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В статье предлагается рассмотрение творчества В.П. Астафьева с позиции его 

соотнесѐнности с национальным и региональным самосознанием. Также говорится о 

смежных понятиях: этническом самосознании,  субэтносах,  литературном регионализме, 

народности художественной литературы. Место Сибири при этом отмечается как 

центральное в проблематике. Автором в рамках темы контурно показывается  состояние 

астафьевоведения на современном этапе.  В результате отмечается отсутствие работ 

такого характера и об актуальности подобного исследования. Статья вносит вклад в 

астафьевоведение и предлагает дальнейшую разработку темы.  

Ключевые слова и фразы: национальное самосознание; этническое самосознание; 

региональное самосознание; субэтнос; народность литературы; идиостиль писателя. 

 

NATIONAL AND REGIONAL IDENTITY IN V.P. ASTAFYEV’S WORKS   

(acknowledging the issue)  
 

L.G. Samotik 

 

The article focuses on V. P. Astafyev’s works in relation to national and regional identity. The 

paper deals with such concepts as ethnic identity, ethnic groups, literary regionalism and nation 

literature. The topic of Siberia is noted as a central issue. The author shows the state of the art of 

the study of Astafyev’s fiction. The result refers to the absence of works of this nature and of the 

relevance of such studies. The article provides further development of Astafyev’s studies. 

Keywords and phrases: national identity; ethnic identity; regional identity; subethnos; folk 

literature; idiostyle of the writer. 
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Понятие самосознания очень важно для художественной литературы. 

Художественное творчество субъективно, авторское восприятие действительности, 

авторская картина мира определяют особенности, а часто и ценность результатов творчества. 

Это значимо при исследовании произведений В.П. Астафьева. Целью настоящей статьи 

является обзор работ по проблематике национального и регионального самосознания в связи 

с творчеством В.П. Астафьева. 

   Теория самосознания имеет философский, психологический и социальный аспекты. 

В философии самосознание – это рефлексия сознания относительно себя. Это и процесс, и 
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результат процесса. Единство самосознания человека определяет его идентичность во 

времени. «Согласно Канту, самосознание и осознание внешнего мира согласуются: 

“Сознание моего собственного наличного бытия есть одновременно непосредственное 

осознание бытия других вещей, находящихся вне меня”. Согласно Гегелю, картина мира, 

которую люди создают себе в философии, есть осознание мира. По мнению Н. Гартмана, 

возможно “самоосознание мира”, ибо дух, член этого мира, который в состоянии познать 

слои, лежащие ниже его, может осознать и самого себя» [Философский энциклопедический 

словарь 2002: 403].  

В психологии самосознание – это осознание своей специфичности и идентичности; 

создание определенной системы социально-нравственных самооценок [Большой 

психологический словарь 2007]. Самосознание предполагает возможность заблуждения. 

Язык – средство и продукт самосознания и познания. Самосознание – это деятельность 

мышления.  Средство самовыражения писателя – его произведения. Анализ художественных 

текстов и, прежде всего, языка этих текстов позволяет проникнуть в авторское самосознание. 

Самосознание определяется как оценка человеком своего знания, нравственного облика и 

интересов, идеалов и мотивов поведения, – то есть целостная самооценка. Мерой и 

исходным пунктом отношения человека к себе выступают, прежде всего, другие люди. 

Поэтому самосознание  носит  глубоко общественный характер.  

В социальных науках индивидуальному самосознанию противопоставлено групповое 

самосознание, при этом используются термины: «национальное самосознание» и 

«этническое самосознание», обозначающие осознание членами группы еѐ наличия, еѐ 

особенностей и целей в социальном мире [Социологический энциклопедический словарь 

2000].  

Художественная литература является формой национального самосознания. 

Национальное самосознание – это совокупность представлений, традиций и понятий 

представителей нации, позволяющих причислять каждого индивида к данной социальной 

целостности. Национальное самосознание является очень сложным интеллектуальным 

продуктом. В его структуру входят элементы бессознательного, включая различные 

архетипы и стереотипы. Значительная часть национального самосознания имеет 

символическую форму. Кроме этого, в него входят моменты идеологического характера и 

общечеловеческие ценности. 

