъ знаиi.1 : В 20 т. - С.-Петербургъ, 
1903. -Т. 10. -С. 276. 
11 Дионисий. Ареоовrнт. О небесной иерархии. -М., 2002. -С. 14. 
:: Непоw111щий В. С. По33111 и судьба. Над страницаlDI духовноii биографии Пуml<ИИа. - М" 1987. -С. 30. 
Лотывн Ю.М. Ухаз. соч. С. 375. 
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то время как договор на Руси воспринимался как дело чисто человеческое ( «челове

ческое>:. как противоположное «божественному») 14 • Можно говорить о двух различ

ных институтах социальных отношений: субординационном и иерархическом. В 

первом законами, уставами регламентируется социальное поведение человека, од-

нако они являются лишь актами нормативно-правового регулирования, отношения с 

государством рассматриваются как служба по договору. Во втором - на первый 

план выдвигаются заповеди, диктующие и социальное, и духовное поведение чело

века; основной акцент здесь ставится уже не на правах, а на обязанностях человека, 

поэтому роль в обществе мыслится как служение, отношения этого типа имеют ха

рактер не договора, а безусловного дара. Права человека - категория социальная и 

юридическая, т.е. по отношению к человеку внешняя, категория цивилизации; обя

занности человека - категория культуры, вещь внутренняя, они могут бьпъ реально 

осуществлены только изнутри человека; истинные обязанности человека есть кате

гория религиозная, духовная, сформулирована она в заповедях - как необходимые 

условия сохранности в человеке образа и подобия Боrа15 • Понятия субординации и 

иерархии определяют различные концепции мира и человека. 

Н. С. Лесков, создавая художественную модель мира в цикле «Праведники», 

ориентируется на христианскую картину мира и основывается на представлениях об 

иерархии и субординации. 

В § 1.1 «Построение идеш~ьного образа иерархической модели мира в рас

сказе «Однодум" дается характеристика иерархической и субординационной моде

лей мира, способов их построения, принципов моделирования, наиболее полно 

представленных в первом рассказе цикла на примере города Солигалич. 

Солиrалич - типичный «русский городишко». Субординационный мир в нем 

олицетворяют городничий, чиновники; его центр - судебные канцелярии. Персона

жам этого мира автор не дает имени, называя их по занимаемым должностям. Обра

зу бюрократического города, в котором «множество нерадивых и злоупотреблявших 

14 Тамжс. 
"Непомюнций В. С. Пушкин. PyccIOUI КЗJ1ПIН• икра. - М., 1999. - С. 18. 

9 



своею должностью чиновников» 16 (С. 19), противопоставлен город во главе с 

А. А. Рыжовым, который угверждает иерархические начала власти. 

ПоНJ1тие иерархии закладывается в патриархальной семье. Таков уклад в доме 

Рыжова: жена «его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и 

имеющего на нее божественное право» (С. 17). Представление о семье Рыжова ти

пично дм национальной картины мира. Кроме того, герой ревностно оберегает цар

скую впасть - высшую иерархическую сrупень феноменального проС1ранства. Воз

мутившись надменностью губернатора в церкви, Рыжов делает ему замечание, «да

бы видели все его (государя. -ИМ) слуг к вере народной почтительными» (С. 32). 

Образ Рыжова - образ добропорядочного семьянина, истинного христианина, 

неукоснительно следующего заповедям, чиновника, преданного Оrечеству, видяще

го смысл жизни в праведном служении mодям и государю . Праведность оценивается 

автором как фундамент государственно-религиозной власти. Государство и человек 

в нем, находящийся под священноначалием, органично вписываются в христиан

скую систему ценностей, иерархический порядок мироустройства. 

В § 1.2 «Антиномия иерархии и субординации как внутренний конфликт 

героя в рассказе «Пигмей» рассматривается человек в ситуации нравственного вы

бора. Герой рассказа - чиновник, обязанности которого закточалнсь в исполнении 

те.лесных наказаний по решению суда, - неожиданно сталкивается с тем, 'ПО приго

вор может быть неверным. Для субординационной системы ценностей решение суда 

всегда справедливо, а в иерархической - рассматривается в евангельском контексте. 

Пигмей был уверен: «суд знает, за что карает» (С. 35), но вдруг в его душе появи

лось трагичное понимание возможности судебной ошибки. Глубокое чувство долга 

рождает в нем мысль об измене той системе, которой он привык доверять, аккурат

но исполняя приговоры. Разрешение конфликта происходит при содействии импе

ратора, поэтому герой счастлив, что его вера в государя остается непоколебимой . 

