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ке	аксиологических	тезисов,	берущих	начало	из	личного	переживания	
автора	по	конкретному	поводу.	
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА В. В. РОЗАНОВА  
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

Пути	формирования	творческого	метода	В.	В.	Розанова	соотносятся	
с	развитием	художественной	системы	модернизма	в	начале	XX	века	и	
связаны	с	актуализацией	феномена	«уединенного	сознания».	Тенденция	
к	отражению	духовного	бытия	личности,	сосредоточенной	на	пробле
мах	внутреннего	самоопределения,	приводит	к	созданию	новых	жанро
вых	форм	и	поиску	нетрадиционных	эстетических	решений,	что	в	целом	
созвучно	модели	существования	современного	адресанта	интернет-вы
сказывания.	 Присущий	 эпохе	 Серебряного	 века	 интерес	 к	 экзистен
циальным	 проблемам	 личности	 сказывается	 при	 формировании	 роза
новской	концепции	«ухода	из	литературы»,	определившей	стремление	
писателя-философа,	публициста-полемиста	привнести	в	произведение	
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процесс	самопознания	личности	(«аўтарскае прачытанне жыццёвага 
матэрыялу»	[4,	с.	73])	и	связанные	с	ним	подробности	интимно-духов
ной	сферы	«жизни	души»,	сделать	литературный	текст	«личным	доку
ментом»	[1,	с.	61]	(и	наоборот	–	ввести	«личный	документ»	в	литерату
ру),	разрушая	границу	между	художественной	моделью	мира	и	миром	
реальным.	 На	 рубеже	 XX–XXI	 вв.	 именно	 такая	 концепция	 письма	
оказывается	наиболее	продуктивной	в	 виртуальном	пространстве,	 по
зволяющем	личности	«пересоздавать»	 себя	 таким	образом,	 чтобы	 это	
отвечало	задачам	коммуникации	адресанта	с	потенциальным	адресатом	
интернет-высказывания.	 При	 этом	 «демонстрация	 личности	 посред
ством	“прямого”	выражения	ее	самой	имеет	определенные	преимуще
ства,	 как	 имеет	 преимущество	 мнение,	 составленное	 о	 человеке	 при	
личном	знакомстве,	а	не	“навязанное”	с	чужих	слов»	[5,	с.	435].

Религиозно-философские	идеи,	преломленные	в	прозе	В.	В.	Розано
ва,	 и	 связанная	 с	 ними	 специфика	 художественной	 образности	 опре
деляется	интерпретацией	писателем	основных	идей	русского	культур
ного	 ренессанса	 на	 рубеже	 XIX–XX	 вв.	 Мировоззренческие	 искания	
В.	В.	Розанова	приводят	его	к	созданию	философии	пола,	соотносимо
го	с	духовным	миром	личности	и	являющегося	его	неотъемлемой	со
ставляющей.	 Сегодня	 гендерная	 проблематика	 оказывается	 особенно	
востребованной	интернет-пользователями	в	пространстве	виртуальной	
коммуникации	(в	частности,	в	социальных	медиа),	о	чем	свидетельству
ет	целый	ряд	авторских	интернет-проектов,	флешмобов	и	т.	п.,	тогда	как	
уже	в	начале	XX	в.	именно	в	творчестве	В.	В.	Розанова	не	абстрагиру
ется,	а,	напротив,	максимально	конкретизируется	личность,	определя
ется	ее	потенциал	в	неразрывной	взаимосвязи	духовного	и	телесного,	
в	ее	принадлежности	мужскому	или	женскому	началу.	Идея	семьи	как	
религиозного	 института	 и	 идея	Вечной	Женственности,	 художествен
ным	воплощением	которой	является	в	прозе	В.	В.	Розанова	образ	жены,	
преломляется	в	повествовании	о	повседневном	в	развернутой	противо
речивой	 картине	 внутреннего	 самоопределения	 «частного	 человека».	
Опыт	древних	цивилизаций	и	культур	осмысливается	В.	В.	Розановым	
с	 позиций	 нового	 религиозного	 сознания,	 стремящегося	 к	 цельности	
духовного	 и	 телесного	 в	 человеческой	 природе.	И	 если	 современный	
интернет-пользователь,	как	правило,	далек	от	религиозно-философских	
штудий	(однако	же	и	не	чужд	интереса	к	ним),	то	такие	темы,	как	семья,	
частная	жизнь,	оказываются	едва	ли	не	магистральными	в	современном	
интернет-дискурсе.
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Жанровое	своеобразие	произведений	В.	В.	Розанова	обусловливает
ся	поиском	такой	художественной	формы,	которая	оказалась	бы	адек
ватной	разорванному	внутреннему	содержанию.	Развивая	дневниковую	
традицию	Ф.	М.	Достоевского,	В.	В.	Розанов	приходит	к	фрагментар
ности	 «опавших	 листьев»	 («это	 не	 просто	 “уединенное”,	 но	 “днев
ник-уединенное”»	 [7,	с.	602]),	которая	позволяет	совмещать	в	рамках	
художественного	 целого	 элементы	 документального,	 философского,	
публицистического	 повествования.	 Определяющими	 жанрообразую
щими	факторами	 в	 прозе	В.	 В.	 Розанова	 выступают	 лирический	 тип	
мышления,	характерный	для	индивидуально-авторского	художествен
ного	сознания	и	общеэстетического	поиска	начала	XX	века	(при	этом	
парадигма	 субъектно-объектных	 отношений	 направляется	 в	 сторону	
субъекта,	что,	безусловно,	характерно	и	для	коммуникативных	концеп
ций	XXI	 в.),	 и	 публицистичность,	 которая	 обусловливает	 способ	 со
существования	документального	и	художественного	начал.	Смещение	
жанрообразующих	 факторов,	 происходящее	 в	 прозе	 В.	 В.	 Розанова,	
определяется	 постепенным	 вытеснением	 «фрагментов»	 лирическо
го	содержания	 записями	публицистического	характера,	 связанными	с	
обострением	 социальных	 противоречий	 современной	 писателю	 дей
ствительности.	Нельзя	не	 заметить,	 что	подобное	«движение»	харак
терно	в	целом	и	для	современного	интернет-дискурса,	а	с	учетом	того	
что	«сегодня	именно	язык	журналистики	наиболее	активно	влияет	на	
общенациональный	язык»	[3,	с.	55],	показателен	и	сам	феномен	поле
мического	высказывания.