На примере художественного текста национальное самосознание рассмотрела, 

например, О.В. Лазарева [Лазарева 2006]. Предложенный в диссертации способ описания 
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национального самосознания можно принять за основу анализа произведений 

В.П. Астафьева: психолого-социологическая трактовка национального начала должна 

проводиться с учѐтом отечественных традиций; должны учитываться особенности и черты 

русского национального характера; проявления авторского русского национального 

самосознания в художественных текстах. А.Ю. Большакова в третьей главе 

диссертационного сочинения «Деревенская проза как феномен “национального сознания”» 

говорит и о творчестве В.П. Астафьева, рассматривая его не только как литературный, но и 

как философский, социологический, психологический и этико-эстетический феномен XX 

века [Большакова 2002]. Анализируя произведения В.П. Астафьева, пишут о национальном 

характере героев  его текстов (А.А. Нерода, 1998), о русском характере (Д.А. Субботкин, 

2005;  В.В. Аврамченко, 1998), о русской идее (Л.В. Тулаев, 2004), о национальной модели 

мира (В.А. Доманский, 2007), национальном мировосприятии (Т.А. Демидова, 2006) и т.д. 

Национальное самосознание  непосредственно связано с этническим самосознанием.  

Национальное самосознание возникает и развивается в рамках  этнического сознания, 

последнее включает в себя совокупность представлений индивида (или сообщества) о своем 

этносе [Ондар  2006]. Понятие этнического самосознания привлекало внимание ряда учѐных, 

начиная с 70-х годов прошлого столетия (Ю.В. Арутюнян, В.Ю. Хотинец, А.А. Налчаджян, 

Ю.В. Бромлей, В.П. Левкович). Проявляется этническое самосознание в образе этнического 

Я, состоящего из традиций, преданий, символов материальной культуры, 

схематизированных и устойчивых суждений о различных качествах представителей своего 

этноса и других этносов, поступков, действий в системе этнического и межэтнического 

взаимодействия. Формирование этнического самосознания у новых поколений – одна из 

актуальных проблем современной системы образования. Русская литература (в частности 

произведения В.П. Астафьева) представляет богатый материал для воспитания этнического 

самосознания и толерантности – уважения, принятия и правильного понимания других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности в 

условиях, прежде всего, Сибири.  

Этническое самосознание русских в Сибири связано с понятием субэтноса. 

Субэтнос – компактно проживающее сообщество людей, которые принадлежат к большему 

народу (этносу), но отличаются особенностями своей культуры и осознают это отличие 

[Ермолаев 1989]. Термин «субэтническая группа» (фр. sous-groupe ethnique, англ. sub-ethnic 

group) употреблялся во франкоязычной литературе с XIX века, в англоязычной литературе с 

начала XX века, обозначая этнические группы внутри расы. В русскую науку и культуру 
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термин «субэтнос» был введѐн Л.Н. Гумилѐвым в его пассионарной теории этногенеза для 

обозначения этнической системы, являющейся элементом структуры этноса  [Гумилѐв 2001]. 

По Гумилѐву, важный признак устойчивости этноса – наличие разнообразных субэтносов. 

Через неантагонистическое соперничество субэтносы делают структуру этноса гибкой, не 

нарушая его единства. Таким образом, субэтносы не расшатывают национальную культуру, 

не ведут к еѐ разрыву (сепаратизму), а укрепляют нацию, еѐ национальное самосознание.  

Критерием их выделения служат поведенческие особенности и противопоставление 

остальным членам суперэтноса; самоназвание и двойственное самосознание – 

принадлежность к этносу и субэтносу одновременно. Субэтносы возникают в результате 

разных социальных процессов [Барбашин 2013]. Примеры русских субэтносов: поморы, 

старообрядцы (в том числе старообрядцы Сибири – «кержаки»), казаки, потомственные 

сибиряки («челдоны» или «чалдоны») и др. Уже Л.Н. Гумелѐв связывал понятие субэтноса с 

ландшафтом (географией). Специфические черты субэтносов не случайны, они 

вырабатываются в процессе адаптации людей в этнической и ландшафтной среде и образуют 

собой определѐнный стереотип поведения. Пассионарность – это социально-историческое 

явление, характеризующееся появлением в ограниченном ареале большого числа людей со 

специфической активностью. Мера пассионарности – удельный вес пассионариев в социуме. 

