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Концепция одиночества в современной мордовской литературе  

Аннотация. Экзистенциальная проблема одиночества во все времена вызывала особый ин-
терес ученых, мыслителей, художников слова. Философы стремятся выявить особенности его 
природы, пути его преодоления, писатели выстраивают художественную концепцию одиноче-
ства, в которой эксплицируются мировоззрение, духовные ценности и нравственные ориенти-
ры, психологическое состояние персонажа. Мифологема одиночества в литературном дискур-
се становится не просто неотъемлемым элементом поэтической структуры текста, но и акку-
мулирует «вневременные» вопросы смысла человеческого бытия и неизбежности смерти. 

Мордовская литература конца ХХ – начала XXI вв. характеризуется определенным уг-
лублением нравственно-философской, онтологической проблематики, генезисом экзистен-
циальной парадигмы тем, проблем, мотивов, «ситуаций», среди которых ситуация одиноче-
ства идентифицируется как одна из художественных моделей взаимоотношений «человек – 
мир», как экспликация незримой сущности бытия и человеческой души. 

В данной статье актуализируется проблема рецепции одиночества как одна из универ-
сальных ситуаций экзистенциального сознания в художественных опытах современных мор-
довских писателей, исследуется специфика реализации концепции одиночества, отражающей 
взаимоотношения личности с миром, позволяющей материализовать трагическое мироощуще-
ние оказавшегося в кризисной экзистенциальной ситуации человека переходной эпохи, в про-
изведениях разных жанров; выявляются оригинальные пути разрешения ситуации одиночества 
в национальном художественном дискурсе. 

Выстраиваемая современными мордовскими писателями концепция одиночества позво-
ляет выявить непреходящие истины бытия, проникнуть в мир «человеческой субъективно-
сти», подводит к осмыслению онтологических проблем, вопросов диалектики мира и ценно-
сти человеческой жизни. 

Ключевые слова: экзистенциальное сознание, экзистенциальная ситуация, концепция 
одиночества, философия, психологизм, интенция. 

Y. G. Antonov, S. V. Sheyanova 

The concept of loneliness in the modern Mordovian literature 

Abstract. The existential problem of loneliness at all times was of particular interest of scientists, 
thinkers, writers. The philosophers attempt to reveal the peculiarities of its nature, its ways of over-
coming, the writers build artistic concept of loneliness explicating the worldview, spiritual values and 
moral guidelines, psychological state of the character. The mythologeme of loneliness in literary dis-
course is not just an integral element of the poetic structure of the text, but also it accumulates the 
«timeless» questions of the meaning of human existence and the inevitability of death. 

Mordovian literature of the late XX – early XXI centuries is characterized by a certain deepen-
ing of moral and philosophical, ontological issues, the genesis of the existential paradigm of the 
themes, problems, grounds, «situations», among which the situation of loneliness is identified as 
one of the artistic models of relations «the human – the world», as the explication of the invisible 
essence of being and of the human soul. 

This article is updated problem of reception of loneliness as one of the universal situations of 
existential consciousness in artistic experiments of modern Mordovian writers; studied the specific 
implementation of the concept of loneliness, which reflects the relationship of the individual with 
the world, allowing to materialize the tragic attitude of the human in crisis existential situation of 
transitional epoch in works of various genres; identifies the original ways of resolving the situation 
of loneliness in the national art discourse. 

