
— 52 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (217) 2018

УДК 811.133.1:81’27
ББК 81.471.1
З 48
Зеленская В.В.
Доктор филологических наук, профессор кафедры французской филологии Ку-

банского государственного университета, e-mail: vzel11@rambler.ru
Канон И.А. 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры французской филологии Ку-

банского государственного университета, e-mail: inna_france@mail.ru

Провинциальная личность: мировоззренческие,
социокультурные и эстетические составляющие

(на материале романной прозы С.-Г. Колетт)
(Рецензирована)

Аннотация:
Выявляются основные принципы мировоззренческих, социокультурных и эсте-

тических компонентов провинциальной личности в художественном тексте. При опре-
делении понятия «провинциальная личность» установлено, что автор переосмыслива-
ет значение слова «провинция», а отношение столица/провинция рассматривается в 
бинарной оппозиции. Утверждается новый тип человеческого характера, сформиро-
вавшегося в условиях географической отдаленности от столицы и отмеченного спец-
ифической нравственной ценностью. Данные, полученные в рамках представленного 
исследования, основанного на изучении фрагментов художественных текстов, способ-
ствуют выявлению доминант эмоционального состояния провинциальной личности и 
описанию художественных средств их воплощения. Результаты исследования позво-
ляют систематизировать подходы к проработке целостного образа персонажа «про-
винциальная личность», базирующегося на отборе максимально полно соответствую-
щих задачам проекта художественно-экспрессивных средств. На основе когнитивно-
го анализа художественного текста делается вывод, что провинция может понимать-
ся как состояние души человека. Полученные данные могут быть успешно примене-
ны как для изучения языковой личности персонажа и индивидуально-авторской худо-
жественной картины мира, так и как теоретическая основа для дальнейшего изучения 
принципов анализа художественного текста.
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Provincial personality: world outlook, sociocultural and aesthetic 
components (based on the novel prose of S.-G. Colette)

Abstract:
The article is devoted to revealing the world outlook, sociocultural and aesthetic com-

ponents of the provincial personality in the fiction text. During the determination of the 
notion “provincial personality” it is established that the author rethinks the meaning of the 
word “province”, and the capital / provincial correlation is seen in the binary opposition. A 
new type of human character is stated, that was formed in conditions of geographical dis-
tance from the capital marked by a specific moral value. The data, obtained within the given 
scientific study based on the description of the fiction texts, help to identify the dominants of 
the emotional state of the provincial personality and the artistic means of their incarnation. 
The results of the study are of high theoretical value that presupposes systematic approach 
to working out the entire personage image that is based on detailed description of artistic 
means. During the analysis it is concluded that the province can be understood as a state of 
the human soul. The main method of the study is cognitive analysis of the fiction text. The 
results obtained can be successfully applied both for the studying the language personality of 
the character or individual author’s language personality and for further learning the theory 
of fiction text analysis.
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Знаменитая французская писатель-
ница Сидони-Габриель Колетт родилась в 
глубокой провинции в 1873 году в неболь-
шом городке Сен-Совёр в Бургундии, ко-
торый больше походил на деревню с сель-
скими условиями жизни. Колетт уделяла 
ему в своем творчестве значительное вни-
мание. В романах о Клодине она описы-
вала его под вымышленным названием 
«Монтиньи». С ранних лет Колетт наблю-
дала здоровую и естественную жизнь на 
лоне природы. Обладая ясным и добрым 
взглядом на мир, она восхищалась чудом 
жизни, что позволило ей отвести в нём 
своё место человеку, животному и рас-
тению. По словам З.И. Кирнозе, «это це-
лое мировоззрение восходит к пантеизму 
древних греков, базирующемуся на мно-
говековой национальной традиции» [1: 8].

