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разца прозаического искусства Мордовии, где особое внимание уделено выявлению повество-
вательных стратегий в контексте жанровой модификации произведений, написанных авторами-
женщинами. Актуальность и новизна статьи обусловлены отсутствием описания предложенных 
стратегий и недостаточностью теоретического осмысления нарратива в мордовском литературо-
ведении.
Ключевые слова: нарратив, женская проза, повествовательная стратегия, литературный код, 

жанр, повесть, современный литературный процесс Мордовии.

E.A. Zhindeeva

Narrative strategies in contemporary women’s prose of Mordovia

Summary. The article describes specifi city and technologies of creation of artistic prose sample art 
of Mordovia, where special attention is given to the identifi cation of narrative strategies in the context 
of genre modifi cation works written by women authors. Relevance and novelty of the article due to 
the lack of description of proposed policies and insuffi cient theoretical comprehension narrative in the 
mordovian literature.

Keywords: narrative, women’s prose, the narrative strategy, the literary code, genre, tale, modern 
literary process of  Mordovia.

В последнее десятилетие в литературоведе-
нии при обсуждении современных проблем не 
принято ограничиваться эстетической и эти-
ческой составляющими способов и приемов 
создания единого художественного целого. 
Осмысливая сложившуюся ситуацию с точки 
зрения эволюционных процессов в современ-
ной литературе, все чаще и чаще мордовские 
литературоведы обращаются к выявлению 
специфики повествовательной манеры авторов 
[1; 2; 3]. Однако основы и своеобразие пове-
ствовательных стратегий мордовской лите-
ратуры сегодня так и остаются вне рамок на-
учных поисков специалистов. Предложенный 
материал призван восполнить образовавшийся 
пробел в литературоведении Мордовии.

Мы по-прежнему уверены, что отечествен-
ный литературный процесс в России пред-
ставляет собой сложное многогранное целое, 
региональные тенденции развития которого 
уже становились объектом и нашего внимания 
[4; 5; 6; 7]. Однако при обсуждении вопроса 
о состоянии современной отечественной сло-

весности недостаточно ограничиваться эсте-
тической оценкой общих тенденций, важно 
осмыслить ситуацию развития составляющих 
пластов отечественного литературного процес-
са. Не ставя перед собой задачи исчерпываю-
щего рассмотрения взаимовлияния и сращения 
провинциальной и столичной культур в еди-
ную, мы в контексте регионального развития 
культурного пространства предлагаем рассмо-
треть некоторые повествовательные стратегии, 
встречающиеся в образцах современной прозы 
Мордовии.

Мы убеждены, что в течение нескольких 
последних десятилетий в литературе Мордо-
вии сосуществуют разные писательские стра-
тегии, каждая со своей системой ценностей, 
с опорой на свою аудиторию читателей, при 
этом серьезная литература здесь не утратила 
качества лидера, хотя значительно уменьшился 
ее удельный вес, изменилось ее место в струк-
туре общественного сознания. 

При дальнейшем признании наличия опре-
деленных средств, приемов, способов анализа 
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художественного текста следует определить, 
что не все сводится к пониманию какой бы то 
ни было системы, но в значительной мере поз-
воляет характеризовать повествовательную 
стратегию как универсальное явление, вби-
рающее в себя литературоведческие и совре-
менные культурологические, социологические 
тенденции, расширяющие технологии созда-
ния прозаических образцов. Особенно это зна-
чимо для ряда представителей женской литера-
туры начала ХХI века.