Built by modern Mordovian writers the concept of loneliness allows to reveals the eternal truth 
of being, to penetrate into the world of «human subjectivity», leads to the understanding of ontolog-
ical problems, issues of dialectics of the inner world and the value of human life. 
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Философия экзистенциализма, осмыс-

ливающая жизнь «бесконечно многообраз-
ной и многозначной, в самом человеке под-
разделяющая различные пласты, вступаю-
щие в противоречие различные побуждения 
и склонности» [1], реализующаяся посред-
ством ряда категорий (страх, внутренняя 
пустота, одиночество, незащищенность, 
осознание абсурдности и конечности бы-
тия), вполне сопоставима с духовно-
культурными движениями современности, 
трагической социально-политической об-
становкой, кризисной ситуацией переход-
ной рубежной эпохи конца ХХ – начала 
XXI вв. Повсеместно всплывают трагиче-
ские бердяевские «формулы» прошлого ве-
ка: мир разлагается, перевоплощается, сме-
таются все грани, рушится традиционный, 
основанный на нравственно-этических кри-
териях ход жизни, человек погружается в 
бездуховность, в слепоте идет к зияющей 
пустоте. К современности вполне приме-
нима следующая формула: «Произошла пе-
реоценка всех ценностей, отброшены сдер-
живающие человека пределы, каковыми 
для него были Бог, мораль… Человек ока-
зывается в глобальной «экзистенциальной 
ситуации»: наедине с метафизическими 
безднами бытия и собственной души, перед 
беспредельностью одиночества…» [2, 9]. 
Литературное творчество, имеющее целью 
воссоздание действительности во всем 
многообразии и «многоголосии», проник-
новение в «диалектику души», схватывает, 
осмысливает и отражает катастрофичность 
бытия, отчужденность как формулу взаи-
моотношений человека и мира, страх смер-
ти и жизни, онтологическое одиночество 
человека. 

Ситуация одиночества – одна из уни-
версальных экзистенциальных ситуаций, в 
которых эксплицируется незримая сущ-
ность бытия и человеческой души. Концеп-
ция одиночества «фокусирует психологи-
ческое состояние и сознание человека ру-
бежной эпохи – ощущение заброшенности, 
затерянности, отчуждения, малости, неза-
щищенности и перед масштабом социаль-
ных потрясений, и перед глобальностью 
экзистенциальных проблем» [2, 163]. Лите-
ратуроведы убедительно прослеживают 

мысль о том, что ситуация одиночества по-
зволяет материализовать трагическое ми-
роощущение человека переходной эпохи, 
когда личность остается один на один с ми-
ром, принимает на себя весь груз бытийных 
проблем, не имея при этом четкого руково-
дства и модели поведения. 

Мордовскую литературу конца ХХ – 
начала XXI вв., несмотря на углубление в 
ней нравственно-философской, онтологи-
ческой проблематики, тяготение к отраже-
нию амбивалентных связей, обогащение 
арсенала изобразительно-выразительных 
средств за счет символической образности, 
условных форм, идентифицировать как на-
правление, эволюционирующее в строго 
экзистенциальном русле, было бы непра-
вомерно. Однако в настоящее время с но-
вой силой ощущается, используя выраже-
ние Н. Бердяева, «потребность в философ-
ском пересмотре основ миросозерцания … 
разгадать загадку бытия, проникнуть в тай-
ну наиреальнейшей действительности…» 
[3; 11, 13]. Художественный анализ глу-
бинных проблем современности, затянув-
шегося социального кризиса, вызвавшего 
переоценку ценностей, перемежающийся с 
философским осмыслением традиционных 
принципов, канонов, устоев человеческого 
бытия, привел к формированию в нацио-
нальной словесности экзистенциальной па-
радигмы тем, проблем, мотивов, «ситуа-
ций». Персонажи произведений мордов-
ских авторов оказались подвержены клас-
сическим экзистенциальным переживани-
ям – одиночеству, скуке, отчаянию, тоске, 
ввергающих их в сложное, порой депрес-
сивное, психологическое состояние. Ситуа-
ция одиночества становится одной из ху-
дожественных моделей взаимоотношений 
героя с миром. 

