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В последние годы очень ярко проявляется тенденция изучения языка во
взаимоотношении с внешним и внутренним миром человека. Антропоцентризм
является ведущим принципом современной лингвистики. Новые возможности
открывает этот подход к творческой личности автора художественного текста
Современные исследователи (Н. Н. Арват, Г. О. Винокур, Л. И. Донецких,
Л. П. Иванова, В. М. Калинкин, О. В. Лисюченко и др.) подчеркивают, что образнопоэтический мир художественного произведения является отражением особенностей
авторского восприятия действительности, философских воззрений писателя, его
индивидуального сознания, характеристикой его языковой личности. Так,
Л. П. Иванова отмечает: “Индивидуальная картина мира и языковая личность
проявляются в текстах, создаваемых каждым отдельным человеком” [1, c. 6].
Проанализируем особенности оформления языковой картины мира в творчестве
самобытного русского писателя А. С. Грина.
Несмотря на то, что современное гриноведение насчитывает свыше пятисот
авторских наименований, романтический способ преобразования мира А. С. Грина
все еще остается недостаточно изученным нашей эстетической наукой, что позволяет
нам рассмотреть этот вопрос в данной статье и делает ее актуальной.
Антропоцентрический подход позволяет определить критерии отбора языкового
материала в художественных текстах, созданных разными авторами. Так, при анализе
своеобразия языковой картины мира А. С. Грина выявляются особенности его
мировоззрения. Писателю было свойственно импрессионистическое видение
окружающей действительности, т.е. умение замечать “необычное в обычном”, что
отразилось на его творческих и художественных принципах.
Материалом анализа являются прозаические произведения А.С.Грина. Его
творчество – уникальное явление литературы первой трети ХХ века. Начав свой
литературный путь в 1906 году, А. С. Грин (Александр Степанович Гриневский,
1880-1932) создал за последующие 25 лет творческой работы свыше четырехсот
произведений. Наследие его полностью не собрано до сих пор. Последнее, наиболее
полное шеститомное собрание сочинений писателя, вышло в 1980 году.
Рассмотрим кратко эволюцию критической мысли о творчестве А. С. Грина. До
революции о нем писали мало. “Нехотя, против воли признают меня российские
журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен, - с горечью констатировал
писатель в письме к редактору “Журнала для всех” В. С. Миролюбову” [цит. по: 2,
с.6].
Среди статей и рецензий этого периода выделяются выступления А. Горнфельда
(1910) и Л. Войтоловского (1910), которые первыми высоко оценили своеобразие
творческого метода и стиля, в частности, особенности сюжетов и пейзажей А. Грина.
Было и другое мнение: Грин – эпигон западноевропейской и американской
приключенческой литературы и, в частности, слабый подражатель Эдгара По. Грин
возражал: “Я хотел бы иметь талант, равный его таланту, и силу его воображения, но
я не Эдгар По, я – Грин; у меня свое лицо” [3, с. 608].
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В 20-х годах проблематика, жанровые и стилевые особенности творчества Грина
критикой специально не рассматривались.
В 30-е годы, уже после смерти Александра Степановича, были сделаны попытки
серьезно и объективно оценить наследие писателя. В 1934 году появилась первая
литературоведческая работа о Грине К. Зелинского, а за ней целый ряд других статей
(М. Шагинян, К. Паустовского, Ц. Вольпе, М. Левидова, М. Слонимского,
И. Сергиевского, А. Роскина), в которых нашли развитие тенденции объективного
рассмотрения творчества А. С. Грина.
Ценность произведений писателя-романтика утвердили годы Великой
Отечественной войны. Однако после войны Грина перестали издавать, так как
считали его аполитичным писателем и космополитом.
Начало новому этапу изучения творчества А. Грина – научного гриноведения –
положила статья М. А. Щеглова “Корабли Александра Грина”, которая была
напечатана в журнале “Новый мир” в 1956 году, а наиболее значительным явлением
стала книга В. Е. Ковского “Романтический мир Александра Грина” (1969). Здесь
творчество писателя было рассмотрено как воплощение целостной концепции
человека и действительности в ее взаимосвязях с литературным процессом
дооктябрьского периода и советской эпохи.