Переезд в город в 1893 году помог ей 
оценить жизнь в деревне. Не отвергая го-
род, Колетт противопоставляет городской 
цивилизации свою мечту о целостном че-
ловеке, мечту о гармоническом станов-

лении двуединства «человек – природа». 
Высшим благом для Колетт является труд 
и независимость личности. Для некоторых 
людей работа – жестокая необходимость, 
но для Колетт труд – радость, она находит 
высшее удовлетворение в труде, испытыва-
ет радостное ощущение трудовой жизни.

Основной чертой метода Колетт яв-
ляется поэтизация детства, дома и при-
роды. Страстную привязанность к при-
роде, родному краю Колетт унаследова-
ла  от матери. Уже в раннем возрасте она 
вставала до зари и отправлялась соби-
рать грибы или ягоды, встречать рассвет 
в лесу. Вспоминая с ностальгией эти эпи-
зоды как лучшие мгновения своей жизни, 
она пишет в романе «Клодина в школе»: 
«Десять лет бродила я по лесам, забывая 
обо всём на свете, завоёвывая и откры-
вая для себя этот мир. В тот день, когда 
придётся с ним расстаться, я буду горе-
вать всей душой». 

Любовь к языку своего народа, к 
окружающей природе, пробуждает в чело-
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веке глубинное ощущение Родины. Вер-
ность Родине, родному языку, националь-
ным семейным традициям делают книги 
Колетт патриотическими. У неё на всю 
жизнь сохранилось провинциальное бур-
гундское произношение. В своих текстах 
она нередко использовала лексику бур-
гундского диалекта. Гуманизм и психоло-
гизм, реалистическая убедительность её 
прозы, постоянное внимание к слову при-
несли Колетт славу ещё при жизни.

В художественной провинциологии 
отрицательные высказывания о провин-
ции перемежаются с позитивными. Ха-
рактеризуя провинцию, эксплицируют 
такие черты как замкнутость простран-
ства, ограничение духовных интересов, 
неиспользование собственного потенциа-
ла. Что же касается столицы, там во всём 
царит культ нового, передового, особен-
но, если речь идёт о моде. Однако рассма-
тривая провинцию с точки зрения культу-
рологических, социально-нравственных 
идей, можно установить, что провин-
ция предстаёт как специфическое явле-
ние, мало зависимое от географическо-
го положения, имеющее корни в челове-
ческой душе. Тема духовной жизни про-
винции освещается особенно ярко в ро-
мане Ф. Саган «Немного солнца в холод-
ной воде». На материале этого романа ис-
следователями были выявлены характер-
ные особенности провинциальной жизни 
и провинциальной личности [2].

К палитре культурных типов твор-
ческих личностей провинции Т.С. Злот-
никова и её соавторы относят две наибо-
лее значимые модели – выдающаяся твор-
ческая личность в провинции и провин-
циальная творческая личность. В концеп-
ции авторов, модель выдающейся творче-
ской личности выделяется на основании 
географического фактора. Исследователи 
считают, что в силу разных обстоятельств, 
от физической болезни до духовного вы-
бора, часть творческой элиты остаётся в 
провинции. Ко второму типу они отно-
сят личность, не обязательно обитающую 

в провинции, но каким-либо образом со-
впадающую с духовно-нравственным 
комплексом провинциальности [3: 131].

Столичность/провинциальность 
рассматривается в контексте бинарной 
оппозиции: смысл понятия «провинция» 
определяется через противопоставление 
к понятию «столица». При этом учиты-
вается фактор удалённости провинции 
от столицы. Провинциальность также со-
относится с понятиями «обыденность», 
«быт», «повседневность».