В художественных опытах мордовских 
писателей конструируется духовная борьба 
человека с внешним миром, обусловившая 
внутреннюю дисгармонию индивидуума. Не 
случайно авторы моделируют сюжетные си-
туации, отражающие положение персонажа в 
социуме, его отношения с действительно-
стью, состояние отчуждения, а порой и от-
чаяния. Так, А. Пудин в драме «Анахореты, 
или Угол для сирот» [4] воссоздает тип чело-
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века глубоко одинокого, несчастного, забро-
шенного, переступающего некий вечный за-
кон. Трагедию судеб своих персонажей автор 
видит именно в столкновениях с внешними 
социальными условиями и обстоятельствами, 
которые с течением времени осмысливаются 
как онтологические, бытийные. В драме от-
четливо обозначена социальная подоплека 
происходящего. Когда-то ярый коммунист 
Яку, свято верящий в идею строительства 
новых общественных отношений, громил 
церкви, железной рукой «загонял» своих од-
носельчан в «рай» коллективизации. Через 
несколько десятилетий его действия отрази-
лись в нищей разоренной деревне, где уми-
рает одинокая больная дочь Яку Ольгака, ко-
торой каждую ночь является убитый одно-
сельчанами отец с одной просьбой – заказать 
обедню за упокой его души. В этой фигуре 
нет дани модной в последние десятилетия 
теме осуждения рьяных коммунистов, идео-
логов коллективизации. Социальные события 
начала ХХ века явились лишь катализатором 
для осмысления драматургом сложнейших 
вопросов человеческого бытия, сознания, 
нравственно-этического и психологического 
потенциала личности.  

В «Анахоретах…» А. Пудин не только 
воссоздает типы бесконечно одиноких лю-
дей, но и репрезентует образ одинокой де-
ревни. Одиночество – атрибут больших го-
родов, однако, как ни парадоксально, в 
данном случае одиноки жители маленькой 
деревни, близко контактирующие друг с 
другом, связанные определенными взаимо-
отношениями и обязательствами. Вымира-
ние провинциальной глубинки отражается 
в судьбах сельчан, оказавшихся оторван-
ными от «большой» земли, ставших «ана-
хоретами» – отшельниками, вместе с тем 
одиночество каждого из них индивидуаль-
но. Жизнь героев драмы бессобытийна, 
мир, в котором они существуют, не дает им 
возможности реализовать свой духовный и 
личностный потенциал. За физическим 
одиночеством усматривается экзистенци-
альная обреченность жителей села на оди-
ночество, которое, словно запущенный 
жизненный механизм, непреодолимо ни 
общением, ни деятельностью. Оно стано-
вится роковым, экзистенциальным. 

Жизнь 28-летнего инвалида-афганца 
Алексея сломлена войной, после возвраще-
ния с которой, он уже не смог адаптиро-

ваться к условиям мирной жизни. Осозна-
ние своей неполноценности не дает мужчи-
не возможности завести семью, детей. Ин-
тимные отношения с Раей не заполняют 
духовную пустоту, отсутствие глубоких 
эмоций привело к тому, что они так и не 
стали близкими и родными людьми. Отно-
шения Алексея с другими жителями дерев-
ни характеризуют его слова: «…Нет мне 
тут жизни. Лишний я тут… Не пришей ру-
кав…» [4, 93].  

Другой персонаж пьесы – Рая – глубо-
ко одинока. Ее одиночество экзистенциаль-
но: оно непреодолимо, обусловлено не ло-
кальной ситуацией, а является «многомер-
ным конструктом» (термин Д. Д. Гирвельда 
и Д. Раадшелдерса) [5]. Депрессивный 
страх пустоты, беспочвенности, осознание 
одиночества и обреченности сменяется у 
женщины кратковременной надеждой на 
обретение личного счастья и неких опор: 
«Думала, жить буду! С мужем дом новый 
сосновый поставим. Чтоб самый красивый 
был в деревне! Потолки – желтенькие. Как 
воск… Из детского дома детей возьму… 
много детей! Днем и ночью работала бы, за 
ними ходила… варила бы, стирала…» [4, 
92]. Однако несбыточные мечты героини 
обрывает жестокая реальность, осознание 
бессмысленности безрадостного существо-
вания: «Мне незачем жить…» [4, 92]. По-
добный синтез амбивалентных психологи-
ческих состояний, мироощущений есть ав-
торская концептуализация представлений о 
сложности человеческой натуры, подвер-
женной разнообразным эмоциям, противо-
речиям, являющихся фактором диалектики 
внутреннего мира личности.  

