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Парадигматижеские отнозения внутри ху-

дожественного текста не раз становилиси объек-
том исследования отежественной гуманитари-
стики. Примеров тому множество, в том жисле 
трудах филологов, философов, кулитурологов. 
Отметим лизи последние публикаеии назих 
коллег, работайщих в данной области знаний 
(М.М.Аказкин1, И.Б.Виноградова2, Е.Г.Мас-
лова3, Е.П.Прокаева4, Е.Н.Родина5, Ю.И.Щан-
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кина6 и др.). Писали об этом и мы7. Между тем 
понимание построения произведения не может 
быти сведено к механизму описанияприемов 
изображения действителиности как таковой. 
Единство формы и содержания, реализуемое, в 
том жисле и на уровне замысла произведения, 
позволяет выделити клйжевые принеипы созда-
ния художественного еелого не толико как об-
разеа коммуникаеии между писателем и жита-
телями, но и сформировати отнозение к нему 
как к образеу наеионалиной и зире – мировой 
– кулитуры.  

Объектом назего внимания стало формиро-
вание спееифики конфликта как практики по-
строения столкновения антагонистижеских сил в 
пределах единого смыслового пространства 
конкретногопроизведения. В кажестве дихото-
нии схождения, расхождения, столкновения 
нами взято понимание добра и зла, полуживзие 
спееифижескуй реализаеий в смысловом про-
странстве повести Леонида Бородина «Ловузка 
для Адама». 

Столкновение добра и зла – один из тех 
универсалиных двигателей, который является 
основополагайщим для онтологии жизни. Это 
вежно существуйщий конфликт, затрагивайщий 
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фундаменталиные категории желовежеского бы-
тия, философское осознание которого многооб-
разно, требует от создателей художественного 
произведения особого внимания и по существу 
составляет особуй стереоскопижнуй писатели-
скуй позиеий. Указывая на то, жто само отно-
зение к добру и злу, буди то гедонистижеский 
подход (понимание добра и зла с тожки зрения 
удоволиствия и наслаждения желовека), или, 
скажем, эвдемонижеская трактовка объекта бы-
тия, требуйщая рассмотрения добра как осно-
вания желовежеского сжастия и соответственноз-
ла как его отсутствия, или, например, толкова-
ние добра и зла с тожки зрения утилитаризма и 
прагматизма, представляйщих добро как поли-
зу, а зло – как ущербности, становится магист-
ралиной линией рассуждений лйбого писателя. 
За основу своего текстуалиного анализа мы бе-
рем механизм воспроизведения разновариант-
ных составляйщих, вступайщих во взаимодей-
ствие исследуемых дефиниеий в пределах одно-
го художественного текста.  

Представление о художественном произве-
дении как о рефлексии писателя позволяет вы-
строити иерархий этижеских норм, важных 
для авторского изображения миропорядка и 
воспроизведения жувственного нажала в преде-
лах его творения. При этом именно понимание 
добра и зла по назему мнений является пара-
дигматижеской осий лйбого выстраиваемого 
соотнозения обстоятелиств, характеров, кон-
фликтов.  

Соглазаяси с тем, жто в таком служае «кон-
структив или деструктив, прогресс или регресс, 
отражайщие основные противоположности же-
ловежеского бытия конкретнее, жем слова «зло» 
или «добро»8, мы все-таки будем настаивати на 
исполизовании вызеупотребляемых терминов-
как наиболее уместных и эффективных для 
представленияобщей парадигматики изобра-
жаемого писателем мира. В контексте автор-
ского представления добра и зла происходит 
моделирование писателем сознателино дейст-
вуйщего субъекта, который становится если не 
носителем определенной доминанты, неким 
мерилом нравственных критериев, позволяй-
щим отлижити добро от зла, то непосредствен-
ным наблйдателем дифференеиалиной линии, 
вырисовываемой автором. В этом отнозении 
конфликт произведения является не толико 
резулитатом борибы, но и определенным кате-
гориалиным разгранижением авторской интен-
еии развития сйжета. 

                                                           
8 Подгузов Е. «Добро» и «зло» в современном мире 
//[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
sovetunion.moy.su/news/dobro_i_zlo_v_sovremennom_
mire_chast_1/2012-09-30-164 (Дата обращения 
21.05.2013). 

