
133

София.	2018.	№	1	 Культура	и	традиции

 Л. В. Олейник
Кафедра	истории	белорусской	литературы,	филологический	факультет,	
Белорусский	государственный	университет,	Минск,	Беларусь

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК ФАКТОР ИНКУЛЬТУРАЦИИ

В	статье	исследуется	роль	художественной	литературы	в	процессе	инкультурации	личности.	
Авторитетным	текстом	является	роман	белорусской	писательницы	Людмилы	Рублевской	«Убить	не-
годяя,	или	Игра	в	Альбарутению»,	в	котором	реальные	исторические	события	первых	десятилетий	
ХХ	века	приобретают	художественную	интерпретацию	и	адаптируются	для	аудитории	юных	чита-
телей.	С	этой	целью	в	произведении	используются	элементы	популярных	жанров	массовой	литера-
туры	–	детектива,	фентези,	приключенческого	и	любовного	романов.	Ремифологизация	реальных	
фактов	истории,	сочетание	документальных	событий	и	художественного	вымысла	придают	сюжету	
произведения	увлекательность,	драматическую	напряженность,	динамичность.	Историческая	кон-
кретика	в	сочетании	с	остросюжетными	художественными	перипетиями	оптимально	способствует	
освоению	юными	читателями	системы	общественно-нравственных	ценностей	и	национальных	тра-
диций,	осмысливанию	статусных	ролей	национальных	авторитетов,	знакомству	с	отечественным	
культурным	наследием,	являются	эффективным	средством	инкультурации	личности.
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Художественная литература всегда исполняла значительную роль в процессе ста-
новления личности, в развитии интеллекта и формировании эстетического вку-

са, общей культурной компетенции. Литературные произведения – трансляторы язы-
ка, носители информации о стандартах общества, системе ценностных ориентаций, 
основах исторического развития нации и социально-политического строя государства, 
национальных традициях, общественной морали, этике взаимоотношений в социуме. 
Иначе говоря, художественная литература является эффективным средством инкуль-
турации – «процесса приобщения индивидуума к культуре, освоения им привычек, 
норм и паттернов поведения, присущих этой культуре» [1, с. 251].

Необходимо отметить, что художественная литература большую роль играет и в со-
циализации личности – процессе освоения социальной роли, общих навыков, необ-
ходимых для полноценной жизни в обществе. Но в отличие от социализации, ин-
культурация подразумевает освоение человеком традиций и этики взаимоотношений 
в культуре именно определенного этноса.

Понятие инкультурации, как один из основополагающих принципов концепции 
культурного релятивизма, ввел в научный дискурс американский этнограф и антро-
полог Мелвилл Джин Херсковиц. Ученый не противопоставлял, но дифференциро-
вал термины «культура» и «общество». По его мнению, культура – это образ жизни 
людей, а общество – механизм взаимодействия индивидов, и понятие «социализация» 
не охватывает когнитивных аспектов культуры.

Кроме того, социализация – процесс более пассивный со стороны личности, он 
представляет собой преимущественно неосознанное и некритичное освоение обще-
ственного опыта и его дальнейшего воспроизведения или имитации. «Социализация 
предполагает все многосторонние и часто разнонаправленные, планируемые и не пла-
нируемые влияния жизни, в результате которых человек усваивает „правила игры“, 
принятые в данном обществе, социально одобряемые нормы, ценности, модели пове-
дения. И можно вполне сказать, что социализация осуществляется при помощи „кну-
та и пряника“. Общество (социальная группа) награждает человека за усвоение им 
социально одобряемого и успешного в данном обществе или группе поведения и нака-
зывает за сопротивление» [2, с. 21]. Инкультурация, в отличие от социализации, про-
цесс более активный со стороны личности, он подразумевает сознательное освоение 
человеком традиций и норм родной культуры. «Результат социализации – социализи-
рованность. <…> В результате социализации человек становится полноправным чле-
ном общества – личностью, свободно исполняющей предписанные социальные роли. 
<…> Конечный результат инкультурации – личность, способная к воспроизведению 
культуры» [3, с. 20–21].