В драме «Анахореты…» создается эк-
зистенциальная концепция бытия, персо-
нажи, вступающие в духовный конфликт с 
жестокой действительностью и самим со-
бой, наделяются экзистенциальным миро-
ощущением. Каждое их переживание, 
стремление переломить ситуацию, преодо-
леть жизненный кризис есть ответная реак-
ция на равнодушие, безответственность, 
безнравственность социума. Перед читате-
лем проходит вереница трагических обра-
зов и судеб, что придает мрачный колорит 
всей пьесе. Можно было бы обвинить авто-
ра в искусственном нагнетании трагизма и 
жестокости, если бы не реалии повседнев-
ной жизни, с удивительным равнодушием 
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подкидывающие писателям новые «жесто-
кие» сюжеты. 

Экзистенциальные мотивы одиночества, 
онтологического страха отчетливы в пьесе В. 
Мишаниной «Ветви священного дуба» [6]. 
Именно драматургия уделяет самое присталь-
ное внимание изучению внутренних психоло-
гических конфликтов, проблем в сфере меж-
личностных отношений, ибо «источником и 
движущей силой драматического действия 
является человек с присущим ему своеобраз-
ным складом психологии, чувств, стремлений 
и взглядов на жизнь» [7, 236]. Четко расстав-
ляя акценты на реальной действительности, В. 
Мишанина исследует интимные и семейные 
взаимоотношения, психологию человека, ока-
завшегося в кризисной ситуации. Главная ге-
роиня пьесы Нюра переживает процесс глу-
бокого душевного стресса. Ее тяготит одино-
чество и мысль о том, что она никому не нуж-
на. Собеседник одинокой женщины – серая 
мышь, ставшая символом серости, пустоты 
жизни героини, личностной невостребованно-
сти, нереализованности душевного потенциа-
ла. «Вот, мышка, смотри и смейся над людь-
ми. Видишь, каждому что-то надо. Глаза бы 
мои на них не смотрели. Уехала бы отсюда, да 
никто не зовет меня, никто не ждет… А где 
хоро о?!…» [6, 29]. 

Много душевных сил Нюра затрачивает 
на то, чтобы найти в этой весьма трудной 
жизни предназначенное только ей место, 
поиск которого сложный и мучительный 
процесс, сопряженный с сомнениями, по-
трясениями, настоящим драматизмом. Са-
моотверженный, в некотором роде отчаян-
ный поступок героини (рождение ребенка) 
находит в социуме лишь осуждение, что еще 
больше усугубляет ее душевные колебания 
и переживания. На пределе духовного на-
пряжения она восклицает: «Как встать на 
ноги?! Как растопить лед в людских серд-
цах?!» [6, 35]. Возможно, этот крик приво-
дит в действие механизмы ее души, под-
стрекает к «бунту» против враждебной дей-
ствительности, пробуждает рефлексии, по-
зволяет на определенное время преодолеть 
трагедийное мироощущение, наполняет аб-
сурдное бытие смыслом. Драматург деталь-
но реставрирует историю о том, как женщи-
на с определенной долей отчаяния приходит 
к пониманию сложности бытия и своего 
предназначения в мире. Героиня мобилизует 
нравственные ресурсы, принимает важное 

решение, способное переломить ситуацию и 
преодолеть жизненный кризис, подсказан-
ное не столько разумом, сколько материн-
ским инстинктом и сердцем. 

