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Cтатья посвящена рассмотрению духовных ценностей как чувственного 

потенциала лирической прозы. Функционирование лирикопрозаических тек-
стов обусловлено православными традициями народа и художественным ми-
ровосприятием автора. Авторский замысел раскрывается через лирическую 
дисперсию, под которой понимается синтез вариативных смысловых номина-
ций и выразительных ресурсов текста. Духовные ценности текстов русской 
лирической прозы репрезентируются в самобытной русской культуре и де-
монстрируют субъективные коды авторского сознания. 
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The article analyzes mental representations as the sensual potential of lyrical 

prose texts. The functioning of lyric texts is determined by the Orthodox traditions 
of the nation and authors’ creative world perception. The author's idea is revealed 
through lyrical prose dispersion, which means the synthesis of variable semantic 
nominations and expressive text resources. Mental representations of the Russian 
lyrical prose texts are represented in the authentic Russian culture and demon-
strate subjective codes of the author’s consciousness. 
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Жанр лирической прозы аккумулирует ценностно-культурные уровни 

национальных ресурсов в сопряжении с чувственным мировосприятием эго-
топа [7, с. 170]. Именно в лирикопрозаическом тексте панорамно выявляется 
ментальное сознание и индивидуальный потенциал автора текста. Данное вза-
имодействие способствует актуализации субъективного восприятия ценностно-
культурной и мыслительной природы текста русской лирической прозы. 

Специфика текстов лирической прозы охватывает духовные, чувственные 
и национально-культурные ресурсы архитектоники художественного авторского 
«Я». Концепты в тексте лирической прозы, как правило, репрезентируют    
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когнитивные феномены православной традиции через призму авторского кон-
тинуума. Поскольку тексты лирической прозы актуализируют «генную память» 
и культурную действительность, они совмещают духовные и языковые осо-
бенности художественной архитектоники и тем самым воздействуют на чита-
теля. Рассматривая влияние православной культуры на воспитание и обра-
зование, В.М. Меньшиков отмечает, что «православная культура – это фун-
дамент нашего общества» [3, с. 122]. Религиозная архитектоника духовного 
восприятия действительности представлена концептом «Молитва»: «Хороши 
русские глаза на молитве» [6, с. 166]; «Молитва. Обращение верующего к 
Богу и святым (с просьбами, благодарностью, славословиями и т.п.), сопро-
вождаемое крестным знамением» [5, с. 321]. 

В тексте рассказа «Молитва» В.А. Никифорова-Волгина автор становится 
свидетелем молитвы отца Анатолия: «Меня уверяли чуть ли не клятвою: 
когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загорают-
ся!» [6, с. 107]. 

Текст молитвы не только обрамляет дискурсивное поле лирической про-
зы, но и становится её эпицентром: «Подними с одра болезни младенца 
Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется… Утешь 
его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, 
Господи! Один он у родителей-то… Убиваются они, ибо кормилец и отрада 
их помирает!» [6, с. 108]. 

Молитва эксплицирует коммуникативно-прагматические интенции эгото-
па, репрезентирует словесный канонический текст, произносимый отцом Ана-
толием, и обусловлена коммуникативными интенциями адресанта, выража-
ющего определённую просьбу, порождает такую форму коммуникации, модус 
которой эксплицирован эмоциональными переживаниями: «– Помоги… исце-
ли… Егорку-то! Младенца Георгия!.. 

Он протянул вперёд руку, словно касался края ризы Стоящего перед 
ним Бога» [6, с. 109]. 

Коммуникативный эффект общения репрезентируется через эготоп, сто-
ящий за текстом, отражает модально-эмоциональное состояние, ценностные 
ориентиры субъекта речевого общения и раскрывает смысловую и ассоциа-
тивную деятельность: 

«Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой 
обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий 
на мужичка, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное 
Его сияние… 

Так молиться может только Боговидец» [6, с. 109]. 
Лирическое повествование принимает форму чувственной и искренней 

просьбы, смыслообразующими топиками данного дискурса выступают эмо-
тивные ресурсы, выраженные формами глагола повелительного наклонения: 
подними, утешь, возьми, помоги, исцели.  

Язык лирикопрозаического текста демонстрирует следующие духовные 
ценности:  

1) сострадание, сочувствие: «Один он у родителей-то… Убиваются 
они, ибо кормилец и отрада их помирает!»;  

2) прецедентные феномены: «Обними его, Господи, Господи, Господи!»; 
3) духовно-религиозное мировосприятие: «разговаривает с Богом и, 

может быть, видит неизреченное Его сияние». 
Диалогичность дискурса лирикопрозаического текста актуализирует пра-

вославные ценности, а интертекстуальное обращение мотивировано духов-
ными интенциями и смысловой перспективой диалога-молитвы: разговорно-
просторечными формами коммуникации, которые обусловлены религиозно-
духовным мировосприятием адресанта, такое взаимодействие порождает 
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лирическую, доверительную архитектонику текста и создаёт эффект вовле-
чения читателя к описываемой действительности. 

