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привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не 
я, и что Девушкин иначе и говорить не может [16, 350]. 

Всё вышеизложенное позволяет утверждать, что Ф.Достоевский был читателем Поль де Кока и 
персонажей своих романов тоже сделал его читателями.  

Такое двойное восприятие романов французского писателя второго сорта, писателем-читателем 
Ф.Достоевским и его персонажами-читателями открывают завесу в творческую мастерскую 
Ф.Достоевского писателя, который, культивируя среди своих персонажей стереотип, созданный на основе 
критических статей Белинского, использует и заимствует из романов Поля де Кока имена для своих 
персонажей и идеи для второстепенных сцен, ситуаций, структурных и композиционных построений.  
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Түйiн 
Сонымен бірге мақалада Достоевский кейіпкерлерінің Поль де Кок кейіпкерлерінің аттарының 

үндестігі және Поль де Кок романының құрылысына анықтама берілген. 
 

Summary 
The article attempts to determine Paul de Kock's novels, the reader of which was writer Dostoyevsky, on 

the basis of sound similarities of names of Dostoyevsky's characters to names of Paul de Kock's ones and 
similitude of secondary scenes and situations and structural and compositional constructions.  

 
 
 

АВТОРСКОЕ СОЗНАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ В РОМАНЕ-ДИЛОГИИ 
МУХТАРА МАГАУИНА «Я» 
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Автобиографический роман известного казахского писателя М.Магауина «Я», вышел в свет в 1998 

году. Роман представляет собой дилогию, состоящую из двух, объединенных одной сюжетно-
пространственной канвой, книг. Первая книга («Шытырман немесе жазушының жан азабы», 1996) 
посвящена становлению писателя и написана в форме эссе. Вторая книга («Қия жолдар немесе ғылымдағы 
машақат»,1998) рассказывает о нелегком пути писателя-исследователя и вобрала в себя жанр мемуарного 
романа – романа-воспоминание. 

Роман-дилогия «Я», написанный в форме мемуаров, в плане историческом повествует о процессе 
становления и развития казахской литературы в советский период, охватывающий вторую половину ХХ 
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века. Кроме того, в книге дается представление о формировании жизненных принципов, творческой 
манеры, индивидуального стиля писателя. Имея за спиной бесценный багаж знаний, мастерства и опыта, 
Магауин в романе проводит своего рода инвентаризацию собственных мыслей, творческих замыслов, 
ведет скрупулезный отчет за каждый год, за каждый день. Вместе с тем, автобиографическое 
произведение М.Магауина «Я» представляет собой философские раздумья писателя о смысле бытия, 
поиски решения нравственно-этических и эстетических вопросов, встречающихся на пути формирования 
творческой личности. Так авторское сознание писателя проступает в романе как совокупность 
размышлений над загадкой собственного "я". Принципы авторского самовоплощения в повествовании-
исповеди проявились в едином авторском "я", что, в свою очередь, отражает цельность авторской 
личности. 

Анализ размышлений автора-Магауина имеет важное значение в определении образа автора. Как 
известно, “проблема автора” в мемуарной дилогии связана с особенностями форм, средств и способов 
выражения авторского сознания. Потому изучение и сопоставление жизненных фактов, писательских 
записей и наблюдений  в значительных временных рамках позволяет проследить формирование 
авторского сознания. Образ автора в дилогии постоянно трансформируется: в его действиях, поступках и 
раздумьях отражаются этапы жизни авторской личности, его творческие успехи и поражения, личные 
радости и горести. Так постепенно формируется образ лирического героя, который соотносится в 
известной степени с авторской личностью, но не идентичен ей. 

В романе-дилогии образ автора представлен в авторе-расссказчике, субъективном, ироничном. Но 
неизменна сущность личности писателя в трудные моменты жизни. Самоотверженность – заметная черта 
Мухтара Магауина. По собственному признанию автора, писательство для него отмечено печатью 
высокой духовности и благородства. Об этом свидетельствует глубокое уважение художника к творчеству 
вообще и привязанность к выстраданным душой собственным произведениям. В связи с этим можно 
отметить тщательную подготовку автора к писанию как священнодействию. Это и отбор пера (автор 
пользуется только чернилами и пером, не признавая авторучки), и качество бумаги, и ритуал очищения 
пространства, в границах которого будет совершаться “священнописание”. 

Писатель откровенен и искренен в своей исповеди. Параллельно с трепетным отношением к 
сочинительству автор нередко прибегает к ироническим, снисходительным характеристикам некоторых 
своих произведений, как невыразительность, недостаточная актуальность проблемы и т.п. Как человек, 
чутко воспринимающий и глубоко постигающий сути изменений в окружающем его мире, Магауин далек 
от слепой идеализации собственных творческих возможностей, своего “безвозвратно ушедшего времени”. 
В созданных автором художественных образах отражена глубокая конфликтность жизни советской 
страны. Хотя исповедальная ситуация позволяет говорить о себе только самое необходимое, автор-
рассказчик ведет монолог, на который не ожидается ответа, непреднамеренно, именно так произносится 
неторопливый отчет о прожитом. Авторское исповедание в лирической прозе тем более сближается с 
настоящей исповедью, чем более отделен от авторской личности лирический герой. Предельная душевная 
открытость, иногда эмоционально-экспрессивная, присутствующая в дилогии М.Магауина, относится, без 
сомнения, к душевному опыту автора (воспоминания о молодости, студенчестве, творческие порывы и 
отчаяния писателя-исследователя, мысли об основе государственности и смысле бытия и мн.др.). 