В современном обществе популярность художественной литературы существенно 
снизилась. Очевидно, что прежде всего эта тенденция связана с появлением аудиови-
зуальных трансляторов культуры и развитием информационных технологий, которые 
ускоряют и упрощают поиск информации, не требуют особого интеллектуального на-
пряжения в процессе ее освоения. В контексте достижений научно-технического про-
гресса книжная культура начинает восприниматься как нечто архаичное, неактуальное. 
Жизненное пространство человека стремительно превращается в пространство вирту-
альной коммуникации, правила которой не зависят от национальной культуры и тра-
диции. Новые информационные технологии не только не способствуют социализации, 
но даже дезориентируют и ресоциализируют человека, создают новый социальный 
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тип личности сетевого сообщества со специфическими моральными и психологиче-
скими качествами. Таким образом возникает противоречие. С одной стороны, совре-
менные средства коммуникации и компьютерные технологии расширяют возможно-
сти для ознакомления с информацией самого разного толка. С другой – стимулируют 
бессистемно, не дифференцируя по степени важности, накапливают второстепенные 
знания, которые препятствуют полноценному восприятию знаний аксиологических, 
базовых. Роль книжной культуры – художественной литературы, печатного слова – 
в этих условиях становится чрезвычайно актуальной, хотя и приобретает характер 
специфической элитарности.

Белорусская писательница Людмила Рублевская ориентируется в своем творчестве 
прежде всего на юношескую читательскую аудиторию. Об этом свидетельствует по-
следовательность автора в объяснении и аргументировании этических оценок, выра-
зительное присутствие в каждом произведении героя-идеала, стремление к остросю-
жетности, драматической напряженности и динамичности в показе событий. Проза 
Л. Рублевской отличается достаточно широким проблемно-тематическим диапазо-
ном, жанрово-стилевым разнообразием, новаторскими поисками, эксперименталь-
ностью. Однако наиболее выразительным признаком индивидуального почерка пи-
сательницы является устойчивое стремление к ремифологизации исторического 
прошлого Беларуси, к художественному синтезированию воображаемого и реально-
го. Большинство произведений Л. Рублевской – повести «Сердце мраморного анге-
ла» (2000), «Дети гомункулуса» (2000), «Перстень последнего императора» (2001), 
«Ночи на Плебанских Мельницах» (2006), параллельный роман «Золото забытых мо-
гил» (2003), готический роман «Пляски смерти» (2005), роман-инструкция «Убить не-
годяя, или Игра в Альбарутению» (2007), роман «Подземелья Ромула» (2009–2010), 
трилогия «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпика» (2012), «Авантюры сту-
диозуса Вырвича» (2014), «Авантюры драгуна Прантиша Вырвича» (2014), роман 
«Дагеротип» (2015) – образно интерпретируют события далекого прошлого, рассма-
тривают их сквозь призму мифопоэтического осмысления.

Характерной чертой композиций произведений Л. Рублевской является сочета-
ние двух временных пространств – прошлого и современности, во взаимосвязи кото-
рых рассматриваются ключевые конфликты сюжетов. Так, например, события романа 
«Убить негодяя, или Игра в Альбарутению» начинают отсчет в начале ХХІ столетия, 
фактически в сегодняшние дни. Время маркируется в тексте многочисленными спо-
собами – определяется не только «терминологически», вроде сленговых выражений 
«крутой хакер» или «модератор сайта», свойственных современному уровню разви-
тия Интернета, но и более хронологически достоверно – например, упоминанием ре-
ального «постмодернистского романа гомельского литератора Балахонова…  „Имя 
груши“» [4, с. 33–34], изданного в 2005 году. Но центральный конфликт произведе-
ния напрямую связан с прошлым, с трагическими событиями 1930-х годов – перио-
дом жестоких политических репрессий, жертвами которых стали тысячи выдающих-
ся деятелей науки и культуры.