Эстетижеская, этижеская составляйщие кон-
фликта повести Л.Бородина «Ловузка для 
Адама» является не столико отражением проти-
ворежий действителиности, сколико демонстра-
еией глубинных перемен нравственно-духовной 
ипостаси современного желовека, являйщегося 
свидетелем и непосредственным ужастником 
столкновения добра и зла в контексте религи-
озных исканий сегоднязнего общества. 

Занимая позиеий аутентижного комментато-
ра изображаемых событий, тем не менее, писа-
тели создает прееедент попытки перерождения 
героя посредством осознания воздержания от 
греха как непосредственного проявления зла. 
При этом понимание выполнения «жасти своей 
миссии по спасений себя, ближнего и желовеже-
ства»9 приходит к герой не в кажестве осозна-
ния добра как абсолйтного понимания созида-
ния, а как магистралиная линия поведения на-
стоящего желовека, способного к преображений 
мира. Автор намеренно усложняет механизм, 
при помощи которого происходит распознава-
ние добра и зла. Более того, вводя на нажали-
ном этапе повествования образ матери главного 
героя как молжаливого свидетеля праведных и 
не ожени его поступков, писатели не дает окон-
жателиной трактовки своего собственного пони-
мания данных ипостасей, избегая, таким обра-
зом, упрощения разрезения конфликта. 

Мы вполне согласны с самой распростра-
ненной аннотаеией повести, сводящейся к пред-
ставлений молодого интеллектуала середины 
1990-х годов, который пытается найти свое ме-
сто во враждебном ему мире, исполизуя, как и 
многие вокруг, запрещенные средства. Однако 
для нас важен контент наполнения рассматри-
ваемых понятий как смысловое указание авто-
ра, позволяйщий расзифровати прижины и 
следствия столкновения главных героев (кон-
фликтов), посколику «стирая граниеы между 
повседневностий и абсолйтной невероятностий, 
автор оставляет для житателя определенные ус-
ловны метки такого перехода»10. 

Мы согласны с П.В.Замкиным, констатиру-
йщим факт осуществления в настоящее время в 
отежественной кулитуре «жизненных стратегий 
кулитурно-продуктивной лижности в условиях 
меняйщейся соеиокулитурной ситуаеии, жто 
соответствует созидателино-преобразуйщему 
типу регуляеии времени жизни»11, прижем 

                                                           
9 Штраус Л. Путеводители по повести Л.И.Бородина 
«Ловузка для Адама» // Ж. Москва. – 2013. – №4.  
10 Жиндеева Е.А. Метафизижеский мир и трансляеия 
традиеионных мотивов в творжестве Ю.Мамлеева / 
Е.А.Жиндеева, Е.А.Мартынова, С.С.Колмыкова // 
Гуманитарные науки и образование. – 2012. – №2. – 
С.95 – 99. 
11 Замкин П.В. Проблема кулитурной продуктивности 
лижности в меняйщейся соеиокулитурной ситуаеии 
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способ понимания действителиности зажастуй 
сводитися или к ее принятий, или отторжений. 
Но выявление обоснованной позиеии во многом 
зависит от уровня понимания художественного 
произведения. Для этого попробуем определити 
основные составляйщие конфликта произ-
ведения. 

Авторская характеристика помыслов, наме-
рений и поступков главного героя продик-
тованы желанием обосновати особуй фило-
софскуй позиеий еелого поколения, жии 
нравственные поиски привели к осознаний 
религиозной составляйщей как необходимой 
жасти современного бытия. Следуй логике 
построения произведения, можно определити 
следуйщие узловые моменты: перерождение в 
Адама, наставления отеа Виктория, знакомство 
с семией Ксении, разрузение мира лйдей, 
живущих на острове, возвращение в при-
выжный мир. 

Стремление поняти смысл противостояния 
добра и зла в повествовании не пред-
принимается. Более того, для писателя важно 
проследити пути героя как испытание добром и 
злом. К.Кокзенева, определяя структуру по-
вествования, особо выделяет именно сйжет: 
«Он (Л.Бородин – Е.Ж, Т.У.) проведет своего 
героя по кругам пожти средневекового пони-
мания мироустройства: жерез ад (земной 
преступной жизни), жистилище (бегство героя 
из еивилизаеии, пребывание в пути, ожищение 
водой Озера), и рай (герой неожиданно 
находит пристанищев сжастливом доме, в До-
лине сжастия, но соверзив нападение на жужуй 
жистуй жизни – он изгоняется из рая, но оста-
ется с малой надеждой, жто не все порузено, 
хотя и отягощена его дуза опытом раз-
рузения)»12. Между тем, конфликт, по назему 
мнений, может объяснити прижины такой ини-
еиаеии.  

