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XXX научная конференция КГУ 

сохранении традиции текста, который передаётся из поколения в поколение, 
бытуя в своей инвариантности. 

2, Региональные и этнические особенности бытования текстов оказали 
влияние на характер их вариантов. В основе лежит типология закономерно
стей фольклорного творчества, порождающая общность замыслов в фольк
лоре этносов, принадлежавшем к разным историческим эпохам. 

3, Сравниваемые тексты убеждают нас в одноимённости сюжета, образа 
нечистой силы, героя, ставшего фольклорным архетипом. Вариативность со
ставляют следующие детали: атрибуты мифологического персонажа, локаль
но-темпоральная его концентрация. «Канонический»текст (1915 г.) представ
ляет более развёрнутый сюжет с несколькими фабульными линиями. 

4, Именно анализ вариантов текста является доказательством преемствен
ности традиции бытования былички на современном этапе. 

С.В. Свиридов 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ В. ВЫСОЦКОГО 

Бытийное пространство Высоцкого трехчастно. При этом основной выс
тупает оппозиция бытия и инобытия, с которой связан балладный архисю
жет Высоцкого. Однако им обоим противопоставлено также небытие. В ак
сиологическом плане инобытию принадлежат абсолютные ценности, бытие 
относительно, а небытие отличается полным разрушением ценностей, иде
альной релятивностью (ср. «Никакой ошибки»). Бытие и инобытие оценива
ются Высоцким амбивалентно: первое соответствует масштабу человеческой 
жизни, но не дает ценностного знания о себе, второе дает такое знание, но 
непригодно для жизни несовершенного и конечного человека. Небытие пол
ностью отрицается. Среди тем Высоцкого одна из главных — «человек нахо
дится в постоянной борьбе с наступающим небытием». Поэту чужды эстети
зация смерти или сумасшествия, поиск в них метафизического смысла. В кон
тексте поэтики Высоцкого сема небытия принадлежит такому ряду образов, 
как смерть, сон, сновидение, головокружение, бред, безумие, больница. 

С названной темой связаны следующие устойчивые сюжетно-поэтичес¬ 
кие мотивы: а) воля человека препятствует свершению эсхатологических ка
тастроф; б) герой противится помещению в больницу или направленным на 
него действиям врача; г) человек балансирует, пытается сохранить устойчи
вость тела; косвенно также д) герой предпочитает открытую вражду тайной 
недоброжелательности. 

Т.В. Цвигун 

КАТЕГОРИЯ ИМЕНИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 
(ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕНИ КАК ПОРОЖДАЮЩЕЙ МОДЕЛИ) 

Целостный взгляд на единую культурологическую ситуацию XX века по
зволяет обнаружить в ее структуре актуализацию и постепенное формирова
ние такой концептуальной единицы, как имя, интерпретируемой достаточно 