Для молодежной читательской аудитории, несомненно, интригующими и привле-
кательными выглядят и ключевое слово «Игра» в названии произведения, и авторское 
жанровое определение «роман-инструкция», и композиционное оформление художе-
ственного текста, который «выстроен как своеобразный „квест“» [5 с. 135]. Латинское на-
звание земли, где сегодня живут белорусы, – «Alba Ruthenia» или «Albaruthenia» – Белая 
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Русь, – недвусмысленно объясняет суть «игры», в которой принимают участие пять 
человек. Все они – Дарья (или Далила), которая работает вахтером в реабилитацион-
ном центре, «крутой хакер» Генусь (по кличке Терминатор), одержимый белорусской 
историей Макс, рок-музыкант Эдик (или Едрусь) и Руслана Полынская, родители ко-
торой «были настолько сознательные, что от них можно было зажигать купальские 
костры» [4, с. 17], – по-разному вошли в «Игру», иначе говоря, – пришли к осозна-
нию своей национальной принадлежности. Лидер компании Дарья, например, почти 
случайно: «Альбарутению Далила нашла на паперти. <…> Центр, где Далила рабо-
тала, размещался вплотную со старым кладбищем…• <…> Каждый день проходи-
ла под темными сводами огромных лип, стараясь не наступить на поваленные кам-
ни с выбитыми на них нездешними фамилиями: Огинские…• Дарбут-Зампольские…• 
Загорская из Трепков…• Инсургент, поэт-демократ, директор гимназии, настоятель…• 
В конце концов они стали как бы ее знакомыми, все те, кто жил раньше в ее городе, 
возможно, на месте ее дома…• Те, кто считал за честь умереть за Альбарутению. <…> 
И не удивительно, что Далила попала в Игру. Альбарутения – женщина. Гордая и оди-
нокая, как Плачка из рассказов Яна Барщевского» [4, с. 10]. Программист Генусь, ко-
торый имел врожденное увечье и был изгоем среди детей, даже после операции, когда 
превратился в очень привлекательного юношу, не слишком легко сходился с людь-
ми. Его жизнь была связана преимущественно с «виртуальным пространством» – 
с Интернетом. «Альбарутению Генусь нашел в Сети. Сначала было смешно – кучка 
фанатов выясняют на „мове“, кто из них больший патриот…• Стихи размещают де-
прессивные. А потом один из тех чудаков, из разряда агрессивных, спросил у Генуся 
в чате: „А ты сам кто такой?“. Генусь хотел запостить гордое – „гражданин мира“, но за-
думался…• Судьба Альбарутении была удивительно похожа на его судьбу. Он вдруг 
представил себя на детской площадке, на которую пришла она, Альбарутения, а он 
вместе с другими брезгует подойти – страшная, недоразвитая, „не пускайте ее играть 
с нормальными“…• Теперь он модератор популярного белорусскоязычного сайта» [4, 
с. 12]. Макс нашел Альбарутению благодаря книге, на обложке которой была незна-
комая фамилия – Короткевич. «Читал всю ночь, с фонариком под одеялом. А утром 
знал: у него есть родина» [4, с. 14]. У Эдика самые светлые воспоминания в жизни 
были связаны с деревенским детством, с бабушкой – отцовской матерью, с языком, 
на котором разговаривали в деревне. Родители развелись, и городская мать с энтузи-
азмом стала перевоспитывать сына – искоренять его «деревенщину». Но Эдик играл 
на гитаре и однажды стал участником рок-группы. «Там, в рок-тусовке, казалось бы, 
такой далекой от лесной тропинки, по которой ходил князь Полеймон, Эдик встретил-
ся с Альбарутенией. Он узнал ее сразу – как запах можжевельника. И навсегда стал 
Едрусем» [4, с. 17]. А Руслана Полынская, от имени которой ведется повествование 
в произведении, в отличие от других, «родилась просто в объятиях Альбарутении» [4, 
с. 17]. Но она, как и все, вошла в «Игру» случайно. «Я поступила на архитектурный 
факультет и даже стихи начала писать на русском языке. И, наверное, благодаря дур-
ному фанатизму родителей возненавидела бы Альбарутению и все, что с ней связано, 
до конца своих дней, не мной отмерянных…• Если бы не встреча в подземном пере-
ходе с двумя музыкантами…• <…> Одним из музыкантов был Едрусь. <…> Я гото-
ва умереть за него» [4, с. 19].