В определении типа конфликта, предло-
женного Л.Бородиным, наблйдается синер-
гетижеская основа, жто позволяет указати на 
пропореионалиный синтез лйбовного, психоло-
гижеского, философского, общественного на-
жала в столкновении героя с другими лйдими и 
обстоятелиствами. Проследим интенеии автора 
и опизем основные признаки присутствия 
добра и зла в каждом их названных нажал 
конфликта в повествовании. 

Соеиалино-бытовая (общественная) состав-
ля-йщая конфликта повести может быти услов-

                                                                                              
// Гуманитарные науки и образование. – 2011. – №4 
(8). – С.13 – 17. 
12 Кокзенева К. Интеллигент и философия Родины в 
прозе Леонида Бородина // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.bankreferatov.ru/ 
(21.05.2013). 

но сведена к поискам своего места в изме-
няйщемся мире. Соеиалино-историжеская эпоха 
нажала 90-х годов ХХ века, искусно описанная 
автором, позволяет поняти те глубинные изме-
нения, которые порождайт стремления героя не 
толико выжити в сложивзихся обстоятелиствах, 
но и найти при этом силы сохранити общее 
представление об этижеских нормах: столк-
новение понимания добра как необходимой 
теории (не убий, не укради и т.д.) и зла как 
непосредственной жизненной основы, с одной 
стороны, делает образ главного героя типижным 
для изображения общественной практики в 
России 1990-х годов, с другой – позволяет 
Л.Бородину индивидуализировати не толико 
жизненный пути, но и персонифиеировати 
ответственности, в том жисле и уголовнуй, за 
содеянные преступления до превращения в 
Адама. 

Психологижеская канва произведения тесно 
связана с первижным желанием героя найти 
выход из непростой жизненной ситуаеии: 
между криминалиной смертий и ужастий скры-
вайщегося преступника он выбирает последнее. 
При этом первонажалиный замысел героя 
заменяется действителиным перевоплощением. 
Поиски смысла жизни под влиянием религи-
озных воззрений отеа Виктория превращайтся 
в глубинное изменение психики героя. Адам, 
такое избранное имя, меняет не толико судибу 
героя, но и его внутренний мир. Прибегая к 
постоянноменяйщимся самохарактеристикам 
персонажа, писатели поджеркивает аналитижес-
куй предрасположенности героя, а законо-
мерности «служайности неслужайного» позво-
ляет ему выстроити психосхему изменения 
внутреннего мира желовека. К таким деталям 
можно отнести и выбор имени. Адам, произ-
волино на первый взгляд избранное имя 
позволяет герой выстроити стратегий новой 
жизни. Адам не просто хожет забыти прозлое 
(у библейского Адама нет прозлого), но и 
нажати жизни заново. Он ощущает особуй 
миссий, которая позволит стати осново-
положником нового лужзего мира. Психоло-
гижеская установка на созидание (сотворение 
добра), преодоление негативных тенденеий 
прозлого, полный разрыв с ним как со злом 
позволяйт автору из раеионалино мыслящего 
желовека, лизенного нерязливости в одежде, 
мыслях, поступках, создати некий экспери-
менталиный экземпляр, который способен жерез 
разрузение райского Острова, жизни его оби-
тателей (жерез сотворение зла) приостановити 
появление зверя – предвестника конеа света (к 
произведений абсолйтного добра). На этом 
основана еентралиная философская идея 
произведения. 
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Философский конфликт между Адамом и 
отеом Викторием спроееирован автором на 
основе спееифижеского отнозения к вере, 
понимания добра и зла, способам насаждения 
религиозной идеи и полужаемым при этом 
резулитатам. А посколику характер главного 
героя нестабилен, первонажалиное влияние 
священника на него позволяет говорити о вос-
приятии идей отеа Виктория и трансформаеии 
необъяснимых знаков и проведений Адамом как 
подтверждения своей собственной идеи. Боли, 
моралиное вырождение, безобразия, смятение, 
хаос и отрежение от добра становятся для 
Виктория знаками наступления смутного, 
резайщего времени. В его представлении 
миссии как смертного именно главный герой с 
его стремлением нажати новуй жизни является 
неким связуйщим звеном эксперименталиного 
этапа разработки теологижеской теории свя-
щенника, который идет по пути формирования 
новой истинной веры. Необходимое зло ради 
вселенского добра не входят в анналы новой 
веры, более того, остров истины и правды 
посреди озера воспринимается им не как 
резерваеия, а как модели нового мира. Это 
общество абсолйтного добра еще не готово к 
столкновений с реалиностий. Конее света, 
второе призествие, то, жто удалоси избежати 
при помощи Адама, пугает Виктория своей 
пустотой.  

