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В статье доказывается, что творчество Анны и Константина Смородиных – это самобытная версия филосо-
фии жизни, основанная на художественной реализации принципа нравственного самоусовершенствования 
человека. При этом обосновывается принцип эмотивности художественно реализуемый в творчестве про-
заиков. А. и К.Смородины интерпретируют феномен человеческого одиночества как авторское представле-
ние концепции человека и мира («я – в – мире»). 
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Художественное произведение является одним 

из способов анализа особенностей индивидуаль-
но-авторского компонента реализации эмоцио-
нального состояния человека. Отметим, что, если 
для героя литературного произведения характер-
на познавательно-этическая позиция, то для ав-
тора – и познавательно-этическая, и формально-
этическая. Это означает, что для героя не сущест-
вует эстетической стороны художественного про-
изведения, он воспринимает и познает мир, в ко-
тором живет и действует, и по отношению к каж-
дому из элементов мира он занимает определен-
ную позицию. Следовательно, разграничение по-
зиции автора и героя становится необходимым 
условием для верного выявления авторской сис-
темы ценностей. 

Будучи, бесспорно, писателем «внутреннего 
опыта» (термин И.А.Ильина), А. и К.Смородины 
входят в число художников, которых нельзя на-
звать просто живописцами. Они – знатоки чело-
веческой души во всех ее интересах, желаниях, 
фантазиях и страстях, писатели – защитники 
«внутренней “переживательной” жизни человека» 
[1]. Для их творчества характерно пристальное 
внимание к нравственно-философским, онтоло-
гическим вопросам, объективный взгляд на со-
временный мир, способность ощутить его боле-
вые точки, отразить в литературе мироощущение 
современников. 

Состояние одиночества является эстетически 
значимым компонентом творчества А. и 
К.Смородиных, имеющим свою особенность. С 

одной стороны, их героям не страшно одиночест-
во. В этом случае можно провести параллель с 
религиозным дискурсом, где одиночество в 
принципе невозможно, так как человек, находясь 
в состоянии физического одиночества, всегда 
пребывает в духовном единении с Богом («Празд-
ник “посвящения”», «Зриши мою скорбь», «Ал-
тарник Валера», «Заснеженная Палестина», «Три-
надцатый ученик», «Келейная жизнь»). Одиноче-
ство в этом случае не является для героя тягост-
ным, следовательно, одиночество лишается сугу-
бо отрицательной оценки. С другой стороны, 
произведения мордовских прозаиков характери-
зуются оппозицией «герой – другие», причем ге-
рой пребывает в состоянии одиночества («Лило-
венький цветочек», «Изгнание из рая», «Зинин 
выходной», «А, Иван?»). В подобных произведе-
ниях реализуется центральное значение термина 
«одиночество», т.е. отсутствие, отдельность, от-
личие от других, «состояние и ощущение челове-
ка, находящегося в условиях реальной или мни-
мой коммуникативной депривации (изоляции от 
других людей, разрыва социальных связей, отсут-
ствия значимого для него общения, недостаточ-
ности общения и др.)» [2]. 

Для Смородиных важен тот факт, что пробле-
ма одиночества в современном мире в какой-то 
степени может быть разрешена, если признать, 
что одиночество носит не только социальный, но 
и духовный характер, когда одиночество тесно 
связано с кризисом духовных, нравственных ос-
нов личности, как нарушением ее целостности. 
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Это подтверждает рассказ «В поисках славы», по-
вествующий о трех неразлучных друзьях, которых 
свел Грушинский фестиваль – Максиме Захарове, 
испытывающем блаженство «от полноты своей, 
такой молодой еще жизни» [3], Игоре, прошед-
шем Афган, Сереге, который даже в крутом загу-
ле мог спеть так «Русское несчастье», что после 
звучал «какой-то щемящий стон» как отзвук 
песни, что душу наизнанку выворачивает и об-
ращает «несчастье в счастье» [3, с. 27]. Троица 
«скользит» по жизни, упиваясь своей молодо-
стью и переживая мужскую дружбу как счастье. 
Герои представлены в разных ипостасях: моло-
дые, беспечные, пробующие «счастье на вкус»; 
создающие коммерческие проекты, служащие 
«авторитетам», пускающиеся в авантюрные бега, 
но все же такие одинокие. 

