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патриотического художественного текста Бориса Васильева – ментальной 
природе мышления субъекта (автора и читателя), языковой деятельности, 
памяти – и представляет собой систему концептуального восприятия истори-
ческого события, которое репрезентируется языковыми средствами создания 
персонажей, знакомство с которыми актуализирует порождение патриотиче-
ского модуса. Создание патриотического текста – это творческий акт, способ-
ный раскрыть дискурсивное пространство художественной информативно-
смысловой деятельности автора. 
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Антропоцентрические доминанты художественного текста актуализируют 
отражение авторского замысла. Художественно порождённый и стилистиче-
ски обработанный материал писатель генерирует в соответствии со своим 
видением и оценкой действительности. Смысловое пространство обусловле-
но экстралингвистическими факторами и раскрывается при помощи            
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художественного замысла, архитектоники текста. Проза Бориса Львовича Ва-
сильева – это Вселенная, порождённая историческим и культурным про-
странством военных событий, которые эксплицированы не только художе-
ственным воображением писателя, но и суровой действительностью с её мно-
гомерностью интерпретаций. Вымысел приобретает реальные черты, проника-
ет в сознание, воздействует на него, поскольку художественный текст является 
«моделью не бытия, а сознания» [6, с. 444]. Талант писателя проявляется в 
том, что поднимаемые автором идеи и темы не оставляют читателя равнодуш-
ным к авторскому слову, поскольку это рассуждение о жизни, смерти, чести и 
патриотизме людей. Обратимся к анализу повести «А зори здесь тихие…». 

Актуальность исследования обусловлена возможностью проанализиро-
вать дискурсивный потенциал военной прозы Б.Л. Васильева, поскольку идеи 
ментальных ориентиров человечности, сострадания, милосердия, веры, долга 
и нравственного выбора, лежащие в основе патриотического сознания, актуа-
лизируют интенциональное восприятие и репрезентируют смыслопорождаю-
щий потенциал патриотического художественного текста. 

Под патриотическим художественным текстом мы понимаем речевое 
произведение, которое эксплицитно и имплицитно репрезентирует нрав-
ственные ценности, ориентированные на выявление смысловой сущности 
патриотизма. 

Смысловыми топиками патриотического текста являются:  
а) реализация и обоснование исторических и культурно-нравственных 

ценностей средствами языка;  
б) дискурсивно и стилистически обусловленные индивидуально-

авторские интенции.  
Создание патриотического текста – это творческий акт, способный рас-

крыть когнитивный и языковой потенциал художественной информативно-
смысловой деятельности автора, поскольку актуализируется личностью, фо-
кусом «её ценностей, идеалов, устремлений, выражающихся в чертах харак-
тера и стереотипах поведения, методе мышления» [3, с. 69]. 

Индивидуально-авторское представление о Великой Отечественной 
войне обусловлено экстралингвистическими факторами: когда началась вой-
на, Б. Васильев окончил девятый класс и ушёл добровольцем на фронт. По-
этому, повествуя о событиях военного времени, автор обращается к пережи-
тым воспоминаниям и моделирует ситуации, которые происходили в действи-
тельности, проецирует их через призму собственных когнитивных процессов, 
вступает в диалог с читателем, актуализируя субъективные векторы нрав-
ственности, духовности и морали. 

В творчестве Б. Васильева художественная напряжённость достигается 
предельной концентрацией чувств и эмоций, отражающих антропоцентриче-
ское восприятие действительности, поэтому читатель, погружаясь в архитек-
тонику текста, сочувствует, сопереживает, любит, ненавидит и скорбит вме-
сте с действующими персонажами. В центре внимания оказывается и дина-
мичный сюжет произведения, и внутренний мир персонажей с его гаммой 
чувств, переживаний, рефлексией. Например: вспоминается Васкову жена, 
которая любила веселиться и «винцо попивать», пока он в финскую в снегах 
«загибался», «вконец завертелась с полковым ветеринаром». И есть Кирь-
янова, которая «исползала с санитарной сумкой не один километр передо-
вой, награждена за финскую». 

Название повести «А зори здесь тихие…» репрезентирует авторский 
замысел, имплицитно выражает закодированное послание – это тихая война, 
тихая молитва: «а зори здесь тихие, поэтому слышно всё на пять верст», – 
предупреждает старшина Васков Соню Гурвич, которая «бубнила нараспев, 
точно молитву» стихотворение Александра Блока. «Художественный текст – 
это всегда диалог, диалог между читателем и автором.  
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Коммуникативно-прагматическая природа текста позволяет памяти, кон-
цептуально обусловленной контекстом, апперцепироваться, то есть воспри-
ниматься на основе чувств, переживаний и впечатлений» [5, с. 23]. 