Осуждение невиновного Пигмей расценивает и как свою ошибку, т.к. осознает себя 

частью вертикали государственной власти. Оrсюда - чувство не чужой, а собствен-

16 Лесхоа Н . С . Собраюtс сочинский : В 12 т. - М .• 1989. - Т. 2. - 416 с . Здесь н далее проюаедски.в цима «ПрОJ1Сдки
kЮ> J.U(nlpyIOТCI по данному юданюо с указаюtеw страниц а тексте . 
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ной вины: «свое «благодарю» ходил сказывать за то, про что мы с ним двое только 

из всех русских знали : он, мой царь, да я, - его изменник» (С. 42). 

Завершается рассказ описанием семьи спасенного француза, которая наделяет

ся нднллическнми чертами, проявляющимися в гармоничном укладе жизни, сочета

нии природы с жизнью человека, ее размеренном течении. Довершает идиллию об

раз «милой, как ангелок, девочки». Создавая иднллическнй образ семьи, Лесков уr

верждает ее как одно из концептуальных звеньев иерархической модели мира. 

Идиллия - иллюстрация разрешения внуrреннего конфликта героя, гармонизации 

внуrреннего и внешнего миров вследствие того, что нравственный выбор персонажа 

и убежденность в истинности иерархии как духовной основы власти оправдались. 

В § 1.3 ((Иерархическая идwmия и ее разрушение t1 рассказе ((Кадетский мо

настырь» раскрывается проблема разрушения идиллического микромира, создан

ного героями-праведниками, под воздействием субординационной системы. 

Жизнь кадетского корпуса строится по типу семейной идиллии, между руково

дством корпуса и воспитанниками устанавливаются отеческие отношения, основан

ные на законах нравственности, взаимопонимания и любви . Вторгаясь в нее, субор

динация пьrrается внести дисгармонию, изменЮ"Ь дух, вызвать ожесточение сердец. 

Олицетворяет ее Н. И. Демидов, который постоянно «борется» с пространством: уч

реждает особые карцеры, закрывает музей и библиотеку. С его приходом помеще

ния в корпусе приобретают иную эмоционально-ценностную окраску: фехтовальная 

зала, в которой построили кадетов , прежде чем разжаловать в унтер-офицеры, стала 

наводить на остальных ужас и вызывать гнев и сострадание. 

Создаваемая субординационная структура влечет лишь формальные преобразо

ванИJ1, не затрагивающие глубинные духовные основы, которые праведники взрасти

ли в душах своих воспитанников. 

В§ 1.4 ((Субординация как образ дtlойника иерархической модели мира• рас

сказе ((Инженеры-бессребреники» рассматривается прием двойничества, с помо

щью которого писатель демонстрирует разрушение иерархического мира, лишенно

го священной вертикали. У Лескова тема двойничества соотносится с ментальным и 

социальным планами, отражая состояние страны и нации. Двойник - мир, создавае-
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мый русскими инженерами в Польше. Образ двойника в рассказе не ограничен 

замкнугым пространством, как эпидемия, захватывает огромную территорию. Здесь 

заря, «облиставшая инженерную славу», светит «против естества, - с запада на вос

тою> (С. 161); окунание в золото подобно крещению: кто «сам не лез в золотое рус

ло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами 

старшие окунали в ванны» (С. 154-155). Забота, ласка в мире-двойнике - губитель

ные свойства, приводящие жертву к пропасти17 • Внешне копируя иерархическую 

систему отношений, субординация подменяет ее ценности ложными. 

Пространство, раскрьmающее суть двойника, - «гастрономия», где инженеры, 

получив юкалование», устраивали «товарищеские обеды». Оно уподобляется 

«зияющей бездне», попавший в него Фермор ощущает над собой <<Нечто демониче

ское и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропа

стью» (С. 161). После испытанного над бездной у героя рвется нить времени, появ

ляется ощущение отсутствия смысла жизни. В характеристике двойника обычно от

мечается, что он стремится оставить жертву в состоянии отчаяния: показав бездну 

падения, представить его неизбежным, а ситуацию, в которой оказался герой, - без

выходной, скрывая возможный путь к покаянию, создавая для жертвы впечатление 

безнадежности положения. Фермор оказался не в силах совладеть с двойю1ком, по

этому итогом его жизненного пути становится самоубийство. 

Можно предположить, что причина трагедии героя заключается в том, что важ

нейшими для него стали этические ценности: честность и благородство. При этом 

мир утратил базовые духовно-религиозные ценности, утратил «преобладание рели

гиозного направления» (С. 152). Изъятие вертикали человек - Бог ведет к разруше

нию иерархии. Поэтому попытка героя сразиться с двойником, показать ложность 

субординационного мира из «дон-кихотства переходит в трагизм», в результате па

фос разрушения приводит к самоуничтожению личности. 