У Колетт выстраивается «обрат-
ное» соотношение в оппозиции провин-
циальность / столичность: провинци-
альность по месту рождения и столич-
ность по месту обитания, то есть Колетт-
провинциалка жила и творила в столице. 
Парадоксальность творчества Колетт со-
стояла в том, что в начале своей карьеры 
она предпочитала писать в сельской мест-
ности, где у неё были небольшие соб-
ственные усадьбы, которые напомина-
ли ей её счастливое детство. Эти усадьбы 
располагались в разных частях Франции: 
у подножия Альп, в провинции Бретань, 
на берегу Средиземного моря. В течение 
многих лет она там отдыхала и работала. 
Позже Колетт снимала в Париже неболь-
шие дома сельского типа. Там она могла 
сажать цветы, ухаживать за растениями, 
не выезжая из города. 

В Колетт крепко засело наследие её 
матери Сидо с её человеческой простотой 
и любовью к природе. Единственно проч-
ной и подлинной ценностью ей представ-
ляется дом её детства, быт и атмосфера, 
созданная её матерью.

Колетт воплощает глубоко проти-
воречивые духовные основы жизни: хотя 
она переехала жить в столицу, она сохра-
нила страсть к превращению любого сто-
личного жилья в повторение своего про-
винциального дома. Таким образом, ге-
ографическое пространство провинции 
становится подвижным: в каждом месте, 
где живёт провинциальная творческая 
личность, сохраняется привычная среда 
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обитания. Колетт везде старалась создать 
свою «провинцию» как локальное духов-
ное и бытовое пространство. Даже в Па-
риже Колетт творила везде фрагмент сво-
ей провинции. Так возникает представле-
ние о внутренней провинции личности. 
Колетт-провинциалка сохраняла высоту 
духа, традиционно ожидаемую только от 
столичных жителей. 

Колетт пишет о том, что пережила 
сама. Поэтому часть её текстов – это но-
стальгические воспоминания о детстве и 
юности, о самых светлых и счастливых 
днях её жизни. Колетт – новая эмоцио-
нальная индивидуальность, секрет кото-
рой заключается в том, что писательница 
наделяла своих героев фактами собствен-
ной биографии и чертами своей лично-
сти. Открыто выраженное авторское на-
чало, по словам И.А. Дубининой (Канон), 
«составляет структурно-организующий 
принцип мемуарного повествования в 
творчестве Колетт» [4: 132]. Действи-
тельно, романы Колетт представляют со-
бой экзистенциальные формы самовыра-
жения, то есть передача событий проис-
ходит от первого лица. Так выражалась её 
включённость в ситуацию в повествова-
тельной форме рассказа о себе как участ-
нице некоторого развития событий. При 
этом действующее лицо выявляется в сво-
ём времени и пространстве. 

Переходим к анализу многообразия 
смыслов, формирующих социо культурные 
особенности столицы и провинции, вступа-
ющие в разъясняющее сопоставление. 

Рассмотрим выражения, номиниру-
ющие чувства, эмоции и различные бо-
лезненные состояния, которые характе-
ризуют провинциальную личность в ро-
манах С.-Г. Колетт «Клодина в Париже», 
«Странница» и «Сидо». Следует отме-
тить, что Колетт переосмысливает поня-
тие провинции. Обычно скука, тоска, оди-
ночество предстают как неотъемлемые яв-
ления провинциальной жизни. Однако эти 
негативные состояния испытывает герои-
ня романа «Клодина в Париже», находясь 

именно в городе. Она признаётся, что при-
бытие в Париж затянуто для неё сплошной 
пеленой отчаяния; я испытала настоя-
щий ужас, меня трясло от злости как 
в лихорадке, точно кошку под дождём. 
Клодина объясняет, что испытывала нена-
висть к отцу, за то, что он принял реше-
ние переехать в Париж. Она корит себя за 
то, что позволила совершиться этому без-
умию. А потом мои натянутые нервы не 
выдержали, и у меня началась настоящая 
истерика; я вся горела как в огне. Нерв-
ная горячка Клодины продолжалась два 
месяца. После выздоровления она пыта-
лась понять, почему радость, которую она 
испытывает при пробуждении, постепен-
но тускнеет по мере того, как угасает 
день, и переходит в чёрную меланхолию, в 
какую-то дикую затаившуюся тоску.

