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В философии, психологии, культурологии, эсте-
тике и др. областях гуманитарного знания при опи-
сании феномена рефлексии внимание ученых сос-
редоточено на генезисе самопознания, его роли 
в коммуникации, в организации социальной коопе-
рации [1]. При этом рефлексии придается особый 
статус, она рассматривается как основа творческо-
го выражения личности [1], определяется как ин-
тегративная функция по отношению к различным 
психическим способностям [1], как системообра-
зующий фактор всех видов деятельности [2], как 
основа художественного сознания и фактор упоря-
дочения представлений об окружающем мире, спо-
соб самоорганизации творческих усилий [3]. Фи-
лологов, изучающих рефлексию, интересует 
не столько генезис самопознания и его социальная 
функция, сколько результаты рефлексии, вопло-
щенные в эстетической форме.

В XX в. рефлексия перестала рассматриваться 
только как метод самоопределения автора в куль-
турном пространстве, была осознана необходи-
мость изучения результатов ее воплощения в мно-
гочисленных художественных приемах (автоком-
муникация, стилизация, интертекст, метатекст, ме-
тадискурс и др.). Наиболее последовательному фи-
лологическому анализу (см. работы В. И. Тюпы, 
Д. П. Бака, М. П. Абашеевой, М. А. Хатямовой 
и др.) подвергается эволюция художественной реф-
лексии в творчестве признанных авторов XX в. 
Однако до сих пор нет исследований, посвящен-

ных изучению художественной рефлексии не толь-
ко как отражению мировоззрения художников сло-
ва, но и как стратегии управления познавательной 
деятельностью читателя.

Целью данного исследования является установ-
ление специфики проявления художественной реф-
лексии как регулятивной стратегии и фактора ста-
новления начинающего поэта. Можно ли считать 
начинающим поэтом ребенка, пишущего талантли-
вые стихи в 8–12 лет? Или прав был Самуил Мар-
шак, который написал в стихотворении «Начинаю-
щему поэту»: Тот, кто еще не начал, – не поэт, / 
А кто уж начал, – тот не начинающий. На раннем 
этапе творчества поэта можно назвать начинаю-
щим лишь условно, поскольку он развивает твор-
ческое воображение, склонность к рефлексии 
и другие способности, которые были в нем заложе-
ны природой или судьбой. Отметим, что еще 
В. Г. Белинский писал о высокой степени рефлек-
сивности, присущей лирической поэзии, которая 
«дает слово и образ немым ощущениям, выводит 
их из душного заточения тесной груди на свежий 
воздух художественной жизни, дает им особое су-
ществование. Следовательно, содержание лириче-
ского произведения не есть уже развитие объектив-
ного происшествия, но сам субъект и все, что про-
ходит через него» [4].

В данной работе внимание обращено на стихот-
ворения молодой томской поэтессы Анастасии 
Ануфриевой, чей первый поэтический сборник с го-
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ворящим названием «Май номер двенадцать» [5] 
был опубликован в 2004 г. и приурочен автором 
к определенному этапу жизни – границе детства 
и отрочества: Май номер двенадцать – / страница, 
граница, рубеж: / Еще не поэт / и почти что уже 
не ребенок. В стихотворениях первого сборника 
А. Ануфриевой творчески воплощается важнейшая 
особенность психики ребенка – формирующаяся 
способность к самоанализу, созревание самосозна-
ния, которое Л. С. Выготский называл «проекцией 
социальных отношений внутрь личности» [6]. Твор-
ческое воображение юного автора позволяет эстети-
чески отразить сложный процесс усвоения не толь-
ко социального, но и культурного опыта.