Если Нюре удалось перебороть душев-
ный кризис и найти свое предназначение, то 
другой персонаж пьесы – Григорий – не на-
ходит выхода из жизненного «тупика». Оди-
ночество, непонимание в семье, отсутствие 
надежной опоры, осуждение односельчан 
стали причинами зарождения экзистенци-
ального сознания и мироощущения героя. 
Лишь Нюра видит его страдания и искренне 
сочувствует: «Места себе не находит… Гос-
поди, а взгляд, взгляд – давит, будто тяжелый 
камень. Опора ему нужна…» [6, 41]. В поис-
ках точки опоры слабохарактерный и угне-
тенный изменой и развалом семьи Григорий, 
не способный подавить в себе предрассудки, 
окончательно утрачивает связь с внешним 
пространством. Самоубийство становится 
для него единственным способом преодоле-
ния сложившейся кризисной ситуации. Тра-
гедию усугубили пошатнувшиеся общест-
венные устои, обесценивание нравственно-
этических принципов мироустройства. 
В драме отчетливо прочитывается экзистен-
циальная метафора: разобщенность общества 
и личности ведет к непониманию индиви-
дуумом смысла и ценности жизни.  

Актуализированный каждым писателем 
круг социальных проблем выкристаллизовы-
вает вопросы бытия и природы человека на 
самом глубоком уровне. Правомерно гово-
рить об определенной роли экзистенциаль-
ной парадигмы в художественном исследо-
вании «онтологического дна» личности, про-
никновении в сферу подсознательного и пси-
хику человека. Эту мысль подкрепляют вы-
работанные экзистенциальным сознанием 
оригинальные принципы поэтики, «в творче-
стве разных художников, реализующихся в 
индивидуальных комбинациях, универсаль-
ных и неповторимых, отражающих философ-
ское и стилевое мировоззрение художника» 
[2, 35]. Справедливо говорить о доминирова-
нии модернистских форм, которые «наибо-
лее адекватно воплощают изломанный мир, 
изломанное сознание, процесс дематериали-
зации плоти…» [2, 36]. В романе Е. Четвер-
гова «Ванечка» [8] основными структурооб-
разующими элементами, передающими экзи-
стенциальное сознание главной героини Ку-
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ли, становятся пограничная ситуация, поток 
сознания, сон, видение.  

В философии экзистенциализма бли-
зость смерти – пограничная ситуация, мо-
мент истины, подведения итогов. Загадка 
человеческой жизни и смерти вызывала жи-
вотрепещущий интерес ученых и мыслите-
лей во все времена. Е. Четвергов не стре-
мится к абстрактному осмыслению данной 
проблемы в сложных категориях и модусах, 
поэтому его героиня рассуждает лишь о 
собственном бытии. В процессе воспомина-
ния прожитого она не отрекается от некогда 
совершенных ошибок, не моделирует фор-
мулу идеального образа жизни. Носитель-
ница национального мифологического соз-
нания, Куля воспринимает смерть как пере-
ход в иную реальность – мир усопших, где 
она встретится с близкими людьми. В кон-
цептуальной сфере романа смерть – экзи-
стенциальная ситуация – момент истины, 
когда сбрасываются все маски, и человек 
обнажает свою духовную сущность. Ощу-
щение близости смерти дает героине воз-
можность осмыслить уникальность земного 
бытия, оценить счастливые моменты жизни, 
исповедаться перед самой собой.  

Накануне смерти Куле снится сон-
предчувствие, который «эмоционально 
подготавливает события, происходящие в 
жизни героев и имеющие для них решаю-
щие последствия» [9, 80]. Героиня Е. Чет-
вергова предчувствует близкую смерть, аб-
страгируется от окружающей действитель-
ности. Сновидения Кули помогают адапти-
роваться ей к предстоящей кризисной си-
туации ухода из жизни, преодолеть онтоло-
гическое чувство страха перед смертью. 
В нарративе романа сон имеет сюжетно-
композиционное значение, а также высту-
пает средством психологического анализа, 
познания человеческой природы, его соз-
нания и сферы бессознательного. 