Наше понимание термина «повествова-
тельная стратегия» базируется на результатах 
В.И. Тюпы [8]. При анализе образцов новей-
шей прозы Мордовии привлекаются теоре-
тические постулаты, служащие базой кон-
цепции литературоведов, анализирующих 
взаимную обусловленность различных уровней 
диалога автора и читателя – М.М. Бахтина [9], 
Л.В. Чернец [10] и др. Между тем, мы увере-
ны, что при описании той или иной авторской 
стратегии следует выйти за рамки рассмотре-
ния повествования «как совокупности» фраг-
ментов текста эпического произведения, при-
писанных автором-творцом повествователю 
(рассказчику), подвергая анализу их «посред-
нические» функции, определяя взаимосвязь как 
фиктивного читателя с миром персонажей, так 
и автора-творца с реальным читателем произ-
ведения.

Вместе с тем поиски новых форм, ориги-
нальных решений в постановке насущных про-
блем соседствуют с концентрированностью 
сюжета, тематической смелостью, лаконично-
стью, философским контекстом, категориаль-
ными новациями, искусно синтезируемыми в 
пределах одного художественного текста. Пол-
ное и живое представление о творчестве лю-
бого писателя невозможно без рассмотрения 
характера авторского стиля, предпочтений в 
выборе формы произведения, что по сути дела 
на уровне замысла будущего текста закладыва-
ется художником слова в соответствии с пред-
полагаемым содержанием. Примером тому 
может служить сборник повестей и рассказов 
Н. Мирской «Спантикля».

Тон авторского вступления настраивает 
на размеренное, неторопливое чтение. «Нет. 
Не буду говорить, что еще случилось с этим 
необычным словом «спантикля» и героями 
книжки. Она сама тебе обо всем тихонечко по-
ведает» [11, 2]. Покой и уют, исходящие от по-

следних слов, подталкивают к некоему дремот-
ному состоянию, когда явь кажется сказкой, а 
сказка явью, когда ты спокоен и счастлив, готов 
услышать что-то новое, забавное, но выходить 
из уютного, сонного состояния совсем уже не 
хочется; так мирно и счастливо на душе. На-
строенный таким образом на нужный, как ду-
мается автору, лад читатель раскрывает книгу 
и сталкивается с целой вереницей событий, ге-
роями которых являются дети. 

Первая повесть – «Секрет Димы Батина» – 
рассказывает о мальчике, потерявшем маму. По 
сути дела это цикл рассказов, которые вполне 
могут иметь самостоятельное значение. Объе-
динены они не только главными действующи-
ми лицами – Сашенькой и Димулькой, но и не-
досказанностью, жгучей, страшной тайной, о 
которой девочка не догадывается, а мальчик не 
хочет, не может рассказать. Секрет бытует за 
пределами происходящих событий, он суще-
ствует как бы автономно, о нем так хочет за-
быть Дима. Незажившая рана потери отказы-
вается помещаться в душе мальчика. Наверно, 
поэтому сознание ребенка срабатывает весьма 
четко. Он отказывается до конца поверить, что 
мамы нет, а потому и старается об этом не ду-
мать, и лишь когда нужно идти домой или раз-
говор с Сашенькой заходит о маме, мальчику 
становится нестерпимо больно и тоскливо. 

Как любому ребенку, Диме нужны забота и 
ласка. И, несмотря на самостоятельность, маль-
чику очень важно мнение Сашеньки. Именно в 
ней находит он все то, чего лишила его смерть 
самого родного человека – матери. «А Дима с 
удовольствием, благодарностью и с непонят-
ной ему тревогой думал, удивляясь: «Почему 
она улыбается мне всегда маминой улыбкой?» 
Это волновало его особенно, и это именно при-
тягивало к Сашеньке» [11, 12]. 

«Секрет Димы Батина» – повесть светлая, 
добрая, порой несколько ироничная. В этом 
плане примечательна попытка автора обы-
грать выбор фамилии главного героя. Мирская 
«не просто назвала, а произнесла её как-то 
по-особенному, будто вложила в неё то значе-
ние, которое она несла – Батин, не мамин, не 
папин и не тётин» [11, 22]. 