Базовые представления о феномене рефлексии 
в онто- и филогенезе в современных гуманитарных 
исследованиях были сформулированы Л. С. Вы-
готским, считавшим развитие самосознания основ-
ным критерием становления личности. Формиро-
вание рефлексии, по мнению ученого, проходит 
несколько этапов, начинаясь с наивного знакомст-
ва с собой, своим телом, миром собственных пере-
живаний и чувств в раннем детстве и продолжаясь 
в пристальном и целенаправленном самоисследо-
вании, в развитии творческого воображения, куль-
турном развитии поведения и мышления в под-
ростковом возрасте [6]. Именно подросток выпол-
няет сложнейшую задачу по дифференцированию 
и интегрированию образа «Я» с точки зрения осо-
бенностей внутреннего мира личности.

Художественно одаренный ребенок или подро-
сток демонстрирует обостренное эстетическое 
восприятие языка [7], «памяти культуры» [8], мира 
собственной души и феноменов окружающей дей-
ствительности [9], богатое воображение, которое 
«начинает выполнять регулирующую функцию 
и подчинять восприятие возникающими художест-
венными замыслами, дорисовывать то, что было 
за пределами воспринимаемого» [10], наконец, чи-
тательские способности, «способность соотносить 
читаемое со своим жизненным опытом» [11]. 
Склонность к рефлексии, восприимчивость, твор-
ческое воображение и способность к перевопло-
щению вполне компенсируют юному таланту не-
достаток личного эмоционального опыта, который 
обычно является мощнейшим стимулом зрелого 
поэтического творчества.

Художественная рефлексия, являясь регулятивной 
стратегией, имеет «нежесткий ассоциативно-образ-
ный характер» и «отражает поэтапный процесс регу-
лирования познавательной деятельности адресата 
средствами текста в целях эффективного общения 
с адресатом» [12]. Специфика данной стратегии со-
стоит в том, что автор управляет познавательной дея-
тельностью читателя средствами эстетического во-
площения в тексте процессов рефлексии.

Эстетически преобразованная рефлексия стано-
вится ведущей регулятивной стратегией юного по-
эта и характеризуется, на наш взгляд, тем, что, от-
ражая процесс самонаблюдения поэта, одновре-
менно управляет познавательной деятельностью 
читателя. Читатель наблюдает, как процесс форми-
рования самосознания воплощается не только 
в личностном, социальном, но и в эстетическом са-
моопределении автора.

Рефлексией пронизаны все 42 стихотворения 
сборника «Май номер двенадцать» и авторский 
комментарий, в котором лейтмотивом звучит по-
иск личного и творческого пути с опорой на опыт 
других, на память культуры: своей судьбы пока 
не обрела и дороги своей не прошла. Об источни-
ках этих знаний поэт говорит устами персонифи-
цированного героя, перечисляющего произведе-
ния, составляющие круг чтения автора: Сложно, 
наверное, быть героем – / Мифов, сказаний, преда-
ний, Библии, / Или фольклора народов Севера. При 
этом автор полностью отождествляет себя не толь-
ко с лирической героиней стихотворений, но и с их 
персонажами, признавая, что ее способность «пе-
ревоплотиться в собственного персонажа» – не ли-
тературный прием, а «способ остаться собой».

Сложную задачу остаться собой, переосмысли-
вая чужое, начинающий поэт решает достойно, 
и слова живу – чужим, тем, что успела услышать 
в чьих-то песнях, увидеть на картинах звучат 
честно, вполне отражая не только траекторию соб-
ственных исканий, но и тяготение культуры по-
следних десятилетий к различным формам интер-
текстуальности и интермедиальности.

В стихотворениях А. Ануфриевой можно выде-
лить ряд регулятивных приемов, подчиненных 
единой цели, – эстетически оформить процесс ав-
торской рефлексии. Основными регулятивными 
приемами, определяющими в ее стихах способ-
ность направлять интерпретационную деятельнос-
тью читателя, являются различные формы метатек-
ста и интертекста. Последний проявляется в тяго-
тении автора к персонажной лирике и использова-
нию ряда прецедентных мотивов и сюжетов. Все 
это подчинено воплощению основной идеи – от-
сутствие житейского опыта не является препятст-
вием для эстетической рефлексии о жизни, мире, 
выборе творческого пути. Закономерно, что лири-
ческим героем становится ученик, постигающий 
основы поэтического мастерства и узнающий тай-
ны мироздания посредством обращения к культуре 
и истории, цивилизационному опыту в целом.