В§ 1.5 <~Дом и семья - основа иерархической модели мира (рассказ (<Русский 

демократ в Польше")" данные понятия рассматриваются как фундаментальные для 

национального менталитета, наиболее устойчивые к влиянию каких-либо разру-

17 Лихачев Д. С. «Поаесn. о Горе Злочастию>// Избранные рабО'ТЪI : В 3 т. - Л" 1987. - Т. 2. - С. 335. 
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шающих факторов. Только патриархальная семья, по Лескову, может сохранить 

священную вертикаль. Поэтому план преобразования Польши главный герой «Рус

ского демократа в Польше» Самбурский связывал с идеей отчего дома, ментального 

изменения пространства: за счет разделения литовских и польских юго-западных 

земель на двадцать пять тысяч небольших помещичьих имений, которые должны 

бьпъ переданы отставным русским офицерам. Удержание за Россией этих земель 

герой мыслил не военной мощью, а силой русского меtrrалитета, русского духа, эф

фект от которого гораздо больше, чем от любого военного вмешательства. 

Но идею Самбурского искажают: генерал Паскевич решает разделmъ земли на 

большие майораты и отдать высшим чинам, «которые никогда в своих деревнях не 

сидят, самоваров на стол не ставят и за чаем по-русски не говорят» (С. 91). Дом, не

сущий духовную, национальную, ментальную информацию, заменили формально

стью. В плане Самбурского был еще один важный момент - акт милосердия: забота 

об отставных офицерах. Поэтому когда герой понимает, что его идея лишена высо

кой цели, подает в отставку, оставаясь верен своему бескорыстному служению: 

«Служить каждому правительству нужно честно, а тем более правлению монархи

ческому, где государь один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не 

хранить и не беречь его доверие, а думать о себе» (С. 92). Устройство власти героем 

мыслится как государственно-религиозное, поэтому естественным становится осоз

нание греховности нарушения интересов государства, иерархических ценностных 

принципов, чего не может быгь в субординационной структуре. Отсюда глубокая 

рефлексия персонажа относительно служебных решений, служебного долга. 

В§ 1.6 «Человек и государь как tJЗаимообусловленные звенья иерархической 

вертикали (сказ (<l/евша,,),, анализируется следующее необходимое звено иерархи

ческой структуры - государь. Вера в царя как в воплощение небесной власти безус

ловная, она имеет харакrер односторонней связи между подданным и государем. 

Однако по его инициативе она может быгь двусторонней и способствовать душев

ному, патриотическому подъему подданных. Тогда иерархическая структура проч

нее . Противопоставляя образы Александра 1 и Николая 1, Лесков иллюстрирует 

мысль об ответственности государя за сохранение прочности св11щенноначалия. 
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Левша - воruющение национальной идеи, символ России и опора императора. 

Однако между левшой и государем встает чиновничий Петербург, образ которого 

создают приставы, городовые, полицейские - часть субординационной структуры, 

функционирование которой peryлиpyercJ1 не заповедями, а <<ТУгамеиrом»; грабеж и 

гибель неизвестного человека в пределах нормы. Попадает левша в субординацион

ный мир ночью, возят его не прJ1мо, а «кривопуткамю>, в больницах не милосердие, 

а равнодушие. Больной левша не в силах сопротивляться этой структуре, но, поm

бая, тульский мастер, никогда не дававший клятв и присяг, думает о своем долге пе

ред государем: «он одно только мог внятно выговорить: «Скажите государю, что у 

англичан ружья кирпичом не чистят < ... >. И с этой верностью левша перекрестился 

и помер» (С. 217). Но и самого левшу, и его просьбу поглощает субординация: 

<<Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до 

государя довести, а граф Чернышев на него закричал: <« ... > не в свое дело не ме

шайся: в России на это генералы естм (С. 217). В <<Левше», в «Инженерах

бессребрениках» государь оказывается бессилен. При вьrгеснении иерархии субор

динацией судьба людей, искренне преданных своему Отечеству, трагична. 

Человек и государь - взаимообусловленные звенья иерархической вертикали. 

Каждый по отдельности оказываются несостоятельными. Ответственность любого 

за свои поступки перед государем как перед Богом, ответственность монарха за свой 

народ, Отечество перед Богом и людьми - неотъемлемая часть священноначалия. 

В§ 1. 7 «Устав и заповедь как выражение сути двух ценностных систем ко

ординат (рассказ «Человек на часах»)» анализируется противопоставление иерар

хической и субординационной моделей мира с помощью выявления аксиологиче

ской разницы между уставом и заповедью. Главный герой рассказа - солдат Пост

ников - служит государю не только по уставу, а, прежде всего, по совести. Ему при

ходится решать сложнейшую задачу: нарушить устав и спасти человека или не по

кидать пост, но преступиrь заповедь. Милосердие побуждает героя нарушить устав. 