В форме несобственно-прямой речи 
Е. Четвергов передает поток мыслей-
воспоминаний героини: «Чувствуя усталость, 
Куля разделась и легла, накрывшись одеялом. 
В памяти всплыли встреча с Иваном, первая 
ночь, проведенная с мужем. Прожили с ним 
всего лишь год с небольшим, тогда почему 
так свежи воспоминания о том светлом вре-
мени? Чем Иван отличался от Миколя? Сде-
лал меня матерью? Почему та пора была так 
коротка? Или действительно ярко горящая 

лучина быстро сгорает? Мысли-
воспоминания – бескрылые птицы. Не зря, 
видно, древние назвали Идею Богом… Одни 
мысли сменились другими. Воспоминания 
словно перепрыгнули на несколько десятиле-
тий назад в окутанные завесой времени по-
слевоенные годы» [8, 174]. Ретроспективный 
внутренний рассказ героини на бытовые темы 
гармонично трансформируется в процесс ос-
мысления ею онтологически значимых вопро-
сов бытия. Последние часы земного сущест-
вования, как и всю жизнь, она проводит один 
на один со своими мыслями, исповедуется 
перед внутренним «я». Трагизм ситуации в 
том, что одиночество, переживаемое Кулей, 
полярно: одиночество как путь к непреходя-
щему, вечному противостоит коммуникатив-
ной отстраненности от окружающего мира и 
людей, разрушению духовного единства с сы-
ном, что мучает женщину до глубины души. 

Раскрывая правду жизни, Е. Четвергов не 
может обойти онтологических проблем, среди 
которых экзистенциальная ситуация уничто-
жения человеком своего «я», потери собст-
венной индивидуальности, душевная суета и 
т. д. В момент эмоционального напряжения, 
стресса, потрясения – в экстремальной ситуа-
ции – героям романа раскрывается суть бы-
тия, а читателю – сущность персонажа. Если 
смерть Кули, спокойная и возвышенно-
благородная, воспринимается как логический 
и своевременный переход в иной мир, то ги-
бель Ванечки в огне – как расплата за ник-
чемно прожитую жизнь. Смысл существова-
ния своих героев писатель определяет мерой 
их ответственности перед окружающими и 
близкими. Игнорирование этических норм, 
нравственных заветов предков, равнодушие 
ко всему духовному, самоуничижение не 
только привели Ванечку к одиночеству, но и 
аккумулировали его фальшивое существова-
ние, деградацию индивидуальных черт и не-
приятие общечеловеческих ценностей.  

Сюжет рассказа В. Мишаниной «Дымное 
утро» [10] полностью базируется на ситуации 
одиночества. Автор изображает трагический 
контекст, в котором формировалось одиноче-
ство героини, конструирует ситуацию нравст-
венного выбора, ставшую переломной в ее 
жизни. Убийство нерожденного ребенка бо-
лезненно подействовало на Настю, «вселило в 
нее страх. И этот страх не прошел после боль-
ницы. Борис успокаивал ее: «Ты что стала как 
глиняная мумия? Такое не только с тобой 
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случилось, а бывает со всеми женщинами». 
Он говорил об этом просто, даже весело, буд-
то такое происходит каждый день, да еще взял 
и улыбнулся. «Нет, Настя все стерпела, но 
улыбку вынести не смогла. – Уйди с глаз, не-
навижу!.. – бледнея, произнесла она» [10, 
168]. Очевидно, нравственные принципы 
женщины не позволили ей поступить иначе, 
слишком глубоко было осознание ею грехов-
ности своего поступка. Героиня стремится 
возместить внутреннюю пустоту общением с 
коллегами, с головой уходит в работу, «но по-
чему-то именно здесь она острее почувство-
вала свое одиночество» [10, 171]. В. Мишани-
на последовательна в экспликации своего ви-
дения сущности и предназначения женщи-
ны – быть матерью, хранительницей очага и 
семейных ценностей. Причины одиночества 
Анастасии Львовны, безусловно, восходят и к 
социальным «внешним» обстоятельствам: от-
сутствие собственного жилья, ужасающие 
бытовые условия, которые, по словам ее му-
жа, могут «загубить ребенка», однако они по-
зволили «увидеть, кто какую роль исполняет в 
жизни» [10, 170]. Бытовые трудности, холод 
словно проникли в отношения между супру-
гами, однако основная причина разлада в се-
мье имеет этический подтекст. Самолюбивый 
Борис, «выросший в городской благоустроен-
ной квартире», находящийся под влиянием 
матери, даже не попытался понять и разде-
лить боль жены, он сбежал как «трусливый 
зверек». Предательство мужа, осознание тра-
гизма совершенного поступка наделяют ге-
роиню экзистенциальным мироощущением, 
согласно которому она строит модель своих 
взаимоотношений с миром – «сладостное» 
переживание одиночества, которое становит-
ся привычным и необходимым условием жиз-
ни. 