В целом же мир взрослых в повествовании 
существует как бы параллельно с миром детей. 
Лишь вынужденно соприкасаясь с тревогами 
и заботами школьников, единственные пред-
ставители взрослого мира – учителя Серафима
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Львовна и Лидия Петровна – вступают в диа-
лог с детьми. Но эти второстепенные персо-
нажи не способны повлиять на развитие со-
бытий в повести. Некоторая изолированность, 
здоровая оппозиция взрослых по отношению 
к детям наблюдается и в следующей пове-
сти сборника – «Мой котенок Кузя». В осно-
ву произведения положена хорошо знакомая 
ситуация, когда ребенок решает сложную 
проблему одиночества доступными ему спо-
собами. «Даже если папа, или мама, или оба 
вместе сядут возле меня, и погладят, и расска-
жут что-нибудь самое интересное, я знаю: всё 
равно они скоро уйдут к себе. И я снова оста-
нусь одна. А это-то как раз мне и не нравится. 

И вот что я придумала: мне нужна сестрен-
ка. А пока нет, пусть заменит ее котенок! 
Я с ним буду говорить, шептаться перед сном, 
поставлю ему кроватку, уложу спать, как меня 
укладывают, и буду шептаться, пока не усну» 
[11, 24]. 

Между тем выбранная манера повествова-
ния – изложение событий от первого лица – 
полностью оправдывает себя в описании опы-
та общения Алёны с кошками. Эти перипетии 
нескончаемы: то принесет девочка слепого 
котенка, но под давлением мамы отдаст его 
обратно, то поймает во дворе взрослого кота 
и удивляется нежеланию того жить у незнако-
мой девочки. Поэтому совершенно закономер-
но, что в семье появляется, наконец, котенок, 
который медленно, но уверенно завоевывает 
сердца всех. 

Психологически оправданным, на наш 
взгляд, является стремление писательницы 
переключить внимание детей с тяжелой исто-
рии про Кузю на приключения щенка, кото-
рый, судя по названию сборника, и заявлен как 
главный герой книги. Оказывается, «повесть в 
рассказах», как определяет свое произведение 
автор, намного короче предыдущих. По сути 
дела это отрывки из жизни двух мальчиков и 
их семьи. 

По своей структуре повесть отрывочна. Со-
стоящая из трех самостоятельных рассказов, 
она не имеет единого композиционного реше-
ния. Нарушены категории пространства и вре-
мени, что заметно ослабляет повествование в 
целом. 

В силу назидательности, сложности компо-
зиции и читательского возрастного интереса 
произведения, объединенные в один сборник, 

рассчитаны на разные уровни развития и воз-
раста детей. Вместе с тем «Не оброни слезин-
ки» по своему замыслу и исполнению больше 
напоминает притчу, чем сказку или рассказ. 
Глубокая мудрость, поучение, содержащие-
ся в произведении, заметно выделяют пове-
ствование из всего сборника. Именно здесь 
аккумулируется дидактико-аллегорическое 
начало, так характерное для авторского стиля 
Н.М. Мирской.

Основой выделения женской прозы в этом 
случае стало введение в сферу обычных для 
женщин межличностных отношений через 
вживление читателя в психологическую ткань 
повествования. Одновременно с этим происхо-
дит отождествление персонажей с каким-либо 
определенным поколением. Специфическая 
ситуация ограниченности тематического изо-
билия в женской прозе приводит к частичному 
(значительно реже – полному) отождествле-
нию героини и автора произведения. 

Разнообразие творческих решений в основ-
ном сводится к изображению существования 
личности, ее свободной воли в мире и ее воз-
действия на мир. При видимой многотемности 
и стилевом многообразии следует отметить не-
которые специфические особенности текстово-
го материала рассматриваемого периода. Так, 
каждый анализируемый ниже художественный 
текст, помимо того, что он представляет чи-
тателю некоторый содержательный мир, есть 
также знак стиля, знак определенного литера-
турного дискурса, который диктует свои пра-
вила развертывания текста, что выражается во 
внутрижанровом многообразии повествования 
Е. Конкиной [12], Н. Рузанкиной [13], С. Тре-
масовой [14], Е. Муличевой [15] и других.