Приоритет устава или заповеди для персонажей определяется присущими им 

аксиологическими ориентирами. Выбор между уставом и заповедью является отра

жением антиномичности субординационной и иерархической ценностных систем. 
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У став приоритетен для подполковника Свинъина, который «не имел вкуса ко злу», 

но «если человек нарушал какую бы то ни бьию обязанность службы, то Свиньин 

был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие 

руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на 

службе всякая вина виновата» (С. 341-342). Для Свиньина субординационные цен

ности первичны, поэтому вертикаль человек - Бог формализована. Ни благополуч

ное разрешение конфликта, ни отслуженный благодарственный молебен не помеша

ли ему жестоко наказать со;щата, совершившего подвиг во имя человеколюбия . 

Нравственный выбор между уставом и заповедью показывает принадлежность 

героев к той или иной ценностной системе, демонстрирует аксиолоrnческую про

пасть, возникающую вследствие профанации иерархии в социальной жизни людей. 

В§ 1.8 «Воплощение концепции пра11едничества в произ11едении, 11 которых 

антиномuя иерархии и субординации не RtlЛJlemcя сюжетообразующей («Не

смерпииьн.1й Голован», «Очаро11анный страннию>, «Шерамур»)» объединены 

произведения, проблема противопоставления иерархии и субординации в которых 

не определяет их конфликт, но образ праведника создается с учетом аксиологиче

ских координат иерархической модели мира. 

Семейный уклад в доме Голована («Несмертелъный Голован») соответствует 

наставлениям «Домостроя». Антиномия иерархии и субординации иллюстрируется 

противопоставлением идиллии в его доме внешнему «благочестию» в доме купцов 

С-х, «где уrром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером 

oruiть молились. А ночью < .. . > храп и чьи-нибудь жгучие слезы» (С. 118). Совме

щением высокого и низкого развенчивается набожность купцов С-х, нарушением 

заловедей вертикаль человек - Бог профанируется, молитва становится формальной. 

Юридические законы Голован поверяет со своей совестью . Его мир иерархи

чен, служение людям по совести свято. Поэтому горожане довер11Ли ему вести их 

дела, избегая юсупчих ""Репостей», т.к. «приказный был лют», а Голован, хоть и не 

нотариус, но «справедливый человек». Для них главным законом является нравст

венный, таким образом в рассказе ахтуализируется оппозиция «право» / «совесть». 
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Для Шерамура («Шерамур») и Ивана Флягина («Очарованный странник») не

отъемлемой частью понимания службы является ее полезность, нужность людям, но 

на чиновничьих должностях они этого не находят. Шерамур видит, как чиновник в 

посольстве подменяет нравственные законы юридическими: поступает «ПО уставам 

своего уряда», а «Не по движению сердца» (С. 384). Суетность и бесполезность чи

новничьей службы толкает Флягина к попытке самоубийства, поэтому «карьера и 

благополучие», за которыми он ехал в Петербург, несовместимы с его жизнью. 

Даже в тех произведениях цикла, в которых проблема антиномии иерархии и 

субординации как сюжетообразующая не заявлена, она остается актуальной. Основ

ные принципы художественного миромоделирования последовательно реализуются 

автором цикла. Изображая иерархический и субординационный миры, Лесков рас

крывает концепцию праведничества. С помощью образов героев-праведников он 

иллюстрирует возможность жизни по законам священноначалия в современном ми

ре. Это концептуально для Лескова, т.к. такие «а1rгикю> способны сохранить иерар

хичность мироустроения, духовные ценности в период всеобщего маловерия. 

Глава 11 «Аксиология измененных состояний сознания в поэтике онейри

ческого хронотопа» посвящена аксиологии и поэтике внутреннего мира человека, 

анализу измененных состояний сознаний персонажей, вызывающих образы онейри

ческого хронотопа. Во вступлении излагается методика анализа художественного 

текста на основе метода аксиологической оценки измененных состояний сознания. 

Пересечение сферы феноменального и ноуменального может бьгrь выражено 

хронотопом, характеризуемым особой внутренней условностью. Хронотоп онейри

ческий (от греч. vнрос;- сновидение) - сновидения, мечтания, миражи, rаллюцини

рованные картины; пространственное понимание непространственных явлений (ду

ша, внуrренний мир, память, подсознание и т.п.) 18 • Онейрический хронотоп - ме

диатор между ноуменальным и феноменальным хронотопами, способ художествен

ного освоения реальности, т.к. выход в иное пространство - обнаружение глубин

ных своих качеств, подлинной сути, которая не могла проявиться в реальном мире19• 

:: Фарино Е. Ввсдскмс 1 литсра'I)'JJо•сдсннс. - СПб., 2004. -С. 376. 
Тем .е. С. 377-378. 
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В цикле «Праведники» онейрический хронотоп представлен несколькими ви

дами: сновидения, мираж, мечтания, галлюцинации, вызванные воображением или 

особым состоянием героя. Каждому виду данного хронотопа соответствуют различ

ные степени изменения состояния сознания персонажа, рассматриваемые в диссер

тации с точки зрения христианской системы ценностей. Основываясь на используе

мом в психиатрии методе аксиологической оценки измененных состояний сознания, 

мы предпагаем следУющую методику анализа художественного текста: оценивается 

1) причина изменения состояния сознания, 2) способ изменения состояния сознания, 

3) характер онейри•1еского хронотопа, 4) реакция персонажа на происходящее в 

онейрическом хронотопе, 5) следствия изменения состояния сознания. 