Успех творчества того или иного писателя часто бывает связан с выходом на субэтнос 

как объект описания  (донские казаки – М. Шолохов, сибиряки – В. Шишков, старообрядцы 

– А. Черкасов и т.д.). Понятие субэтноса составляет основу приѐма остранения в 

художественном тексте [Шкловский 1925]. Такое качество текста, как напряжѐнность, 

возникает естественно при чтении о незнакомом, особенном в национальной культуре.  

Анализ творчества В.П. Астафьева с этой точки зрения представляется перспективным.  

В последние годы стало актуальным понятие «региональное самосознание», это  

популярная тема публикаций последних лет. Региональное самосознание  – осознание и 

оценка населением особенностей своего региона и самого себя как части этой территории со 

своими специфическими чертами. Оно изучается как с теоретической точки зрения, так и на 

примерах конкретных регионов. Активно обсуждается самосознание жителей разных 

регионов: Калининградской области (Э. Маттес,  2003),  Твери (Материалы семинара,  1999),  

Пензы, Поволжья (Н.В. Розенберг,  2007 и посл.),  Урала (И.Я. Мурзина,  2003)  и многих 

других. В Поволжье  Мордовским государственным университетом (г. Саранск) издаѐтся 

журнал «Регионология».  Описание регионального самосознания сегодня ведется в разных 

аспектах: в геополитическом (в контексте проблем глобализации и регионализации), в 
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социологическом (анализируется деятельность определенных социальных групп), в 

историко-краеведческом (описываются специфические особенности жизни на данной 

территории), демографическом (рассматриваются проблемы расселения населения, 

размещения трудовых ресурсов, характера и динамики  миграций), в культурном (изучается 

специфика региональной культуры), в филологическом (анализируются местные 

литературные традиции, жанрово-стилистическая особенность художественных текстов, 

специфика восприятия действительности местным населением, имеющая вербальную 

выраженность – через ассоциативный анализ) и т.д. Нельзя не согласиться с И.Я. Мурзиной, 

что «одним из способов преодоления возникающих сложностей осмысления культуры 

России в целом становится  обращение к изучению ее отдельных регионов, которое может 

стать основой серьезного междисциплинарного исследования, где многообразие связей 

типологически подобно общероссийскому, но в силу локализованности во времени и 

пространстве они носят более очевидный характер» [Мурзина 2003: 24]. Автор выделяет 

пять этапов адаптации материнской русской культуры и трансформации еѐ в региональную 

на территориях позднего поселения. Очевидно, полезно проверить эти выводы на 

филологическом материале. «Процесс символизации пространства жизни становится 

условием существования социума как единой системы. Это необходимое условие 

коммуникации, в ходе которой происходит своеобразная дифференциация мира жизни на 

“свой” и “чужой”» [Там же: 134].  

Значительная литература посвящена региональному сибирскому самосознанию.  

Вопросы регионализма актуальны на территории Сибири. Сибирь – не совсем обычный 

регион России. Это территория позднего заселения наряду со многими в европейской части 

страны, Уралом и Дальним Востоком, но традиционно она именовалась: колонией, русской 

Америкой, внутренней колонией, особо отдалѐнной территорией и т.д. Предварительные 

результаты переписи населения в октябре 2010 года свидетельствуют, что в графе 

«национальность» жители ряда регионов указывали новые национальные 

самоидентификации. Среди них в количественном отношении выделяется национальность 

«сибиряк» – 4166 человек [Тишков 2011]. Самоидентификация сибиряков строится на 

нескольких основаниях:  особых соматических признаках, отличающих их от русских 

европейской части страны, некоторой специфике этнографии в отличие от жителей 

«Русского Севера», особых бытовых привычках, мировоззрении, сибирском наречии, 

ведущих чертах характера  [Брубейкер, Купер 2002;  Верхотуров 2011]. 
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Сибирский литературный регионализм имеет глубокие корни в истории региона. 

Сибирское областничество, возглавляемое Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым, несмотря на 

преследование правительства из-за боязни сепаратизма, сыграло значительную роль в 

развитии сибирской культуры [Чмыхало  1982]. Б.А. Чмыхало создана типология сибирской 

региональной литературы, уточнѐнная затем К.В. Анисимовым [Анисимов 2005]. Но 

аналогичных изданий по современной региональной литературе нет. 