Совершенно очевидно, что подобное раз-
вертывание текста, не выражающего в доста-
точно четких формах национальных особенно-
стей, напротив, ориентирует авторов и публику 
на коррекцию психологической роли женщины
вне социального контекста. Лирические герои-
ни этого периода приобретают новые черты, 
резко увеличивается частота обращений от 
женского лица, что начинает формировать еще 
один важнейший атрибут современной литера-
туры – гендерную поэтику.

Возникновению этой поэтики в рамках ли-
тературной ситуации России конца ХХ века 
косвенно способствовал интерес к модели 
творческого поведения дилетанта, осознанно 
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удалявшей сферу искусства слова от проблем 
социального характера и оставлявшей за ним 
только экспромты на случай необходимости 
изображения социума для полноты раскрытия 
характера. Такой «непрофессионализм» выра-
жается в первую очередь в так называемых по-
вестях-раздумьях в изобилии встречающихся 
у современных прозаиков вне зависимости от 
пола. И все же наиболее ярко это представлено 
в женской прозе. Возьмем, к примеру, произве-
дение Елены Конкиной «Улицы старого горо-
да», которое сам автор определил как «откро-
венную» повесть. 

Построенный по законам эссе, анализируе-
мый художественный текст отличается своей 
философско-этической, художественно-пу-
блицистической направленностью. Непринуж-
денно-свободное соединение суммирующихся 
взглядов по поводу единичного факта пере-
крывается порой диаметрально противополож-
ной точкой зрения главной героини. Не претен-
дуя на исчерпывающее решение обозначенных 
проблем, автор повести не просто выдвигает 
точку зрения своей героини как основопола-
гающую, но и пытается ее обосновать. При 
этом убедительность рассуждений подкре-
пляется целостностью взглядов девочки-
девушки-женщины, от имени которой и ведет-
ся повествование. Сопоставление, взаимозави-
симость, гармония внутреннего мира на фоне 
общего хаоса становятся основными в крите-
риях размышлений Елены.

Двойственная природа человека позволяет 
совершать радикальную переориентацию, то-
тально преобразующую духовное равновесие 
микромира, в центре которого и стремится 
оказаться героиня. Трагизм и решимость, пере-
живание одиночества, чувство исключитель-

ности, осознание своего особого положения 
приводят героинь повествования Н. Рузанки-
ной к разрушению личности: вечные истины 
становятся неуместными, открывается новая 
фундаментальная реальность, где дерзость, 
вызов, упорство не дают желаемого результата.

В сложной архитектонике женского пове-
ствования набор готовых знаков, целесообраз-
ное использование художественно-языковых 
приемов в плане демонстрации писательской 
техники дают ощущение синкретичности. 
В подсознании героинь таких произведений 
постоянно живет и дает о себе знать особая, 
пугающая дисгармония, смущающая и самих 
писательниц, и читателей. Поэтому есть все 
основания считать, что женская проза в какой-
то степени призвана показать национальный 
архетип общественного поведения женщин.

В условиях современного культурного со-
циума сделать это непросто. Раскрепощение 
чувств героини замкнуто и потенциально 
грозит эстетическому осознанию ограничен-
ностью, невозможностью литературного вы-
ражения. Поэтому вполне закономерно, что 
женская проза как таковая, являясь объектом 
пристального внимания со стороны исследова-
телей, до настоящего времени остается источ-
ником непримиримых споров. 

Совершенно очевидно, что разные по жан-
ру и принадлежности к литературным течени-
ям произведения представительниц женской 
прозы Мордовии объединены общей темой че-
ловеческой неустроенности, осмысляемой ав-
торами в контексте противоречий своего вре-
мени, и концентрируют различные авторские 
стратегии, доскональное изучение которых – 
дело будущего.
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