Ученичество помогает поэту смело интерпрети-
ровать известное, создавать поэтическую реаль-
ность, в которой многое случается иначе, чем из-
вестно нам, писать историю, в которой возможно 
сослагательное наклонение. Окончания старых сю-
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жетов на новый лад парадоксально печальны: Адам 
и Ева, изгнанные из Эдема, находят свое счастье 
в одиночестве: до конца бесконечного света / 
На этой планете мы будем с тобою одни. Одиссей 
обречен на вечное и безнадежное скитание в пои-
сках Итаки только потому, что карты лгут, на них 
давно чересчур уж условные знаки, / Не найдешь ни-
чего / и не вспомнишь ни слова отныне. Текстовая 
реальность, созданная поэтом на основе известных 
культурных смыслов и сюжетов, трагически соот-
ветствует правде жизни, а потому не может быть 
приукрашенной, истории не могут заканчиваться 
радующим читателя счастливым финалом.

Во многих стихотворениях мир увиден глазами 
героев прецедентных текстов, а лирическое пове-
ствование ведется, как правило, от первого лица. 
Таким образом автор создает эффект передачи не-
посредственного течения мыслей и чувств лириче-
ских героев, что позволяет эстетически реконстру-
ировать внутренний мир персонажа, установить 
и объяснить скрытые мотивы и причины тех или 
иных его поступков и решений. Автор обращается 
к рассмотрению как традиционных для литерату-
ры коллизий (например, размышления Евы, обра-
щенные к Адаму; обращение ангела, принесшего 
благую весть Деве Марии; монолог Иуды), так 
и оригинальных, явно преодолевающих стереоти-
пы восприятия сюжетов.

Наибольший интерес в связи с этим представ-
ляет стихотворение «Слышишь ли, Каин?», в кото-
ром традиционный библейский сюжет парадок-
сально трансформируется. Автор, хорошо знако-
мый с Библией, расставляет иные смысловые ак-
центы в истории убийства Каином Авеля. Как из-
вестно, Господь пренебрег дарами Каина, и земле-
делец затаил обиду на брата-пастыря, чьи подно-
шения Господь призрел, а позже «когда они были 
в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил 
его» (Бытие гл. 4, 8). Господь проклял Каина: «Что 
ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, ко-
торая открыла уста свои принять кровь брата твое-
го от руки твоей; когда ты будешь возделывать зем-
лю, она не станет более давать силы своей для 
тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на зем-
ле» (Бытие гл. 4, 10, 11, 12). В библейском контек-
сте проклятие в значении «отлучения» от земли 
становится страшным наказанием для земледельца 
Каина, которого никто, по воле Божьей, не смеет 
лишить жизни, то есть наказать страшнее, чем это 
сделал Господь: «И сказал ему Господь: за то вся-
кому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сде-
лал Господь Каину знамение, чтобы никто, встре-
тившись с ним, не убил его».

В стихотворении А. Ануфриевой мы слышим 
голос персонифицированной Земли, «которая от-