Все пятеро участников «Игры» очень разные по характерам, воспитанию, об-
разованию и роду занятий. Их объединила Альбарутения, образ которой предстает 
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неопределенным и загадочным, в повествовании он сопровождается противоречивы-
ми коннотациями. Альбарутения – величественная и достойная, но беззащитная и за-
служивающая сочувствия, «гордая и одинокая» и «страшная, недоразвитая». Дуализм 
восприятия образа целенаправленно подчеркивается автором, стимулируя читателя 
к собственному определению образа Альбарутении, или позволяя сопоставить лич-
ное восприятие с интерпретацией какого-либо героя – выразительная индивидуаль-
ность каждого персонажа позволяет хотя бы частично идентифицировать себя с опре-
деленным действующим лицом произведения.

Обращаясь к событиям минувших дней, Л. Рублевская использует в романе до-
статочно распространенный литературный прием «путешествия во времени». В ста-
ром частном доме на окраине Минска, полученным Далилой в наследство от Розалии 
Ивановны – женщины, за которой ухаживала в реабилитационном центре, участни-
ки «Игры» открывают своеобразный «проход в стене», через который можно перене-
стись в 1930-е годы.

Атмосфера эпохи и общественно-политический климат в стране характеризуют-
ся в романе точными фактами и социально-историческими событиями, которые орга-
нично связаны с логикой поступков героев. Например, Макс, готовясь в путешествию 
«Туда», педантично изучил «карту тогдашнего Минска», ознакомился с главными со-
циально-культурными достижениями страны. «Открыт театр оперы и балета, архи-
тектор Лангбард хватается за сердце, потому что вместо схожести с античным теа-
тром – с колоннадой, скульптурами и тремя ярусами – две серые консервные банки, 
поставленные одна на одну…• <…> Зато Дом правительства восстал, как положено…• 
И памятник Ленину перед ним. Минский аэропорт открылся – с первым и единствен-
ным самолетом К-5. Маршрут – известно, какой…• На Москву» [4, с. 43]. Но вместе 
с тем, он выясняет в энциклопедиях и справочниках, что в это же время произошло 
еще много чего: «Введена „наркомовка“ – плавное, напевное, естественное звучание 
языка ликвидировано, белорусское правописание должно быть максимально прибли-
жено к русскому…  <…> В октябре „вылазкой контрреволюционной агентуры бело-
русского кулачества и буржуазии“ на всебелорусском совещании по драматургии на-
званы пьесы Янки Купалы, Василия Шашалевича, Николая Громыки и других – где 
хоть немного жила Беларусь. <…> Молодых поэтов затолкали в „американку“, же-
лезную круглую камеру во дворе добротного здания НКВД…• Пыток еще будто бы 
нет. Официально они появятся потом, в 1937-м…• Но на самом деле методы те же» [4, 
с. 43–44]. Реальные исторические факты введены в художественное повествование 
естественно, они непосредственно связаны с развитием сюжета, с приключениями 
юных и наивных «маргиналов», каковыми позиционируют себя сами герои, которые 
задумали вмешаться в историю и изменить события прошлого. Безусловно, истори-
ческая конкретика в сочетании с остросюжетными художественными перипетиями 
оптимально способствует непринужденному освоению системы ценностных ориен-
таций и национальных традиций, осмыслению статусных ролей национальных авто-
ритетов и основных символов национального достоинства, знакомству с отечествен-
ным культурным наследием.