Клодина не может привыкнуть к го-
родской жизни и городским продуктам: 
«у парижских “свежих яиц”, – объясня-
ет она, – какой-то странный вкус – слов-
но жуёшь газету». От своего отражения 
в зеркале она впадает в чёрную мелан-
холию. Чтение «Философского словаря» 
Вольтера навевает на неё скуку. Прогулка 
в Люксембургском саду поражает её от-
сутствием естественно растущей травы. 
Её охватывает грусть от сравнения париж-
ской весны с настоящей весной в Монти-
ньи. Даже положительные факты получа-
ют у неё отрицательную оценку: она воз-
мущена даже тем, что с тех пор как её лю-
бимая кошка Фаншетта стала парижан-
кой, – «у неё почти нет блох». 

Лексические ряды, обозначающие 
перепады настроения и изменение со-
стояния, формируют следующие оппози-
ции: белое/тёмное; лёгкое/тяжёлое; горя-
чее/холодное; тусклое/блестящее: «Свет-
лые комнаты, белые панели стен, лёгкая 
белая мебель, белые подушки с цвета-
ми светлых тонов, белый камин, гости-
ная из взбитых сливок» навевают грусть 
на Клодину. От белизны окон у неё мороз 
по коже. «От этой белой гостиной с элек-
трическими грушами лампочек во всех 
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углах у меня начнётся припадок эпилеп-
сии». «Ни одного тёмного уголка», – за-
ключает она. И добавляет: «А я чувствую 
себя уютно и в безопасности только в 
сумрачных комнатах среди тёмного де-
рева и тяжёлых глубоких кресел». 

Весёлость Клодины чередуется с 
тоской по родному краю: «В Люксембург-
ском саду мне захотелось пожевать, как 
в Монтиньи, молодые побеги деревьев, но 
здесь они хрустят на зубах, оттого что 
покрыты угольной пылью». Охваченная 
безмерной тоской по родным местам, 
Клодина сообщает: «тёплая и мягкая 
парижская весна делает меня просто-
напросто несчастным зверьком, обре-
чённым жить в зверинце».

Описывая своё скверное душев-
ное состояние, Клодина рассказывает: 
«Я снова впадаю в апатию или начинаю 
нервничать: руки у меня то слишком го-
рячие, то слишком холодные, глаза бле-
стят или становятся тусклыми, всё 
меня раздражает». 

Итак, обилие слов, номинирующих 
разнообразные чувства и состояния, ме-
дицинские термины, обозначающие бо-
лезни, гастрономические метафоры: 
«горьковатый ветер», «электрические 
груши лампочек», одушевление: «ветер, 
пролетающий над лесом», зоометафоры: 
«несчастный зверёк, обречённый жить 
в зверинце», «злобная кошка», зоосравне-
ние «как кошка под дождём» - позволяют 
читателю прочувствовать безмерное горе 
Клодины, оторванной от родной природы.

Вся во власти уныния и грусти, Кло-
дина признаётся тётушке: «Я хочу вер-
нуться в Монтиньи. Париж убивает 
меня». Творческое мышление повество-
вателя представляет Париж в образе чу-
довища, жестоко пожирающего своих 
жертв. Измученная навязчивыми мысля-
ми и тоскливым одиночеством, Клодина 
всё же не хочет делиться своими пережи-
ваниями с тётушкой: «Не ей стану я пове-
рять свои печали, изливать свои жалобы 
деревца, вырванного из родной почвы». 

Жизнь, связанная с земельными работа-
ми, оправдывает преференции употребле-
ния растительной метафоры.