Номинация, вынесенная в качестве заголовка, многократно повторяется 
в тексте, подчёркивая контраст мирной природы и военных действий, демон-
стрируя антитезу повествования на грани градации: а здесь был курорт; 
благодать утренняя, дни стояли тёплые, безветренные (тихие); только 
ночью этой, тихой да светлой; солдаты млели; молчит его «гвардия»; 
пока тихо (говорит Бричкина в ожидании немца); (Монах тут жил) безмол-
вия искал; тихо-то как…, как во сне (шепчет Женя, сравнивая эту тишину 
со сном…, которым заснёт навечно); а зори здесь были тихими-тихими; 
безмолвия здесь хватает (отмечает Соня). «Стихло кругом. И леса, и озё-
ра, и воздух», но не умиротворение чувствуется, а тревога: «всё на покой 
отошло, затаилось». 

Название повести в сопоставлении с текстом предстаёт полной противо-
положностью описываемой действительности. Слишком здесь тихо, покойно. 
«А зори здесь тихие…» – это покой для погибших, погост, где почившие 
находят умиротворение и безмятежность, сон, про который говорит Женя. 
Архитектоника повествования репрезентирована контрастом: с одной сторо-
ны, девушки-зенитчицы были «шумными и задиристыми», «трещали как со-
роки», с другой – в художественном тексте актуализируется описания тиши-
ны, которое нарастает в сопряжении с чувством тревоги, одиночества и тоски: 
«Страшным было одиночество, мёртвая, загробная тишина…», «Тишина 
могильная стояла, аж звон в ушах». Ничего не предвещает печального исхо-
да военных событий для девушек-зенитчиц, но языковые средства, использу-
емые автором, оказывают воздействие на сознание читателя, который рас-
шифровывает несоответствие поведения персонажей и мёртвой, загробной, 
могильной тишины. Зори тихие, поэтому не потревожат тех, кто нашёл здесь 
покой, не разбудят братской могилы, которой стала для девушек болотистая 
молчаливая местность. Постепенное, прерывистое, дозированное автором 
знакомство с девушками-зенитчицами в художественном тексте по мере раз-
вёртывания сюжета репрезентирует ощущение безысходности и обречённо-
сти, которые объективируют трагичность кульминации. 

Драматизм патриотического художественного текста Бориса Васильева 
выступает особенно явственно, поскольку утрата бойцов невосполнима: 
«уберечь он должен был, обязан был перед совестью своей мужской и ко-
мандирской». Нечеловеческим испытанием становятся переживания, волну-
ющие и автора, и читателя – это текстообразующий интенциональный посыл 
Б.Л. Васильева, эксплицирующий культурную энграмму памяти о том, какой 
ценой досталась победа советскому народу. Текстообразующую функцию 
в патриотическом художественном тексте выполняет и интертекстуальность, 
которая фокусирует патетический и патриотический смысловой потенциал 
художественного текста: Соня Гурвич пророчит Блоком: «Мы – дети страш-
ных лет России – Забыть не в силах ничего». 

Концепт «Память» в патриотическом художественном тексте характери-
зуется совокупностью ментальных процессов, фиксирующих переживаемое 
историческое прошлое, преобразованное в персонажи-образы и представ-
ленное идиостилевыми авторскими доминантами.  

Дискурс патриотического текста моделируется через ментальную приро-
ду мышления субъекта (автора и читателя), языковую деятельность, память 
и обусловлен системой концептуального восприятия исторического события, 
которое репрезентируется языковыми средствами создания персонажей, зна-
комство с которыми способствует формированию патриотического модуса. 

Ценностно-смысловая специфика дискурса патриотического текста акту-
ализирована нравственными приоритетами и обусловлена особенностями 
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взаимодействия в патриотическом тексте когнитивной аргументации и худо-
жественного порождения: «Отличница была», – сказала Осянина. – … «и в 
школе и в университете». «Да», – покивал старшина. «…А про себя поду-
мал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те 
бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ни-
точки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом…». 

Художественные интенции автора позволяют концептуально связать 
в единую панорамную картину все дискурсивные проявления патриотического 
текста как на антропологическом уровне самораскрытия сущности дискурса, 
так и на уровне его исторической значимости. 

Категориальные аспекты сущности патриотического дискурса как един-
ства текста, истории, культуры и языковой личности определяют характер 
«творческой памяти» [1, с. 122] Б.Л. Васильева. 

Смысловое содержание патриотического текста является многоуровне-
вым, в нём раскрываются авторские интенции в соотнесении с экстралингви-
стическими знаниями, обусловленными имплицитными смысловыми вариа-
циями, которые раскрывают смысловое содержание патриотического текста. 
Ср.: «И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Рос-
сия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее 
последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: 
лишь он, враг да Россия». 

Наряду с концептом «Память», текстообразующими универсалиями яв-
ляются концепты «Россия», «Честь», «Совесть», «Устав», «Воспитание», ко-
торые формируют смысловой и экспрессивно-оценочный потенциал коммуни-
кативного события патриотического дискурса Бориса Васильева. 