крыла уста свои принять кровь» (Бытие гл. 4, 11) 
Авеля: В шелесте листьев и в шепоте трав / голос 
мой вечно чарует и манит / тех, кто сумеет пове-
рить, поняв. Именно земная плоть, тысячелетиями 
сливавшаяся с мотыгой земледельца, взывает 
к жертвоприношению: Все, что родилось, должно 
возвратиться / в жаркое тесное чрево мое. Земля 
обещает Каину не только щедрые дары, что проти-
воречит проклятию, произнесенному Господом, 
но и счастье забвения: Я подарю тебе запахи луга, 
/ И ожидания сладость, и сны. / Будут мятежные 
белые вьюги / Много короче счастливой весны. / 
Скроют следы твои чащи лесные, / Спрячут тро-
пинки зеленые мхи. / В мире далеком ты станешь 
счастливей, / Будут шаги неслышны и легки. Со-
здавая образ Земли, требующей жертвоприноше-
ния и противопоставившей себя Господу, автор пе-
реосмысливает мотивы поступка Каина, моделиру-
ет иной, нежели традиционно принято представ-
лять, ход его мыслей и причины поступка. В ин-
терпретации автора Каин остается язычником, и, 
возможно, именно конфликт веры толкает его 
на первое в библейской истории преступление.

Эстетически осмысливая судьбы героев Библии 
и Евангелия, поэт причащается, приобщается к ре-
лигиозному опыту мировосприятия, делает его ча-
стью своего мировоззрения, но не слепо и довер-
чиво копируя базовые представления веры, а твор-
чески преломляя и трансформируя их.

Несколько иначе художественная рефлексия во-
площается в регулятивных приемах метапоэтиче-
ского характера. Автор, размышляя, вступает в ди-
алог с поэтической традицией, со стереотипами 
культуры. Тихий скрип гусиного пера навевает 
не только грустные мысли о тщетности и никчем-
ности поэтического труда: Пегас дряхлеет. Умира-
ет свет, / И на бумаге строчки без значенья, Поэ-
зия живет сто тысяч лет, Кричит толпе, ниспро-
вергает троны!.. / Но только помни, дорогой 
поэт – / Пегас родился из крови Горгоны, но и воз-
вышенные размышления о божественной природе 
лирического дара: Слеплю твой образ из огня / 
И нареку тебя поэтом, / А слово станет сутью 
света, / Собою заменив меня.

Сама поэзия осмысливается автором как особое 
пространство, которое противостоит хаосу мало-
понятного и иногда пугающего мира: Взять белый 
лист бумаги. / Ярко белый. … Рукою неуверенной / 
… Творить, / (всего лишь там, / на белой глади), / 
Из бездны создавая новый мир… / Однажды 
утром, / Серым зимним утром – Постой, не се-
рым – / Попросту бесцветным, / В свой мир уй-
дешь / По пестрому бульвару, / Чтоб больше 
не вернуться / Никогда. Творчество становится 
единственной надеждой на спасение: Я, вцепив-
шись в стихотворение, / Соскользну по наклонной 
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плоскости, / но упасть не смогу. Однако и творче-
ский путь, найденный автором, пролегает через 
тернии повседневности и необратимо ведет к кон-
цу жизни: Тропинки превращаются в пути / 
И в небо упираются дороги / Лишь там, где боль-
ше некуда идти, / Где бесконечно одиноки боги. / 
В тенистой рощи маленьком пруду, / У позабытой 
и заросшей тропки / Я свой конец и истину най-
ду… / Ах, в городе опять сегодня пробки.

Именно в метапоэтическом контексте лириче-
ский герой почти тождествен автору: это юный 
поэт узнает мир и людей, вглядываясь в тысячи 
окон, / Пытаясь угадать / Глубину бездны, / Тая-
щейся за легким тюлем занавесок, надеется найти 
в лицах и судьбах библейских, исторических и ли-
тературных персонажей свои черты, угадать буду-
щее. Поэт выходит на улицу в надежде встретить 
там себя постаревшую на 50 лет и у той взрослой 
и мудрой найти ответы на мучающие вопросы: Ты 
встретишь неожиданно себя / И скажешь: Мы 
не виделись полвека / И ты себя обнимешь и про-
стишь, / … / Вдруг спросишь у себя: Чего гру-
стишь? / И сам себе на это не ответишь. / И про-
молчишь. Ответы необходимо искать самому, как 
и искать вопросы к ответам / молчаливых мосто-
вых, ведь правильно сформулированный вопрос 
к жизни – залог верного ответа самому себе и га-
рантия правильности выбранного пути.