Современный сибирский регионализм не может обойтись без серьѐзного анализа 

художественных текстов, прежде всего, таких «последних классиков русской литературы», 

как В.Г. Распутин и В.П. Астафьев.  В связи с творчеством В.П. Астафьева  говорят о  

«новом почвенничестве», объединяющем литературу русского зарубежья и сибирскую 

литературу:  «Перекличка между почвенниками за рубежом и почвенниками в самой России 

не случайна, она очень важна. Почвенническая тематика, смесь религиозных поисков с 

обостренным национализмом общи для части советской литературы и части русской 

литературы в эмиграции»  [Нива 1981: 143].  «Возвращение к областническому контексту в 

новых условиях произошло во второй половине XX в. в творчестве крупнейших писателей 

В.Г. Распутина и В.П. Астафьева» – отмечено К.В. Анисимовым в статье «Литература 

Сибири» в «Исторической энциклопедии Сибири» [Анисимов 2010].   

 «Символами, репрезентирующими определенное сообщество и служащими знаками 

его консолидации, могут стать те человеческие типы, которые объединяют в себе 

характерные черты личности, воспитанной в определенных исторических условиях на 

данной территории, такие символы можно назвать неформальными» [Мурзина 2003:187]. 

Такие человеческие типы отражаются, прежде всего, в художественной литературе, в 

творчестве такого писателя, как В.П. Астафьев.  

На связь творчества В.П. Астафьева с Сибирью аргументированно указывала 

В.К. Размахнина в статье   «Астафьев и Сибирь» [Размахнина 2002], об  «образе Сибири» в 

произведениях писателя писал П.П. Гончаров [Гончаров 2007] и т.д. Отдельные авторы 

рассматривали не только  «сибирский характер» в произведениях Астафьева (П.А. Гончаров, 

П.П.,  Гончаров,  2005;  Т.Н. Садырина, 2011), «региональную языковую личность» 

(Т.Б. Авлова, 2007), но и нащупывали основные ключевые слова-символы, и даже 

определяли особенности их интерпретации: «В тайге, у Енисея»,  «Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит» – об изучении рассказов В.П. Астафьева в школе (М.А. Христенко,  

2008),  «Енисей – кормилец и погубитель» (П.А. Гончаров,  2007),  «“Кладовая”, “Храм”, 
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“Дом” как знаковые образы в произведениях В.П. Астафьева о Сибири» (Т.Н. Закаблукова,  

2004) и т.д.  

Виктора Петровича Астафьева относят  к писателям-деревенщикам. В 

литературоведении указывалось на широкую философско-психологическую проблематику 

его произведений. Но, как деревенщик, В.П. Астафьев тесно связан со своим регионом – 

Приенисейской Сибирью. Ориентация творчества на Сибирь была выбрана автором 

сознательно. С благодарностью В.П. Астафьев вспоминает Бориса Никандровича 

Назаровского – главного редактора Пермского книжного издательства, который посоветовал 

начинающему литератору  не насиловать свой дар, не приспосабливать его к  «“неродной 

стороне”, а петь свою родимую Сибирь и сибиряков»  [Астафьев  1997: 40].  33 года Виктор 

Петрович прожил вне Сибири (24 года на Урале и 11 лет в Вологде),  но творчество его 

всегда было связано с Сибирью. Первый свой рассказ он так и назвал:  «Сибиряк».  

Традиционно регионализм  связывают с использованием диалектизмов (М. Чудакова, 1972; 

М.К. Милых, 1982; Е.А. Охомуш, 1984; О.В. Бойко, 1987; М.Ю. Жукова, 1990;  Л.Г. Самотик, 

1994, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007; Л.Н. Падерина, 2008;  Е.А. Андрусенко,  2012 и др.). Но 

ориентация на Сибирь – значительно шире. Интерес исследователей  вызывает специфика  

регионально-сибирского сознания автора, выражающаяся в образной структуре 

произведений, особо – образе автора, общем соотношении формы и содержания текстов, а 

также в прямых высказываниях. 