Высшей точкой аксиологической шкалы измененных состояний сознания в 

христианстве является покаяние. Внизу данной шкалы - алкогольное опьянение, т.к. 

пьянство - один из н~urболее опасных грехов, лиш~uощий человека воли. Если дан

ные состояния рассматривать в качестве крайних точек, имеющих аксиологическую 

значимость, то состояния сознания, вызыв~uощие образы онейрическоrо хронотопа в 

цикле <<Праведники», можно представить в виде схемы 1. 

+ 

о 

Схема 1. Аксиологическая значимость состояний сознанш, вызывающих образы 
онейрического хронотопа, в ШООiе Н. С. Лескова «Праведники» 

пк 
ПК - покаяние 

с С - сопереживание, сострадание 
мч МЧ - мечтателъство 
АС АС-аскеза 
БС БС - переживание близости смерm 

ПАФ ПАФ - постаффективное состояние 

ВМ ВМ - видение миражей 

ис 
ИС - исходное состояние сознания 

СП - СОН, «просОНОIО> 
сп СГ - видение сумеречных галтоцинаций 
cr 0-<<ОдурЬ» 
о ИУ - «иссrупление ума» 

ИУ ТЭ - ТЗJЩевальный экстаз 

тз АФ - состояние аффепа 

АФ АЛ - алкогольное опьянение 

АЛ Г-гипноз 

Г+АЛ 
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В§ 2.1 «Нижний предел аксиолоzической шкалы: духовное состояние пер

сонажей при алкоzольно-zипнотическом воздействии» анализируется ценностная 

значимость причинно-следственных связей изменения состояния сознания под воз

действием алкоголя и гипноза. В состоянии алкогольного опьянения наход\ffСЯ Лев

ша, возвращаясь из Англии. Or причины изменения состояния сознания зависит об

раз онейрического пространства. Если причина - rреховная страсть, то в подсозна

нии героя, чаще всего, возникает онейрическое пространство с инфернальными об

разами. Причина пьянства левши - скука. Пьянея, в море он видит черта. Т.к. реак

ция опьяненного снижена, левша оказывается духовно беззащитным, поэтому дове

ряет не себе, а полшкиперу, уверявшему, что это не черт, а «Морской водоглаз», и 

соглашается прыгнуть за борт. Смерть без покаяния недопустима, т.к. христианская 

кончина предполагает молитву, принятие святых Тани. Реакция персонажа на про

исходящее в онейрическом хронотопе готовит почву к следствиям изменения со

стояния сознания. Для левщи - это прибьттие в состоянии опьянения в Россию, где 

его встречает чиновничий Петербург, и субординация губит беззащитного человека. 

В «Очарованном страннике» показан механизм трансформации взгляда на мир 

Фмrина под воздействием Ш1когаля и гипноза. В данном состоянии он видит то, 

«чего не-rу»: «разные мерзкие рожи на ножках». Страх, смущение, духовное усып

ление - почва, которая подготовила изменение состояния сознания персонажа. Оr

сюда согласие Флягина на предложение избавиться от надоевшей запойной страсти 

не напряженной работой над собой, а легким путем - с помощью алкоголя и гипно

за. При этом страх потери денег, агрессия и брань - это единственные реакции Фля

гина на происходящее с ним в онейрическом хронотопе, все остальные реакции от

суrствуют, поэтому магнетизер делает с ним то, что ему необходимо, подчинив себе 

его воmо. Следствие изменения состояния сознания Ивана Северьяныча - страстное 

влечение к цыганке Груше, которое станет причиной многих его бед. 

В § 2.2 «Аксиолоzия аффектиt1ных и аффектопорождающих состояний» 

рассматриваются измененные состояния сознания персонажей накануне или в мо

мент рокового шага, крайнего расстройства. В состоянии аффекта прибывает Фля

гин, совершая убийство Груши. После этого он пускается в бегство, т.к. ему кажет-
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ся, что за ним гонится «если не Каин, то сам губитель-бес» (С. 322). Страх - реакция 

персонажа на происходящее в онейрическом пространстве. В отличие от чувства 

страха, присутствующего в состоянии алкогольно-rипнотического воздействия, это 

уже не страх материальной потери, а совершенного греха. Бегство Флягина - :это 

попьrrка убежать от себя, а потому она безуспешна. 