Существенные направления в изучении наследия А. Грина были представлены
работами В. С. Вихрова, Н. А. Кобзева, Л. М. Михайловой, Е. И. Прохорова,
А. А. Ревякиной, В. М. Россельса, В. В. Харчева, В. И. Хрулева, И. К. Дунаевской.
В 1972 году выходит монография Л. Михайловой “Александр Грин. Жизнь,
личность, творчество”, а в 1980 году – второе издание этой книги, доработанное и
дополненное. В данной работе исследуются произведения А.Грина в связи с его
биографией. “Грин, став уже зрелым художником, повторял: “Мои книги – это я”,
перевоплощаясь в своих героев от крупного до мелочей, от заблуждений и
прозрений, обостренно-лирического восприятия мира до биографических, пусть
фантастически видоизмененных, но очень личных черт и подробностей. <…> Грин
настаивал на сходстве собственного внутреннего мира с миром внутренним героев,
подчеркивая личностное в своей манере” [4, с.13].
В этом же 1972 году в Ленинграде издаются “Воспоминания об Александре
Грине” (составитель Владимир Сандлер), представляющие собой собрание
воспоминаний людей, которые были рядом с Грином на протяжении всей его жизни
или встречались с ним в разные годы.
Работа В. В. Харчева “Поэзия и проза Александра Грина” (1975) посвящена
исследованию творческого пути романтика. В ней рассматриваются наиболее
характерные и значительные произведения писателя. Автор знакомит читателей с
поэзией А. Грина, прослеживает взаимосвязь поэзии и прозы.
В монографии Н. А. Кобзева “Роман Александра Грина” (1983) исследуется
роман А. Грина как качественно новый этап в творчестве писателя. Это первая
работа, посвященная специально данному жанру. “Исходя из новейших научных
концепций романтизма А. Грина, - пишет автор, - мы поставили своей целью дать
всесторонний анализ романистике писателя: раскрыть своеобразие связей А. Грина с
эпохой 20-х годов; осветить эстетический идеал романтика; проследить эволюцию
центрального романтического героя; установить гриновские принципы изображения
характеров; очертить основную проблематику и особенности жанра романа;
определить главные стилевые приметы его творческой манеры; исследовать сюжет и
композицию” [5, с.5].
В 1988 году выходит работа И. К. Дунаевской “Этико-эстетическая концепция
человека и природы в творчестве Александра Грина”. В исследовании автор пытается
вывести гриновскую концепцию духовного мира, раскрыть смысл образов города,
океана, леса, “светлых стран” и философскую символику Грина. “Исследование
внутреннего мира человека, умение его противостоять глобальным проблемам
ХХ века, вопрос о человеческой цельности – существенная особенность
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современного литературного процесса. Настоятельность решения этой задачи
возвращает нас к Грину, писателю, который всегда был устремлен в будущее, к
“одному из самых озабоченных человеческими бедами писателей”, писателю,
который создал неповторимый, самобытный художественный мир” [6, с. 12].
Эволюция творчества А. Грина отличается от привычных схем. Русские реалисты
зачастую начинали с романтических произведений, а потом приходили к
реалистическому постижению действительности (например, А. М. Горький). Грин
прошел обратный путь – от реализма к романтизму.
Ранние реалистические произведения Грина не выходили за рамки эмпирического
бытописания. В 1908 году он выпустил первую книгу рассказов “Шапка-невидимка”.
“Рассказывают, - пишет критик К. Зелинский, что, прочитав свою книгу, Грин
отложил ее с чувством полного разочарования, с тем ощущением непоправимой
неловкости, какое настигает человека, когда он делает не свое дело. Вскоре писатель
написал свой первый “фантастический” рассказ “Остров Рено” и с той поры все реже
и реже возвращался к реалистическому повествованию. Это было похоже на
обретение своей религии. Ее сущностью стала игра с явлениями обихода, которые,
оставляя впечатление чего-то реально существующего, на самом деле призваны
уносить от реальной действительности в замкнутый мир фантазии” [7, с. 184].
В. Е. Ковский в монографии “Романтический мир Александра Грина” (1969)
говорит о том, что “Грин покинул реализм, потому что его романтизм по сравнению
с его реализмом открывал несравненно более широкие художественные перспективы.