Социокультурный континуум прошлого воплощается в романе с помощью мно-
гочисленных художественных приемов. Участники «Игры» в очередности соверша-
ют путешествия во времени, собственными глазами видят, что происходит на до-
просах в ГПУ, слышат не только диалоги следователей с арестованными, но даже 
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внутренние монологи жертв политического режима. В воспоминания героев из про-
шлого Л. Рублевская вводит некоторые тезисы из работ выдающихся деятелей белорус-
ской науки и культуры, цитаты из их публичных выступлений и программных статей.
Так, например, историк Люциан Ничипорович, профессор БГУ, понимая, что другого 
выхода нет, решает уйти из жизни по собственной воле, и на грани суицида с горечью 
вспоминает, какими оптимистичными надеждами жила недавно белорусская интел-
лигенция, «…•как всего десять лет назад вдохновленный Язэп Лесик заявлял на выс-
ших курсах белорусоведения: „Вы уже не те, какими были, потому что отведали пло-
да с того дерева, которое называется белорусским делом, белорусским Возрождением, 
познали тайны воскрешения Отчизны нашей – матери-Беларуси. Ваши свечи зажже-
ны, и вы становитесь апостолами белорусского дела. Но бойтесь, чтобы не погасла 
свеча ваша, потому что не раз буря застигнет вас в дороге и не одну грозу придется 
пережить вам во время своего путешествия“. Если бы знал Язэп Юрьевич тогда, как 
в скором времени все дружно подуют на свои свечи, опережая вздох чужой бури» [4, 
с. 58]. Несомненно, события, о которых идет речь в романе, а также цитаты из работ 
деятелей национального возрождения, введенные в контекст художественного по-
вествования, читателям произведения известны из школьных учебников по истории 
и литературе. Но именно их образное воплощение – соединение трагедийных художе-
ственных коллизий с цитированием настоящих исторических документов, проникну-
тых торжественным пафосом, усиливает сугестию романа, апеллирует не только к со-
знанию читателя, но к чувствам и эмоциям, вынуждает сопереживать героям. Именно 
«в этой двойной ориентированности и взаимодополняемости со-творческого со-пе-
реживания и заключается феномен художественного восприятия как специфическо-
го коммуникативного события» [6, с. 33]. Это дает основания рассматривать роман 
Л. Рублевской не только в координатах инкультурации, но шире – в масштабах фор-
мирования общественного сознания. Потому что «жизнеспособность любой нации…  
в большой степени зависит от того, как много в национальном генофонде пассиона-
риев: молодежи, чуткой к актуальным идеям и готовой со всем романтизмом и мак-
симализмом, свойственным только молодежи, отдаваться Отечеству» [7, с. 86].

Сопоставление в произведении двух эпох – прошлого и современности – происхо-
дит в произведении опосредованно, преимущественно через осмысление профессора 
Валерьяна Скалович, которого Далила сумела спасти из 1930-х годов и забрать с собой 
в наше время. Сегодняшняя социокультурная реальность – коррумпированность обще-
ства, интеллектуальное обеднение, отречение от национального языка – сопоставляет-
ся в сюжете с воспоминаниями профессора об истории его эпохи, об условиях, в ко-
торых проходил процесс белорусизации. В повествовании воссоздаются трагические 
события 1930-х, вспоминаются достоверные факты. «…•Дядьке Янке предлагали взять 
на себя роль руководителя контрреволюционной организации „Союз освобождения 
Беларуси“. Выступить на закрытом судебном процессе, всех изобличить…• Все уже 
арестованы, дела заведены…• Не хватает только авторитетного лидера, который бы по-
каялся. Поэт отдал предпочтение мучительной смерти. Потом ту же роль предложат 
другу Купалы, академику Всеволоду Игнатовскому – и тот застрелится в 1931-м…•» 
[4, с. 95]. Однако речь в романе Л. Рублевской идет не только о великой жертвенности 
духовных лидеров нации и о культурном наследии белорусов, но прежде всего – о на-
циональном самосознании современников. Новаторство Л. Рублевской еще и в том, 
что в форме «квест-прозы» с элементами популярных в мировой литературе жанров 
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детектива и фентези, приключенческого и любовного романов, автор адаптирует для 
восприятия молодежи серьезные и сложные события процесса белорусизации 1920–
1930-х годов. А художественное отражение национальной истории и ее образная ин-
терпретация – мощный стимул в процессе самоидентификации личности, эффектив-
ное средство инкультурации.
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