Словно проверяя прошлое на истинность, поэт 
усиливает метапоэтический контекст метаистори-
ческими смыслами, и появляется стихотворение 
«Баллада о погибшем короле». Автор размышляет 
о судьбе исторического лица в сослагательном на-
клонении, строя свою альтернативную историю, 
в которой человек, рожденный Наполеоном, был 
пьян и смел, не праведен, не слаб, / Но ему не грези-
лись корона / И победы дымно-сладкий смрад, он 
Плел миры из Образа и Слова / В пыльной пустоте 
своей души. / Он бежал, бежал от Ватерлоо, / Он 
хотел любить, мечтать и жить. Энергия героя, 
не реализовавшись во власти над судьбами мира, 
по мысли автора, утратила силу и в поэзии, что 
стало кульминацией сюжета: Он угас в своих сти-
хотвореньях. / Он погиб. / Погиб Наполеон. Развяз-

ка сюжета, ожидающая читателя в конце баллады, 
вполне ожидаема: в альтернативной истории чело-
вечество не только потеряло величайшего вождя 
и полководца, не обрело гениального поэта, но, что 
гораздо важнее, не пережило величайших страда-
ний и потрясений: Пел веселый ветер над пого-
стом, / Над землей, где не было войны. Автор под-
черкивает, что несостоявшаяся судьба одного, 
пусть даже и значительного исторического персо-
нажа, стоит сохранения сотен тысяч человеческих 
жизней.

Художественно воплощенная рефлексия как ре-
гулятивная стратегия начинающего автора являет-
ся эксплицированной и однородной по типу доми-
нирующих регулятивных средств, к которым мож-
но отнести различные формы интертекста и мета-
текста, включая метапоэтические и метаисториче-
ские приемы. Более того, эстетизированная реф-
лексия характеризуется замкнутостью на сумме 
тех знаний и суждений, которые восприняты, но не 
пережиты, которые стали фактом сознания, но не 
личного опыта автора. Поэтесса осознает, что для 
зрелого творчества необходим багаж собственных 
переживаний, опыт правильных и ошибочных по-
ступков, побед и промахов, именно эти знания, 
подвергнутые рефлексии и помноженные на худо-
жественное воображение и несомненный поэтиче-
ский дар, станут залогом творческой успешности 
начинающего поэта.

Итак, своеобразие художественной рефлексии 
как регулятивной стратегии начинающего поэта 
состоит в том, что в эстетически значимой форме 
воплощаются результаты познания и самопозна-
ния не столько явлений внутреннего и внешнего 
мира, сколько феноменов языка, культуры, искус-
ства и истории. В отличие от поэта зрелого, начи-
нающий поэт в большей степени подвергает худо-
жественной рефлексии ресурсы «коллективной па-
мяти», в которой отражены мировоззренческие ре-
зультаты опыта предшествующих поколений. Па-
мять о собственных действиях, поступках и пере-
живаниях еще только формируется, поэтому созна-
ние начинающего автора становится призмой, 
сквозь которую преломляется «память искусства».
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I. I. Babenko

artistic reflection as a factor of creatiVe langUage personality formation

Artistic reflection of the young poet is described as a regulatory strategy of implementation of the results of inner 
world introspection, socio-cultural, linguistic and historical phenomena in aesthetic form. This regulatory strategy is 
explicated and uniform according to the type of the dominant regulatory tools, which include the intertext and 
metatext, forms of aesthetic incarnations of metahistorical and metapoetical consciousness of forming creative 
personality. In contrast to the mature poet, aspiring poet is more exposed to artistic reflection of collective memory 
resources, which reflected the results of the philosophical experience of previous generations. The memory of his own 
actions, deeds and experiences is being formed more clearly, so the author’s consciousness is to become a prism 
through which the “memory of art” eflects.

Key words: aesthetic reflection, regulatory strategy, creative language personality, aspiring poet.
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