Грин был одним из художников, чье творчество осталось в русле прогрессивного
романтизма” [8, с. 37].
А. Грин разрабатывал свои принципы в романтизме, что соответствовало его
видению мира. Его творчество – это непрерывный поиск гармонии с миром,
“стремление к идеалу, опережающему действительность”. В основе романтизма
А. Грина, по утверждению В. И. Хрулева, “…лежит понимание мира, включающее
всю сложность и взаимодействие духовного и материального, внутреннего и
внешнего, сознательного и ирреального” [9, с. 6].
С 1909 и вплоть до 1917 года творческий путь Александра Грина – это
своеобразное явление не только в русской, но, очевидно, и в мировой литературе:
писатель одновременно работает в двух плоскостях – реалистической и
романтической.
Выход из беспросветных будней Грин видит в мечте, считая, что “жажда
неожиданного и чудесного живет в каждом человеке”, что “потребность
необычного…может быть, самая сильная после сна, голода, любви” [10, с. 67].
Обилие жизненных впечатлений писателя, реальные люди и события породили
своеобразную реалистичность его романтизма, постоянно ориентирующегося на
земные горести и заботы.
Работая в художественной манере романтизма, Александр Грин создает
необычный мир, в котором условность и реальность слиты воедино. Смешение
поэтического и прозаического, обыденного и чудесного свойственно классическому
романтизму. У Грина этот подход дополнен обращением к внутреннему миру
человека, что роднит его с импрессионистами.
Как отмечают исследователи, суть гриновского принципа заключается в том, что
“сознание художника …создает фантастические, вымышленные образы, которые
сливаются с отраженной действительностью и воспринимаются как реальные”
[11, с. 3].
Образы, ситуации, рожденные воображением писателя, обретают силу реальности
и выступают на равных правах с самой действительностью. Александр Грин
мастерски соединяет вымысел с явью, он смешивает действительный мир с
воображением.
Следуя традициям классического романтизма, Грин использует фееричность и
сказочность ситуации. Эффект чуда передается у Грина в особом жанре – феерии.
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Феерия, по определению, данному в Словаре русского языка, - это “театральное или
цирковое представление со сказочным сюжетом, роскошными, поражающими
воображение декорациями и костюмами и разнообразными сценическими
эффектами” [12, с. 762].
В. И. Хрулев подчеркивает, что фееричность пронизывает все творчество зрелого
Грина от повести “Алые паруса” до романов “Бегущая по волнам”, “Золотая цепь” и
“Дорога никуда”. Но загадочность, таинственность, необычность в одних
произведениях проявляется в простых и ясных формах, в других – более сложных и
зашифрованных (“Крысолов”, “Серый автомобиль”, “Фанданго” и др.). Несмотря на
это, сущность фееричности остается и является наиболее выразительной формой
слияния условного и реального. Специфика фееричности в повестях и новеллах
Грина характеризуется тем, что основной смысл ее переносится с внешних эффектов
на внутренний мир человека [11, с. 5].
Философско-эстетическая концепция мира и человека в романтизме Грина
отличается сложностью и многомерностью. Произведения Грина – это соединение
вымысла, фантазии и реальности. О необычном слиянии реального и
фантастического в гриновских произведениях упоминали практически все, писавшие
о нем. Художественный метод писателя называли романтическим реализмом,
фантастическим реализмом, реалистическим романтизмом. Особая символическая
наполненность сочинений А. С. Грина связывается исследователями и с
символизмом, и с аллегоричностью. А. Ф. Лосев находит в его произведениях
мифологическую символику [см.13, с. 115].
Как художник А. Грин обладал богатым чувственным восприятием и
воображением. Известно, что писатель не любил раскрывать процесс
художественного творчества. Он никогда ни с кем не делился мыслями о том, над
чем сейчас работает. Сказанное он считал потерянным. Черновики же вообще
подлежали сожжению. “Если потомки захотят меня хорошо узнать, - говорил А.Грин,
- пусть внимательно меня читают, я всего себя вложил в свои произведения” [цит. по:
14, с. 100]. Только один раз он решился на откровенный разговор с читателем,
написав предисловие к повести-феерии “Алые паруса”, в котором отмечал:
“…Сочинительство всегда было внешней моей профессией, а настоящей, внутренней
жизнью являлся мир постепенно раскрываемой тайны воображения. <…> Громады
впечатлений получали…невыразимую словами оценку, в силу которой множество
самодовольнейших, реалистичнейших явлений были обречены играть роль
статистов, не выпущенных даже на сцену; в то время, как другие, менее важные и,
часто, - ничтожные на чужой взгляд занимали первенствующие места, укрепляясь в
сознании силой, яркостью и прочностью очертаний всякий раз, когда призывал я их к
тайной работе” [15, с. 427].