К аффектопорождающим состояниям можно отнести «исступление ума». Дан

ное изменение состояния сознания имеет своей причиной душевное потрясение, вы

званное трагическими для персонажа событиями (предполагаемая смерть Груши -

для Флягина, предательство любимого - для цыганки). В возникающем онейриче

ском хронотопе Флягин стал говорить с «невидимой силой», Груша - со старичком

лесовичком. Следствия данного состояния - страстное расположение души, духов

ный разлад, в результате чего ум и сердце, :эмоциональное и рациональное находят

ся в дисгармонии. Чувства толкают на путь греха - к самоубийству, однако умом 

человек осознает :этот грех и думает о спасении души. В отличие от предыдущих со

стояний, «исступление ума» не столь разрушительно, т.к. оставляет персонажам 

возможность, пребывая в нем (а не после, как в случае с аффектом), думать о спасе

нии души. Этот факт позволяет поместиrь данное измененное состояние сознания 

на аксиологической шкале выше рассмотренных ранее состояний. 

В § 2.3 ((Состояния сознания с ценностной нейтрш~изацией их способов из

менежит анализируются такие измененные состояния сознания персонажей, как 

«одурь», «сумеречные галлюцинацию>. Состояние «одури» не J1вляет в онейриче

ском пространстве субъектов инфернального мира, но они присутствуют опосредо

ванно (через ощущение ада), поэтому данное состояние гибельно. «Одурь» испьrrы

вает Флягин, находясь на солончаках над Каспием. Это состояние базблагодатное, 

безрадостное. Причина изменения сознания заключается не только в положении re· 

роя в феноменальном пространстве (плен, блеск моря, солончаков), но и в его ду

ховном состоянии - скука, «одурение» тела и души, незанятой духовной работой. 

Следствие - помутнение сознания, ощущение лишения жизни, смерти, покаяния. 

Выше на шкале измененных состояний сознания относительно «Одурю> - суме

речные галлюцинации. Галлюцинированную картину рождает воображение подпаска 
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Паньки («Несмертельный Головаю>) : видится , что некто идет по воде, «будто посу

ху». Онейрический хронотоп воскрешает известное мальчи~..")' евангельское собьrrие. 

Причина его появления - вера в чудо. Т.к . чудесное всегда неожиданно, реакция 

Паньк.н - растерянность. Онейрическ.нй хронотоп раскрывает подсознательное ге

роя, внутреннюю духовную расположенность. При выходе из онейрического про

странства к нему возвращается логика рационального, появляется страх за себя. Но 

когда другому понадобилась помощь, испугавшись за него, Панька забывает свой 

страх. В состоянии испуга вновь преобладает подсознательное мальчика, поэтому он 

бежит на помощь, не раздумывая, сделав нравственный выбор в пользу сострадания . 

В сумеречных галлюцинациях и в состоянии «одурю> способы изменения со

стояния сознания не зависят от волн героев, но реакция персонажей на появление 

сумеречных галлюцинаций позволяет поднять данное состояние на позицию выше 

состояния «одури», в котором нз-за одурманивания реакция героя отсутствует. 

В § 2.4 ((Сновидения - явления духовной жизни персонажей" анализируются 

6 сновидений повести «Очарованный страннию>. Один из главных кршернев ценно

стной шкалы состояний сознания, свойственный христианской модели мира, - про

яаление свободной воли человека, свободы нравственного выбора . В цикле <dlра

ведннк.н» явление спящим сновидений находится вне их осознанной воли. Однако 

причина появленИJ1 сновидений, peaКI.\ИJI на них персонажей и их следСУ11ие зависят 

искmочительно от нравственного выбора героев. 

Т.к. сновнденИJ1 в цикле «Праведники» - это либо <<духоводиrельные» виденИJ1, 

предостерегающие персонажей от неверного нравственного выбора, либо «вещие» 

сновиденИJ1, направлJ1ющие героев к пуrи духовного соверwенствованИJ1, преобра

жения, указывающие путь к спасению, их можно отнести к образам, имеющим са

кральное происхождение . В настоящем цикле сновидения - это не физиологическое 

состояние спящего, а явления духовной жизни, поэтому они ценностно более зна

чимы, чем рассмотренные выше измененные состояния сознанИJ1. 

Причиной того, что персонажи видят сны, является их неверный нравственный 

выбор, какой-либо проступок, при этом сновидения визионерам даются как некий 

«рецепт», возможность исправить ошибки, следовательно, потенциально герои спо-
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собны на это. В связи с этим положение сновидений на аксиологической шкале со

стояний сознания будет лишь на одну позицию ниже исходного состояния сознания. 