Близко к вопросам самосознания  стоит такое понятие национальной культуры, как  

народность.  Еще недавно оно было центральным в нашем литературоведении. Это – емкое, 

неоднозначное и изменяющееся во времени понятие. Традиционно выделяются: 1. степень 

творческого заимствования и наследования профессиональной  литературой мотивов, 

образов, поэтики народнопоэтического творчества (фольклора); 2. мера глубины и 

адекватности отражения в художественном произведении облика и миросозерцания народа; 

3. мера эстетической и социальной доступности искусства массам (Ю. Барбаш, О. Смирнов и 

др.).  

 Отношение народности к искусству впервые рассматривалось в эстетике 

просвещения. Просветители (Дж. Вико, И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, Ж.-Ж. Руссо) указывали 

на связь ученого искусства с народным мышлением, с образным и метафорическим 

характером народного языка, с народным эпосом и мифологией  [Недошивин 1974]. 

Соотношение между народным и профессиональным творчеством  особенно остро 

волновало романтиков, которые, противопоставляя их, иногда принижали профессиональное 
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искусство как искусственное и индивидуалистическое в противовес естественному и 

бессознательному, содержащемуся в фольклоре. В романтизме народность связывается с 

проблемой национальной специфики в художественном творчестве, с определением того 

«духа народа», который преломляет исторический опыт нации. Вслед за немецкими 

романтиками русские славянофилы говорят об особом предназначении и особом пути своего 

народа. Народность понимается ими как верность национальной самобытности, нравам, 

обычаям и языку. Русскую же самобытность они толковали как сочетание особого чувства 

«соборности», приверженности православию и терпения (смирения).  

В дальнейшем понятие народности подвергается трансформации. Уже «западник» 

В.Г. Белинский понимает под народностью воплощение в литературе всех прогрессивных 

тенденций в развитии общества, служащих интересам народа, а таковыми в большей степени 

являются интернациональные черты. Постепенно под влиянием взглядов разночинцев-

демократов литература рассматривается в рамках реализма не только как зеркало жизни, но 

и ее учебник. Н.А. Добролюбов противопоставляет народ образованным слоям общества (это 

еще не классовое противопоставление, не  противопоставление народа – трудящихся масс 

эксплуататорским  классам с их идеологией и литературой) и впервые затрагивает третий 

аспект проблемы – доступность литературы народу. Народность начинает пониматься как 

степень востребованности народом произведений профессионального искусства. В 

дальнейшем именно этот аспект начинает доминировать (взгляды Л.Н. Толстого, знаменитая 

фраза В.И. Ленина, переданная К. Цеткин, – «искусство принадлежит народу» и т.д.).   

В советском общественном мнении размываются как понятие народа (единый 

советский народ, не имеющий элементов противопоставления), так и понятие народности 

(«Строго говоря, всякое большое искусство всегда народно») [Основы марксистско-

ленинской эстетики 1966].  Для современного искусства, литературы, языкознания, как нам 

представляется, необходимо возвращение к понятию народности и его уточнение. Это очень 

важное для сегодняшнего национального и регионального самосознания понятие, оно 

чрезвычайно многогранно и емко и требует усилий многих специалистов в разных областях 

знаний. 

Все проблемы народности в современной прозе, как мы полагаем, целесообразно 

рассматривать первоначально на наиболее ярких в этом  отношении текстах; к таким, 

несомненно, принадлежат произведения В.П. Астафьева.  О народности его произведений 

писали многие авторы (А. Хватов, 1973, 1978; М.М. Рукавицын, 1990), о народном характере 

в его произведениях (В.С. Синенко, 1984; А. Большов, 1986 и др.), о народной 
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нравственности (Ш. Галимов, 1979), об отдельных чертах народного мировосприятия  

(А.  Большов «Российская жалость»,  1987), даже о «серебряном веке простонародья»  

(В.Г. Бондаренко,  2004)  и  т.п.   

Творчество писателя народно уже по тематике – в основном изображение или 

сибирской деревни, или провинциального города; центральный герой – сибирский 

крестьянин в обычных бытовых условиях или вырванный из обыденного течения жизни и 

превращенный в солдата. Часто в произведениях Виктора Петровича трудно выделить 

главного героя или даже главных героев, они все герои – люди, проходящие перед глазами 

писателя и перед нашими глазами. Они – это и есть народ. 