Психологический процесс душевного 
терзания, разочарования в личном счастье, 
потери истинного смысла жизни трансформи-
руется у Анастасии Львовны в процесс отчу-
ждения от людей. «В этом доме она жила уже 
лет семь, но ни с кем из соседей не зналась. … 
Анастасия Львовна по утрам обычно ждала, 
когда в подъезде стихнет топот бегущих на 
работу людей и смолкнут голоса детей…» [10, 
157]. Одиночество формирует особое миро-
видение, восприятие окружающих людей и 
событий (лишь иногда женщина вспоминала, 
что «над ней живут какие-то люди»), индиви-
дуальные потребности («как только замирали 

на лестнице последние шаги, …она пила кофе 
и садилась за рабочий стол…» [10, 157]). 
Причины одиночества героини кроются 
именно в ее оторванности от социума, его 
привычного ритма, растворении чувства общ-
ности с окружающим миром. Однако даже 
кратковременное общение с ребенком сосе-
дей, участие в жизни девочки вызывают у нее 
полярные интенции – за долгие годы одино-
чества женщина впервые испытывает необхо-
димость заботиться, сопереживать, нести от-
ветственность. Амбивалентность состояния и 
ощущений Анастасии Львовны можно объяс-
нить словами Н. Бердяева, в философской 
концепции которого «истинное преодоление 
одиночества и достижение общения есть пе-
реход от «я» к «мы» в любви, в дружбе…» 
[11].  

Экзистенциализация мордовской литера-
туры рубежа ХХ–XXI вв. имеет своей целью 
представление концепции мира и человека, 
выявление индивидуального, национального 
и универсального в бытии, осмысление клас-
сических оппозиций жизнь/смерть, созна-
тельное/бессознательное, вера/безверие, доб-
ро/зло и др., метафоризацию проблем совре-
менной действительности. Писатели прони-
кают в мир «человеческой субъективности» 
для того, чтобы обнажить противоречия, бо-
левые точки, мироощущения своих героев в 
минуты одиночества, отчуждения, безверия. 

Художественное осмысление одиночест-
ва в различных жанровых формах позволяет 
говорить о специфическом экзистенциальном 
пространстве в национальной литературе, на-
сыщенном философскими размышлениями 
над онтологическими проблемами, установ-
ками на концептуальное выявление единства, 
целостности, диалектики мира, идентичности 
и самоценности личности. Переживаемое 
персонажами рассмотренных нами произве-
дений одиночество воплощает идею глубокой 
духовно-нравственной кризисности социаль-
ной действительности, отражает трагедийное 
мироощущение современника, становится ме-
тафорическим образом дисгармонизации 
взаимосвязи «человек – общество – мир». 
Вместе с тем, правомерно констатировать и 
позитивное: «Одиночество – в природе чело-
века, его родовая черта, проявление экзистен-
циального сознания, оно совершенно необхо-
димое условие для самоуглубления личности, 
для самопознания, для определения ее ценно-
сти…» [2, 175]. 
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