В§ 2.5 ((Измененные состояния сознания как духовная рефлексия и начало 

преображения героя» рассматриваются состояния сознания, находящиеся на аксио

логической шкале выше исходного. Первое из них - видение миража. Причина его 

появления - тоска, возникающая как тяга Флягина в плену к дому. Сакральные об

разы онейрического пространства (монастырь, храм) придают тоске героя «благо

датное возбуждение», т. е. осознание «оскорбленного Бога>>, «осквернения себя» 

(плен у иноверцев, супружество без венчания, некрещеные дети). Выход из онейри

ческого пространства сопровождается слезами. В отличие от предыдущих изменен

ных состояний сознания, мираж - духовная рефлексия, еще не подТалкивающая ге

роя к каким-либо поступкам, но уже играющая большую роль в его духовной жизни. 

Второй градиент - постаффективное состояние Флягина после убийства Гру

ши - следствие рефлексии героя относительно совершенного им преС'l)'пления. По

этому в онейрическое пространство входит субъект сакрального мира ноуменально

го пространства - душа Груши, которая следует за Флягиным, оберегая, указывая 

дорогу - «духовный пуrь». Причина изменения состояния сознания - муки совести 

за «погубление души» Груши. Подчинение воле субъекта сакрального мира, пробу

ждение совести, решение искупления вины - начало духовного преображения героя. 

Искупает вину Ф:U1гин на Кавказе. Переплывая горную реку под шквальным 

огнем, он испьrrывает переживания близости смерти. Готовность к ней и холодная 

вода - способ изменения состояния сознания. В онейрическом пространстве Фляrин 

вновь видит Грушу. Причина изменения состояния сознания - пробуждение совес

ти, готовность искупить грех. Если в постаффективном состоянии герой видит душу 

Груши в образе девочки, то, переживая близость смерти, - отроковицей. «Физиче

ское» взросление ноуменального образа - отражение духовной эволюции Фляrина. 

В связи с преображающим воздействием молитвы на человека следующий гра

диент аксиологической шкалы - пребывание в аскезе. В монастыре Флягин борется 

с искушениями. Причиной изменения его состояния сознания, с одной стороны, яв

ляются искушения, с другой, - желание их преодолеть. Искушения рождают в оней-
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рическом пространстве инфернальные образы, но пост и молитва приводят к тому, 

что кульминацией изменения состояния сознания станоюпся «отрада упования», 

«очищающая» душу героя, в результате чего инфернальные образы исчезают. 

Молwгва - «активная пассивность»20, танец - «пассивная активносты>21 • Срав

ним состояние Флягина в аскезе и в танцевальном экстазе. Впервые увидев Грушу, 

герой соблазняется ее танцем. Причина - ревность, искушение. В онейрическом 

пространстве черт «подщелкивает» Фляrина танцевать. Реакция героя на происхо

дящее в данном хронотопе - подчинение воле инфернального субъекта. Уподобля

ясь ему, Фляrнн растворяется в танце. Кульминация данного состояния - алкоголь

ное опьянение. Пляска внутреннее выводит во вне, а молитвенное переживание идет 

от поверхности в глубину22• Разнонаправленность переживаний определяет аксиоло

гическую значимость соответствующих состояний сознания. Аскеза, в отличие от 

танцевального экстаза, выполняет гармонизирующую функцию, преображая героя. 

В § 2.6 ((Пиковые состояния сознания аксиологической шкаль~: вхождение 

на «поле чистоть,,, анализируются такие измененные состояния сознания героев, 

которые выводят их на иной духовный уровень, путь к покаянию. Одно из них -

мечтательство. Иван Флягин мечтает в nлену. В онейрическом видении ему пред

ставляется дом накануне Пасхи. Реакция Флягина на увиденное - совестливые пе

реживания: от <<ЭТОГО счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь не

венчанный, и умрешь неотпетый, и охватиr тебя тоска» (С. 265-266). Тоска стано

виrся не причиной изменения состояния сознания, а реакцией на него. Она побуж

дает к молитве со слезами. «Слезы во время молитвы - признакъ Божiей милости, 

которой сподобилась душа въ покаянiи своемъ, - признахъ того, что молитва приня

та, и слезами начала входить на поле чистоты»23 • Появление травки посреди зимней 

степи - символ духовной весны, свидетельство вхождения героя на «поле чистоты». 