Ассоциативное мышление А.Грина применительно к стилю и образности
проявляется “в пересечении явлений разных планов и уровней, например, звука и
цвета, обоняния и пространственных ощущений” [9, с. 11]. “Наиболее значительную
роль играли зрительные ассоциации, на что писатель неоднократно указывал как в
автобиографических признаниях, так и в художественных произведениях. Особое
значение зрительных ассоциаций подтверждается историей замысла “Алых парусов”,
которую автор подробно изложил в черновом наброске к феерии [см. 15, с. 427-431].
В “Рассказе Бирка” писатель говорит о роли ассоциаций через признания своего
героя: “Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня
преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта
особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий,
сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное
впечатление” [15, с. 289].
О способности А. С. Грина видеть то, что недоступно каждому, свидетельствует
случай с виноградной лозой, описанный женой писателя Н. Н. Грин. “Хороша, говорит Александр Степанович, - на руинах живет и дышит. Вот нарисую ее, как
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вижу, будут читать и будет казаться им, что где-то это в чужой, неизвестной стране, а
это тут, близко, возле самой моей души и глаз. И все так. Важно – как посмотреть.
Мои глаза и чувства видят ее с той стороны, которой другой не замечает” [3, с. 404].
Многие исследователи отмечали оригинальность и самобытность творческого
метода А. С. Грина. Так, критик К. Зелинский еще в 1934 году назвал
художественный мир, созданный в произведениях писателя, Гринландией. “Грин, подчеркивает К. Зелинский, - развил в себе способность придавать всему живому,
чего бы он ни касался, форму облаков, текущих над землей, играющих отраженным
светом” [7, с. 184]. Эту точку зрения разделяет И. К. Дунаевская, которая отмечает,
что “в поэтическом языке Грина все связано со всем, все “перетекает” из одного в
другое. Метафоры Грина, созданные “переливами”, “зыбкостью”, игрой “света” и
“тени”, в которых сочетаются элементы пластического, музыкального и живописного
мышления, символизируют неуловимость внутреннего перехода из одного состояния
в другое” [16, с. 38].
Таким образом, исследователи творчества А. С. Грина характеризуют поэтику
писателя как поэтику импрессионистическую, хотя и избегают подобного ее
определения. П. В. Палиевский в Краткой литературной энциклопедии отмечает:
“К началу ХХ века возникло уже несколько стилевых разновидностей
импрессионизма на общей реалистической основе. Р. Л. Стивенсон и Дж. Конрад
развили экзотические, красочные свойства импрессионистического стиля.
Тропические моря, ураганы, сочетания диковинных характеров и лиц, мир
таинственных, неподвластных человеку стихий – все это оказалось благодарным
материалом для импрессионистической передачи впечатлений. Под влиянием этой
манеры находилась и позднейшая литература на “южные” темы вплоть до А. Грина и
рассказов С. Моэма” [17, с. 114]. Данное высказывание служит подтверждением
нашего предположения о том, что для творчества А. С. Грина характерны черты
импрессионистического стиля в его особой разновидности – экзотической (или
романтической).
ХУДОЖНІЙ СВІТ О. С. ГРІНА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ
Т. О. Дегтярьова
У статті розглядається своєрідність творчого методу О.С. Гріна, аналізуються
імпресіоністичні особливості художнього світу письменника.
Ключові слова: метод, романтизм, реалізм, імпресіонізм, феєричність.
FICTION WORLD OF A. S. GRIN IN THE LITERARY DISCOURSE
T. O. Degtyaryova
The article considers peculiarities of the A.S. Grin’s creative method and provides analysis for
the impressionistic peculiarities of the writer’s fiction world.
Key words: method, romanticism, realism, impressionism, fabulousness.
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