По мнению персонажей, «на свете есть три ве-
щи, достойные внимания <…> женщины, деньги, 
слава» [3, с.42]. Первую дорогу выбирает Игорь и 
получает красавицу-жену, вторую – поэт Сергей 
и, следовательно, деньги. Третью они «отдали» 
Максиму: «Они оба уставились на меня, как бы 
примеряя к моей личности и судьбе третий дар – 
эфемерную, капризную, обольстительную сла-
ву…» [3, с.43]. Максиму приходится добывать сла-
ву сквозь отчаянье и боль, переходя от «скольже-
ния» к «служению». «Служение» для него раскры-
вается через «отцовскую тему» жизни. Максим 
выворачивает душу наизнанку в «человеческом 
приюте», где все «голо и нище», «обшарпано и 
издает запах старости, запах исчезновения». На 
внутренний вопрос: «Кто ты таков и как понима-
ешь себя?» – герой отвечает: «Я – офицерский 
сын». Это понимание своей жизненной позиции 
пришло к Максиму не в компании бардов, а в убо-
гом жилище «ужасно древнего, безмолвного ста-
рика». Именно здесь герой впервые так свободно 
мог говорить, понимая и принимая в себя «отцов-
скую тему», не боясь, что она иссякнет и вновь 
вернется его одиночество. 

Герои другой повести А. и К.Смородиных 
«Жизнь в кайф» скульптор Брикман и фотокор-
респондент Дима тоже счастливые обладатели 
«легкого взгляда» на жизнь. Когда-то, в советское 
время, Брикман установил в городе Эск памятник 
Пугачеву, а сегодня везет туда свою свободу, на-
поминающую «то ли звезду, то ли ежа, растопы-
рившего иглы-лучи, с одной стороны, как бы оп-
лавленные от невыносимого внутреннего напря-
жения…» [3, с.136]. Обосновавшись в Германии, 
имея возможность легко пересекать любые гра-
ницы, герой легко мог ко всему адаптироваться, 

везде он был «как дома». Именно потому, что до-
ма, где его ждут, у него не было никогда. 

В контексте творчества Смородиных дом мож-
но определить как мир, приспособленный к чело-
веку и созданный им самим. Онтологическая, 
этическая ориентация личности раскрывается 
через отношение к традиционному дому-гнезду и 
связанным с ним ценностям. Как герои рассказа 
«Жизнь в кайф», многие смородинские персона-
жи переживают духовное «бездомье», которое 
связано с темой одиночества, вымирания, унич-
тожения духовно-нравственных ценностей. Фо-
токорреспондент Дима проходит серьезное ду-
ховное испытание. Герой с сожалением смотрит 
на толпу зевак, собравшихся в сквере, жалеет их 
за провинциальность, убожество, их захолустную 
жизнь. Провинциальный городок не отпускает 
Диму: в нем он будет ограблен хулиганами, но он 
же одарит его теплом, заботой, помощью. Через 
возвращение в Москву, через случайные чужие 
похороны, базары-вокзалы, узловые железнодо-
рожные станции, через монастырский праздник 
путь домой для героя превратится не просто в 
путь к родному дому, а в путь к себе, к осознанию 
своей жизненной позиции, в преодоление одино-
чества. Герой перестанет быть «блудным сыном». 

Феномен одиночества нашел свое яркое во-
площение в романе Смородиных «Ракушка». Ав-
торы указывают на две причины человеческого 
одиночества: 1) надмир решил стать для человека 
всем; 2) одинокая личность должна «бороться 
только за свое, минимально поддерживаемое со-
стояние» [3, с.153]. не помня о прошлом. Создан-
ный Смородиными мир машин олицетворяет 
«упрощение жизни, отторжение человека от ее 
хаоса, с его непредсказуемостью и неуправляемо-
стью» [4, с.163]. Тем не менее человек в «Ракушке» 
преодолевает хаос действительности и истории, 
их противоречивость в трагическом познании 
начал бытия, обращается к естественно-
природным связям, через цепь заблуждений и 
ошибок. Чтобы стать счастливыми, главные герои 
романа – Ким и Лолита – вынуждены противо-
поставить себя той системе, в которой они живут. 
Их бунт основан не на материальных, а на духов-
ных притязаниях: стремлении к свободе, индиви-
дуальной любви, желании познать объект своей 
любви, а, следовательно, и себя. 

Как и все произведения Смородиных, роман 
«Ракушка» отставляет надежду на будущее: лю-
бовь состоятельна, а жизнь имеет смысл тогда, 
когда человек преодолевает свое внутреннее оди-
ночество. Природа человека не меняется, человек 
остается человеком в традиционном понимании, 
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со своими страстями, любовью, ревностью, собст-
венническим инстинктом. В условиях надмира 
эти качества Кима и Лолиты были приглушены, 
подавлены системой, но не исчезли окончатель-
но. Человеческая природа возродилась под влия-
нием вспыхнувшего чувства к женщине, к роди-
телям. Именно любовь, а не протест, вызов сис-
теме, становится толчком и движущей силой всех 
изменений в жизни человека. 

Таким образом, проблема одиночества, лишь в 
самом общем виде кажется легко постигаемой. 
Однако насколько безмерно сложен и неисчерпа-
ем сам человек, настолько сложно проникнуть в 
суть и смысл проблемы его одиночества. Именно 
в многоликости человеческой личности заключе-
на сложность понимания и трактовки проблемы 
одиночества творчестве А. и К. Смородиных.
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