Близко к пиковому состоянию - сопереживание, которое испьrrывает Флягин, 

размышляя в монастырском погребе о своем «самоничтожном духе». Здесь рефлек-

'° Васиmок Ф. Е. Перс>UПаине и мОЛИП1а (onvт общеnсихопоrического ксследованм•). - М .. 200S. - С. 2S. 
21 БахУНИ М. М. Эстеnоса словесного nорчества. - М., 1979. -С. 120. 
:z:i Васкmок Ф. Е. Уаз. соч. С. 66. 
:zз Исаак Сирi1кин. Слова лодвижнкчесЮ.. -Сергiсвъ Пасадь, 1911. - С. 116. 
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сия уже приводит к чувству соборного единения. Если в степи герой сокрушался о 

себе, то теперь о русском народе . Оrречение от себя, страх за народ - почва, подго

товившая изменение состояния сознания. Онейрическое пространство сжимается в 

сознании героя до совмещения с духовным «Я». Его реакция на переживания в из

мененном состоянии сознания - молитва с <<Дивно обильными» слезами. Следствие 

- решение умереть за народ. Жертвенное начало, меняющееся от решения отстра

дать за любимую до смерти за народ, - свидетельство духовной эволюции Флягина. 

Покаяние в религиозном смысле - изменение сознания24 • Э1)' духовную радосп. 

испьrrывает господин с••• («Пигмей))), спасший невинно осужденного француза. 

Причина изменения состояния сознания - восстановление справедливости - диJСТует 

особый способ его изменения - «пробуждение духа)) как результат действия благо

дати на человека. Реакция, указывающая, что душа и мысли Пигмея готовятся к по

каянию, - очистительные слезы. Мотив очистительных слез трижды используете• 

автором. Во всех случаях причина их появления - чувство удивления Пигмея боже

ственному промыслу и благодарность. С последними слезами достигается вершина 

духовной лестницы, пуrь героя становится символичным пуrем к покаянию. 

Таким образом, чем ниже измененное состояние сознания на аксиологической 

шкале от исходного, тем далее удаляется герой от своей духовной обязанности. На

чало духовного преображения персонажей Лескова связано с пробуждением совес

ти, духовной эволюцией. Чем выше оценка изменения состояния героя на аксиоло

гической шкале, тем более он соответствует нравственному идеалу писателя. 

В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, формулируютс• 

выводы и перспективы исследования . 

Представление писателя о мире соответствует христианской модели. В его цих

ле художественная модель мира традиционна, соответствует патриархальным тра

дициям русской культуры, русскому типу ментальности, в ней подчеркнуты черты 

национальной специфики и меtпапитета. Человек в художественном мире Лескова, 

делая нравственный выбор, определяет свое место в праведном / неправедном мире 

феноменального пространства, сакральном / инфернальном мире ноуменального. 

" НсnомНАщнй В . С . Пушкин. Русскu картюш мира. С . 17. 
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Художественная модель мира в цикле «Праведники» - сочетание двух ценно

стно противопоставленных моделей . Создавая единую художественную модель ми

ра, Лесков использует иерархический и субординационный принципы миромодели

ровани.я в сочетании с принципом контраста, подчеркивающим их анrиномичность. 

Идея иерархии - неотъемлемая часть лесковской концепции праведничества, т. к. 

данная концепци.я соответствует основам иерархического миромоделирования. 

Человек - ядро художественной модели мира. Его подсознательное отражается 

в онеАрическом хронотопе, занимающем медиальное положение между феноме

нальным и ноуменальным пространствами, имеющем ярко выраженную аксиолоrи

ческую оценку. Причина, способ изменения состояния сознанКJ1, характеристика 

онейрического хронотопа, реакция на происходящее в нем персонажей и следствие 

изменения состояния сознания - этапы нравственного выбора героя, позволяющие 

проследить его духовную эвоmоцюо. Внутренний мир человека, приобретающий в 

цикле осязаемые черты, является частью единой художественной модели мира. 

Свойственная ей антиномичность проявляется в возникающих в подсознании героев 

образах онейрнческого хронотопа, имеющих различную ценностную значимость. 

Аксиологическая шкала измененных состояний сознания соотносится с вертнхалью 

человек - Бог. Ценностные координаты художественной модели мира в цикле при

менимы для характеристики и внуrреннего мира человека, и окружающего его. 

Метод аксиологической оценки измененных состояний сознания является весь

ма продуктивным в литературоведении, его можно эффективно использовать при 

разработке вопросов моделирования мира, при анализе внутреннего мира персона

жа. Поэтика миромоделирования раскрывает важные черты национальной картины 

мира. Такие понятия как священноначалие, евангельские заповеди, обязанности че

ловека, миссия служения есть выражение национальной духовности. Их необходимо 

учmъ1вать, не только изучая творчество Лескова, но и говоря об зтнопозтике рус

ской словесности в целом. Понимание сущности иерархического и субординацион

ного миромоделировання дает КJПОЧ к семантике мноrnх художественных произве

дений, позволяет обозначить аксиологические координаты, определяющие их худо

жественную концепцию. Поэтому наряду с идеями пасхальности и соборности кон-
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цептуальными для русских писателей являются идеи иерархии и субординации, оп

ределяющие модели мира в их произведениях. 
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