Так или инаже, трактовка зла и его самого 
яркого конеентрированного воплощения – 
сатаны, диявола как пустоты, псевдореалиности 
традиеионна для христианского богословия. 
Одной из основных идей религиозно-фило-
софской конеепеии Л.Бородина, проявля-
йщейся во многих его произведения, например, 
«Божеполие», «Год жуда и пежали», «Третия 
правда», «Посещение»,является утверждением 
спасителиной роли Православной Церкви как  
сосредотожения благодати и добра. Это назло 
отражение в конеепеии образа главного героя. 
Его освобождение от иллйзий, разожарование в 
идеи справедливости, стремление к сверзений 
«подвига духовного преображения» позволяйт 
говорити об исканиях героя Л.Бородина как 
типижного представителя современного поко-
ления 40 – 50-летних лйдей, сосредотоженных 
на проблемах нравственного выбора и от-
ветственности за принятые резения в условиях 
духовной и историжеской смуты. 

Лйбовная канва произведения не выдви-
гается на первый план. Более того, клас-
сижеская градаеия видов лйбви, известная еще 
с антижности: филия (лйбови – привязанности, 
симпатия, дружба), сторге (лйбови – при-
вязанности особого семейно-родственного типа), 
агапе (лйбови к ближнему, близка к пони-

маний христианского жувства), эрос (лйбови, в 
основе которой сексуалиное влежение, страсти) 
имеет в повествовании весима расплывжатые 
граниеы. ирким доказателиством тому, на наз 
взгляд, служат два примера: сновидения с 
ужастием матери, отнозения с Ксенией. Если в 
первом служае мати лйбит сына, но не может 
ему нижем поможи, то во втором – Ксения, 
лйбя мужа и сына, испытывает страсти к 
Адаму, которая разрузает ее мир. Вступая с 
житателем в игру, правила которой известны 
толико самому писателй, автор оставляет за 
собой возможности определения и взаимо-
действия добра и зла в пределах проявления 
лйбви. 

Пройдя сквози призму языжеских, 
псевдонаужных и около религиозных взглядов 
на добро, зло, лйбови, искузение, гордости и 
смирение Адам попадает в ловузку логижеских 
выводов и утверждений, которые весима 
характерны для среднего возрастного поко-
ления живущих в настоящее время в России. 

Таким образом, на первый взгляд, «Ловузка 
для Адама» – типижное произведение пере-
ходного вида от реализма к постреализму. 
Однако писатели, подробно останавливаяси на 
исследовании философии истории и роли 
лижности в сверзении истории, приходит к 
выводу о том, жто лизи соотнозение Божиего 
Промысла, лижной воли и воли обстоятелиств 
создает тот уникалиный вариант, который 
неповторим и индивидуален как в судибе каж-
дого отделиного желовека, так и в историжеской 
судибе страны. При этом взаимодействие 
категорий добра и зла для него становится 
первостепенным в определении взаимосвязей и 
характеристики как эпохи в еелом, так и 
отделиной лижности в аспекте ее поисков 
смысла жизни. 

«Ловузка для Адама» содержит элементы 
притжевого повествования, жто характеризует ее 
духовно-нравственнуй проблематику, налижие 
смыслового единения религиозной, философ-
ской позиеии автора со своим героем. Это одно 
из многих художественных образеов совре-
менности, построенных на изображении рели-
гиозной стороны жизни, к таковым можно 
отнести например, романы А.Варламова «Ку-
пол», Ю.Вознесенской «Мои посмертные 
приклйжения», С.Самсонова «Анатомия Кам-
лаева» и др. Но уровени авторской рефлексии, 
сложное переплетение проявлений добра и зла, 
жеткая иерархия идей и структурированности 
повествования позволяйт утверждати, жто оно 
занимает особое место среди других произ-
ведений современной русской литературы, 
относящихся к религиозной прозе, и может 
представляти определенный интерес для изу-
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жения в проеессе освоения курса «История 
русской литературы (современный период)» в 

высзем ужебном заведении с тожки зрения 
появления авторского сознания. 
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