Тема уединения, одиночества в го-
роде занимает одно из центральных мест 
в романе Колетт «Странница». Уединение 
обычно сопровождается поиском для себя 
уединённого места. В языке имеется целая 
серия слов, символизирующих уединение. 
Уединение у Колетт относится к комнате, 
в которой уединённо живёт актриса Рене 
Нере после крушения своего брака. Ком-
нату, в которой она находится, Рене назы-
вает «камерой с белыми стенами». В теа-
тре это «грязные душные клетушки гриму-
борных». «Я на свой лад заточила себя в 
монастырь, избрав в качестве кельи гри-
муборную мюзик-холла», – резюмирует ак-
триса. По мнению Н.Д. Арутюновой, оди-
ночество, «компенсируемое только чтени-
ем книг, развивается в сторону философ-
ских размышлений, принимающих диало-
гическую форму» [5: 544]. И действитель-
но, у актрисы Рене выработалась привыч-
ка говорить сама с собой.

При репрезентации понятия оди-
ночества большую роль играют различ-
ные экспрессивные средства. Наиболее 
частотны метафоры и сравнения: «Быва-
ют дни, когда одиночество в мои годы – 
хмельное вино, которое пьянит свободой, 
в другие дни – оно – горькая тонизирую-
щая настойка, но, увы, бывают и такие 
дни, когда оно – яд, от которого бьёшь-
ся головой об стену». «Одиночество. Оно 
пугало меня, как лекарство, которое мог-
ло стать смертельным».

В своей книге «Сидо» (1930) Ко-
летт описала жизнь своей матери, глав-
ной страстью которой была любовь к при-
роде и к мудрым в своих инстинктах жи-
вотным. Как пишет М. Лазар в биогра-
фии Колетт: Сидо становится фигурой 
матери-богини, знания и умения которой 
ценились очень высоко – «она умела всё» 
[6: 265]. Так возник у Колетт новый тип 
человеческого характера, сформировав-
шегося в условиях удалённости от столи-
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цы и отмеченного специфической нрав-
ственной ценностью. Всё это свидетель-
ствует о том, что Колетт нашла не толь-
ко литературный тип, но и заполнила ва-
куум в духовном мире предвоенной Ев-
ропы. Таким образом, глубинные процес-
сы, способствующие становлению ново-
го человека, сформировали особый тип 
социально-духовного взаимодействия 
личности и среды.

Как пишет Ю. Уваров, осмысление 
того, что городская цивилизация пагубна 
для личности, призыв вернуться на лоно 
природы и уйти в мир живых и ярких че-
ловеческих чувств способствовали тому, 
что во всех странах развёртывалось эко-
логическое движение, направленное не 
только на защиту окружающей среды, но 
и внутреннего мира человека [7: 717].

Образ Сидо, созданный Колетт, обре-
тает и сегодня новую жизнь. Это тот тип 
человеческого поведения, о котором меч-
тают современные женщины в эпоху на-
растания нравственно-экологического дви-
жения. Это образ женщины, жизнь кото-
рой заполнена активной деятельностью и 

глубокой привязанностью к мужу и семье.
Итак, книги Колетт, принадлежащие 

к жанру психологической прозы, воссо-
здают родные для писательницы края, с 
которыми её героини ощущают нерасто-
ржимую связь. Возрастающий интерес к 
проблемам экологии обусловил появле-
ние у Колетт новой личности, обладаю-
щей иными по сравнению с традицион-
ными навыками и компетенциями, требу-
ющими изменения не только мировоззре-
ния, но и образа жизни. Творчество Ко-
летт остаётся актуальным до сих пор, так 
как в последние десятилетия наблюдает-
ся расширение концепта экологического, 
что свидетельствует о повышенной зна-
чимости экологической парадигмы в со-
временном мире. Понятие «провинция» 
рассматривается через оппозицию к поня-
тию «столица». В произведениях Колетт 
понятие «провинция» переосмысливает-
ся.  Репрезентация провинциальной лич-
ности с помощью разнообразных стили-
стических экспрессивных средств позво-
лила ярко и выпукло представить не толь-
ко их внешность, но и их внутренний мир.
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