Принцип	«рукописности»	–	 так	 его	 определяет	 сам	В.	В.	 Розанов,	
подразумевая	 «штучность»,	 «неконвейерность»	 содержания,	 –	 харак
терный	для	поэтики	«Уединенного»,	обусловлен	интимностью	и	«един
ственностью»	 содержания,	 определяет	 многообразие	 форм	 авторской	
речи	 и	 диалогическое	 начало.	 Лиризм	 «Уединенного»	 выражен	 по
средством	 сочетания	 «фрагментов»	 интимно-личного	 содержания	 с	
субъективными	обобщениями	впечатлений	о	современности,	истории	и	
культуре	 (о	концепции	фрагментарности,	актуальной	для	современно
го	интернет-дискурса,	–	[6]).	В	«Опавших	листьях»	превалирует	созер
цательное	 начало,	 приоритет	 частного	 утверждается	 через	 отрицание	
общего,	сверхличного.	Концепция	«ухода	из	литературы»	реализуется	
посредством	 предельно	 иррационального	 способа	 отбора	 изображае
мых	явлений	внутренней	жизни	личности,	а	во	втором	«коробе»	–	через	
композиционный	 прием	 хронологического	 расположения	 «фрагмен
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тов»,	указывающих	на	непрерывность	«жизни	души».	В	«Сахарне»	до
минирует	установка	на	приоритет	откровенности	в	изображении	всех	
проявлений	внутренней	жизни	–	души,	дома,	быта,	а	также	в	злободнев
ных	рассуждениях	о	современности	и	национальном	самоопределении.	
В	 «Мимолетном»	 писатель	 стремится	 к	 эстетическому	 постижению	
красоты	 мгновения	 посредством	 отождествления	 изначально	 оппози
ционных	 понятий	 «мгновение»	 –	 «вечность»,	 «малое»	 –	 «великое»,	 а	
затем	отходит	от	этого	в	пользу	открытой	полемичности.	В	«Последних	
листьях»	внутренняя	противоречивость	личности	изображается	посред
ством	 структурных	 и	 семантических	 противопоставлений	 «фрагмен
тов»	лирического	и	публицистического	содержания.	И,	таким	образом,	
пути	формирования	творческого	метода	В.	В.	Розанова	оказываются	во	
многом	«первопроходческими»,	если	проецировать	их	на	состояние	со
временной	 коммуникации	 в	 авторских	 блогах,	 в	 социальных	 медиа	 в	
целом,	 и	 далеко	 не	 случайно	 исследователи	 называют	В.	В.	 Розанова	
первым	русским	блогером	[2].

В	культурном	пространстве	XX	в.	традиция	В.	В.	Розанова	воспри
нимается	 и	 развивается	 представителями	 различных	 художественных	
систем	 –	 реализма,	 модернизма	 и	 постмодернизма.	 Так,	 в	 дневнико
вой	 прозе	 М.	 М.	 Пришвина	 и	 художественно-документальной	 прозе	
В.	А.	Солоухина	созерцательность	выступает	основой	творческой	реф
лексии,	посредством	которой	созидается	философия	природы	и	культу
ры.	В	произведениях	А.	М.	Ремизова	и	Б.	К.	Зайцева	влияние	В	В.	Роза
нова	обусловлено,	с	одной	стороны,	единым	модернистским	контекстом,	
в	котором	формировался	творческий	метод	писателей,	а	с	другой	–	ми
ровоззренческим	устремлением	через	«уединенность»	найти	выход	из	
духовного	 кризиса,	 спровоцированного	 социальными	 потрясениями.	
Влияние	 традиции	В.	В.	Розанова	на	прозу	Е.	В.	Харитонова	 связано	
с	развитием	образа	рефлексирующего	героя-пессимиста.	Воссоздавае
мый	в	 романах	М.	М.	Берга	и	М.	С.	Харитонова	образ	философа	об
условлен	попыткой	творческого	осознания	жизненной,	философской	и	
литературной	концепции	В.	В.	Розанова.	В.	В.	Ерофеев	и	Д.	Е.	Галков
ский	переосмысливают	и	 пересоздают	 действительность	 в	 свободном	
пространстве	художественного	текста	на	основе	ироничного	восприя
тия	проявлений	внешней	и	внутренней	жизни	личности	и	посредством	
усиления	 медитативного	 начала,	 что	 также	 восходит	 к	 розановской	
традиции.	 Закономерно,	 что	 в	 условиях	 новых	 информационных	 тех
нологий	 начала	XXI	 в.,	 когда	 текст	 становится	 гибким	 и	 подвижным	
(интерактивность,	 мультимедийность),	 когда	 предельно	 расширяются	
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возможности	 его	 транслирования	 и	 популяризации,	 все	 эти	 векторы	
преемственности	розановскому	творческому	методу	оказываются	про
дуктивными	и	актуальными.
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