Размышляя о соотношении искусства и языка, А.А. Потебня отмечает, 
что искусство, «подобно слову, есть не столько выражение, сколько средство 
создания мысли; что цель его, как и слова, – произвести известное субъек-
тивное настроение как в самом производителе, так и в понимающем» [8, 
с. 29–30]. Авторы лирической прозы вербально воздействуют на эмотивное 
мировосприятие читателем ценностных смыслов дискурса лирикопрозаическо-
го текста как духовного механизма, включающего апперцептивное осмысление 
и создающего субъективное чувственное восприятие получаемой информации. 

В тексте лирической прозы достаточно частотно чувство радости раскры-
вается в сопряжении с грустью, страхом или печалью: «во мне боролись два 
чувства: страх перед грозным судом Божиим, и радость от близкого 
наступления масленицы…» [6, с. 35]. Отметим, что авторское восприятие 
чувства эксплицируется лирической дисперсией всего контекста, а не одной 
лексемы: чувства боролись; грозный суд; перед судом Божиим; радость от 
Масленицы. Под лирической дисперсией мы понимаем синтез вариативных 
смысловых номинаций и выразительных ресурсов текста.  

Следовательно, переживание или чувственное состояние субъекта рас-
сеивается в архитектонике лирической прозы не только в аккумулировании 
имплицитных смысловых интенций автора, но и при помощи синтезирования 
выразительных средств. 

Духовные ресурсы лирикопрозаического текста демонстрируют положи-
тельную коннотацию и актуализируют выражение радостного чувства: «Ва-
лом повалили в церковь… Плачут от радости… иконы в церкви целуют, 
цветами их украшают» (В.А. Никифоров-Волгин. «Дорожный посох»). 

Чувственный континуум эмоционального состояния автора лирической 
прозы репрезентирует дисперсию смысла, рассеивание и влияние чувствен-
ной архитектоники контекста на смысловое пространство всего произведения: 
«Земля пахла морозом, но снега ещё не было. От вечернего морозного за-
рева небо и земля казались медными. И тишина была, словно отлитая 
из меди, ударить по ней – и зазвучит. Деревня, часовня на горе, чёрные 
бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову Русь, запах дыма» [6, с. 166]; 
«И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжё-
лого падения на колени отца Анатолия» [6, с. 108]. 

В Ветхом Завете тишина отождествляется с божественным откровением, 
в Третьей книге Царств используется образ тишины: «звук абсолютной тиши-
ны». В Библии слово «тишина» употребляется три раза и сочетается с прила-
гательным великая (Евангелие от Матфея 8: 26; Евангелие от Марка 4: 39). 
По данным Национального корпуса русского языка данное словосочетание 
имеет 22 вхождения. 

Анализируя причину того, «почему отдельное слово стремится к соеди-
нению с другими», А.А. Потебня приходит к выводу о том, что слово не только 
«разлагает (идеализирует) свой чувственный образ», но и образ «способен к 
разложению» и «к связи с другими» как «условие художественной цельности» 
[8, с. 33]. 

Чувство радости в лирической прозе как «условие художественной цель-
ности» раскрывается через слёзы: «Слов у него недоставало, зато ра-
достные слёзы красно говорили» (П.И. Мельников-Печерский. «На горах»). 

 «Русское слово слёзы, – отмечает А. Вежбицкая, – используется для 
указания на внешнее выражение эмоций значительно шире, нежели его ан-
глийский аналог tears, и имеет более широкий диапазон сочетаемости» [1, 
с. 530]. В текстах лирической прозы православная вера сопряжена с чувством 
радости «…приходи в субботу ко всенощной, в алтарь, кадило будешь по-
давать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! 
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Согласен? Через смущение и радостные слёзы я прошептал нашу дере-
венскую благодарность: 

– Спаси Господи!» («Святое святых» В.А. Никифорова-Волгина). 
Исследуя философию русского слова, В.В. Колесов приходит к выводу, 

что «ментальность есть мировосприятие в категориях и формах родного язы-
ка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества нацио-
нального характера» [2, с. 260]. 

Православные топики эксплицируют внутренний мир персонажа и репре-
зентируют духовный центр лирикопрозаического текста – прецедентные фе-
номены, которые демонстрируют ментальную память лирической прозы и 
определяют культурно-смысловую и религиозную глубину произведения. 
Рассматривая язык и религию, Н.Б. Мечковская приходит к выводу о том, что 
их взаимодействие относится к тем факторам, которые формируют «народ-
ный менталитет» [4, с. 37]. 

Следовательно, духовные ценности текстов русской лирической прозы 
фокусируются в самобытной русской культуре, а способы репрезентации 
ментальных структур демонстрируют коды авторского сознания, которые 
расшифровываются читателями текстов лирической прозы. 
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