Концепт «Память» в повести Б. Васильева объективирован личностью 
автора и актуализирует в архитектонике художественного текста индивиду-
ально-ценностные идеалы. В дискурсивно-стилистическом пространстве по-
вести «А зори здесь тихие…» писатель ведёт диалог с читателем, в котором 
проявляется не только мировоззрение автора по отношению к человеческим 
ценностям, но и философское обоснование поведения человека в трудной 
военной действительности: «Теперь Рита могла считать себя довольной: 
она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в са-
мый дальний уголок памяти: У Риты была работа, обязанности и вполне 
реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспо-
щадно». «Память как концептуально обусловленная лексическая единица 
имеет ментальные, национально-культурные и индивидуальные особенности. 
Именно эти аспекты памяти особенно ярко проявляются в художественных 
текстах, так как, попадая в контекст, языковая репрезентация памяти на осно-
ве уже сложившейся у читателя образной картины мира получает эмоцио-
нальную, экспрессивную, оценочную окрашенность и отражается посред-
ством вербализации этнокультурной и авторской коннотации, обусловленной 
вторичными переживаниями субъективно значимых фрагментов действи-
тельности» [5, с. 22]. 

Специфика патриотического художественного текста заключается 
в трансформации языкового сознания в культурную память. Тема памяти 
пронизывает всю повесть Бориса Васильева, актуализируется смысловыми 
универсалиями и звучит посланием для будущих поколений помнить о:  

– жизни: до этого он свою жизнь удачливой считал (Васков до при-
езда девушек-зенитчиц); застава жила; с жительницами не любезничают; 
(пока застава жила) с нею жила надежда; Жила, затянутая ремнём; (пока 
держится застава) муж цел; 

– смерти: погиб муж; погиб (Осянин); гибель мужа (воспоминание Ри-
ты); младшую сестрёнку добивали (воспоминание Жени); одного и прикон-
чить можно (убить врага); в снегах загибался (Васков в финскую);       
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мальчонка его помер (сын Васкова); медведь заломал отца (Васкова); за-
става замолчала; из пулемёта уложили; уже бы архангелы на том свете 
встречали; первого убила, чуть не померла; сдохнуть легче (чем красоту 
под гимнастёркой прятать); паника в трясине – смерть; будет мне вечный 
сон (если немцев просмотрел); 

– печали, горе: невесёлыми думы были; несчастная баба (о Жене); 
улыбнулся-то всего три раза (Васков с тех пор как умер его сын); строга, 
не засмеётся никогда; а я одна теперь (говорит Женя о том, что всю её 
семью расстреляли); красивые редко счастливыми бывают (о Жене); 
улыбалась наклеенной улыбкой; (О Гурвич) по силам ли горе на горбу; гу-
бами поведёт, а глаза по-прежнему серьёзными остаются; бабы несчаст-
ный народ; 

– радости, счастье: погодите радоваться;  совсем не для радости; 
сердце Риты падало прямо в колени (радуется робости молодого челове-
ка); радоваться после войны будем (Васков); более счастливой на све-
те не могло быть; глаза от счастья светятся; Рита была счастлива 
(после ночных отлучек); улыбался всю дорогу; настроение прямо перво-
майское; завопили что-то счастливое; восторженный визг; любят 
смеяться (не отвыкли ещё). 

Патриотический художественный текст фокусирует ценностно-
нравственные ориентиры, является памятником тем, кто сражался за Родину 
и погиб, тем, кто выжил и никогда не избавится от боли пережитого. Б. Васи-
льев знал, что помнят ветераны, и это тоже недоступное для современного 
читателя откровение становится экфорией, то есть переживаемой действи-
тельностью. Дискурсивное пространство патриотического художественного 
текста генерирует авторские воспоминания в переживаемую читателем дей-
ствительность и порождает патриотический модус восприятия. 

Фабула, ретроспекция, дискретная подача информации, резкий контраст 
действительности и отношения к ней, сознательное нарушение логики и по-
следовательности событий – всё это составляет «непрерывный динамиче-
ский процесс, смысловое возрождение и перерождение» [4, с. 103]. 

В уста главного героя автор вкладывает свои представления о жизни 
и смерти, войне и мире, долге, чести и совести – нравственных универсалиях, 
которые сопряжены с памятью и болью: «Потому что сил уже не было. Со-
всем не было сил – только боль» [2]. 

Следовательно, дискурсивное восприятие действительности порождает 
модальность патриотического текста. Патриотический дискурс репрезентиру-
ет нелинейную систему прозаических текстов, характеризуется субъективным 
речемыслительным отображением действительности в авторском художе-
ственно-историческом восприятии, отображающем механизм взаимодействия 
автора и читателя. Нравственные и коммуникативные универсалии актуали-
зируют смысловое развёртывание и авторский замысел, позволяющие уста-
новить ценностно-историческую информацию патриотического текста.  
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Поступок представляет собой многомерное ментальное образование, 
изучаемое представителями различных наук, в том числе литературоведами. 
Одним из способов изучения поступка литературного героя является постро-
ение его модели – некоего набора идеальных элементов, совокупность кото-
рых создаёт возможность структурирования его смыслового наполнения. Ко-
гнитивный подход и метод моделирования – это перспективный приём, при-
меняемый в литературоведческих работах и позволяющий наглядно предста-
вить уникальное авторское мировидение с помощью когнитивной матрицы. 
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