Но прежде всего народность у Астафьева представлена через естественную, 

ненавязчивую передачу народного мировосприятия. Оно проявляется во всем: в 

высвечивании определенных элементов сюжета, акцентах на теме семьи, патриархального 

быта и патриархальных отношений в деревне, в авторской их оценке, склонной к 

сохранению старого уклада жизни; в особом образе автора, как бы олицетворяющем 

народную мудрость и несуетность, стабильность представлений и оценок, отличных от 

«городских». В текстах передана народная оценка отдельных национальных характеров и 

слоев населения (прежде всего старожилов-чалдонов и переселенцев – «расейских»).  

В литературе неоднократно подчеркивалась мысль о том, что народность текстов 

Астафьева не наносна, не искусственна, она связана с его биографией. Эта глубинная 

народность отражает традиционную русскую культуру еще в одном ее повороте – сибирском 

– и передает народное мировосприятие, загадочный дух загадочной русской души. Виктору 

Петровичу чужда идеализация народа (весьма распространенное явление в советской 

литературе), но не оставляла его любовь к нему, да не побоимся слов... 

Задумывался ли сам Виктор Петрович об этом? Горькие мысли иногда высказывал 

он...  Между двумя серьезными разговорами на эту тему при его участии: в 1997 году в 

городе Ачинске на конференции, посвященной его творчеству, и на международном 

симпозиуме в г. Красноярске (1998), посвященном славянским культурам, где «круглый 

стол» полностью был посвящен творчеству писателя, – было опубликовано интервью с 

В.П. Астафьевым под знаменательным заголовком-цитатой: «Люди у нас хорошие, а народа 

нет» (Аргументы и факты. 19 мая. 1998).  

Народность как выражение национальной самобытности не вызывает сомнений в 

отношении его произведений. Но доступны ли они для народа и любимы ли им? Что 

В.П. Астафьев один из самых публикуемых писателей русской действительности и, 
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соответственно, самых покупаемых, не вызывает сомнений. Отношение к последним его 

публикациям спорно. Так, на страницах «Красноярской газеты» за роман о войне «Прокляты 

и убиты» целенаправленно поругивали земляка почти в каждом номере. Поругивали 

«простые» люди, жители села, жители города. Поругивали со знанием дела, знанием текстов. 

Значит, читают, следят внимательно, пристально за каждой строкой. Но нет пророка в своем 

Отечестве...      

Место творчества В.П. Астафьева в русской литературе определено  соответствующей 

статьей «Литературной энциклопедии» [Белая 1978], контурно обозначено место в 

сибирской литературе в «Очерках русской литературы Сибири» [Шлѐнская 1982], а также 

отмечено фундаментальными изданиями ряда авторов:  А.Ю. Большаковой  [Большакова 

2002], П.А. Гончарова [Гончаров 2003], Т.М. Вахитовой [Вахитова 2005],  

А.М. Мартазановым [Мартазанов  2007]  и др. 

Особый дар Виктора Петровича позволил ему открыть свою страницу в 

отечественной литературе, создать свой мир, населенный не идеальными героями, а 

обычными людьми, со всеми их достоинствами и недостатками. Значимость творчества 

Виктора Петровича с течением времени возрастает в контексте поиска путей и форм 

духовного обновления общества, преобразования России, развития национального 

самосознания, исследования тайны, загадки русской души, регионального и национального 

менталитета. 

В настоящее время  очевидна необходимость выявления специфики творчества 

В.П. Астафьева как факта проявления общечеловеческих гуманитарных ценностей через 

авторское регионально-национальное самосознание, обусловленное определѐнной эпохой. 

Также важно установить степень устойчивости и трансформации регионального 

самосознания в разные периоды истории государства и периоды творчества писателя через 

контекстный анализ произведений автора и параллельных художественных произведений 

региона, а также привлечение специальных источников. Должны быть выявлены при этом 

ключевые понятия (слова-символы), как репрезентанты национального и регионального 

самосознания;  необходимо уделить в этом плане особое внимание образу автора как в 

художественных текстах, так и в публицистике.  

Современное астафьевоведение состоит более чем из 2000 наименований. 

Рассматриваются самые разные аспекты его творчества. Но работ, специально посвящѐнных 

национальному и региональному самосознанию, нет, хотя есть заголовки сборников, 

тематика конференций. Значит это в повестке дня.  
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