Известно, что читательское представление об эпохе ассоциируется с личностью художника и 
складывается из непосредственных его впечатлений. В романе-дилогии «Я» М. Магауин сумел передать 
колорит эпохи и обнажил социально-политические противоречия советского времени. Еще будучи 
молодым, герой в лице автора-рассказчика переживает конфликт честолюбия и чести, но ему удается 
достойно выдержать испытание исторического времени. Исключительная настойчивость и одержимость, 
безудержная устремленность к знаниям формируют характер молодого писателя. Он не остается в стороне 
от социально-политических конфликтов исторического времени, его занимает прежде всего отдельная 
личность, ее нравственно-психологический облик. В этом плане показателен художественный образ 
загадочной исторической личности, не раскрытой до конца во всемирной историографии, - 
Оразмухамбета Онданулы. Печальна судьба наследника казахского престола, содержавшегося 
заложником в царском дворце. Символично, свою «Азбуку казахской истории», в которой приводятся 
сведения о периоде правления казахских ханов, исследователь определяет как «плач» [1,7]. 

В романе «Я» внутренняя независимость и свобода чувств присутствуют и явно ощутимы в 
эпизодах, связанных с выбором жизненного пути и борьбой за идеалы. Субъективность не во вред 
объективности, лиризм, смешанный с романтизмом, яркое выражение авторского «я» - особенность стиля 
Мухтара Магауина. В книге «Я» явственно прослеживается мысль автора о бесконечности процесса 
познания, о необходимости самопожертвования ради постижения истины. Мотив кратковременности 
земного времени – один из самых пронзительных в дилогии писателя. Потому Магауин призывает 
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неустанно трудиться в поте лица, не отчаиваться ни при каких обстоятельствах. По признанию писателя, 
только вера в возможность счастливого поворота судьбы, в милость Всевышнего помогала писателю 
сносить людскую несправедливость и муки творчества. Жизненные невзгоды и житейские трудности – 
потому обычные явления жизни, требующие необыкновенного терпения и стойкости духа, обладают для 
него внутренней достоверностью. Не опускаясь до морального дидактизма, религиозной проповеди, автор 
в томлениях и муках героев, в их неудержимых порывах к совершенству видит доказательства 
принципиальной возможности для человека устроить собственную жизнь правдиво, достойно и радостно. 

Мухтару Магауину чуждо самовластие “человеческого Я” - проявление холодного и 
разрушительного индивидуализма. Ему так же чужды покорность и смирение судьбе. Иллюзорность, 
призрачность, хрупкость человеческого существования – источники постоянной внутренней тревоги 
писателя. 

Тирания тоталитарного времени, которую так остро ощущал писатель, оказалась не властна над 
его творчеством. Время, выпавшее на юность писателя – это время тотального идеологического 
господства идей марксизма-ленинизма. В погоне за строительством иллюзорного нового общества и 
формированием нового человека-коллективиста оно предало забвению реального человека с богатой 
внутренней душой. Индивидуализм был представлен как своего рода бунт против обесчеловечивания 
тоталитарной системой. Так называемая “хрущевская оттепель” внесла свежую струю в прописанную 
сверху,  номенклатурную литературную жизнь и дала мощный толчок пробуждению национального 
сознания. Мухтар Магауин стал одним из зачинателей на пути национального пробуждения. Первые 
работы писателя были посвящены истории средневековой казахской поэзии («Алдаспан», «Кобыз 
сарыны»), что было сродни подвигу. В те времена решиться на это было нелегко. Произведения, 
изображающие современников, исторических личностей, события в казахской степи XVI-XVII веков 
(«Аласапыран»), размышления писателя об истории и будущем государства («Жармак») говорят о 
приверженности личности Магауина к общенациональным идеалам. Так творчество писателя по сей день 
находится на гребне мощного потока пробуждения исторической памяти и национального сознания. 
Безусловно, за индивидуальным мировоззрением художника стоит осмысление общечеловеческих 
наблюдений и рассуждений. 

Становление авторского сознания художника совпало со временем зарождения национального 
самосознания, сохранения этнического лица казахского народа. Первое произведение писателя (роман 
«Голубое марево») было написано более 30 лет назад, в 1972 году. Его герой Едиге Жаныбеков  -
аспирант-востоковед. Можно предположить, что писатель, сам в свое время обучавшийся в аспирантуре, 
вложил в роман частички личной биографии. 

Стилю писателя свойственны точность и правдивость, сочетание исследовательской мысли и 
яркого художественного слова, порой экспрессивного. Художественные приемы автора отличаются 
своеобразием и позволяют художнику донести главный смысл душевных переживаний героя. Внутренним 
переживаниям автора-рассказчика в романе чужда вялость, аморфность, неопределенность, - напротив, 
они полны живой силы и остроты, каждое мгновение для него – насыщенная смыслом реальность. В 
романе «Я» присутствует авторское исповедание как принцип изображения внутренней жизни героя. 
Авторское “я” в романе ощутимо и способно отделить себя “нынешнего” от “прежнего”; происходит 
переосмысление пройденного. “Прежний”, молодой Магауин становится для автора романа 90-х годов - 
зрелого Магауина - героем давно происходивших событий, "другим", развивающимся, а не "я". В рассказе 
о себе "прежнем" писатель подробно останавливается на бытовых обстоятельствах; это связывается в 
сюжеты с некоторым логическим завершением, а образ, уже отдаленный от автора, получает 
определенную формальную законченность. К примеру, так случилось в эпизодах, повествующих о 
первоначальном замысле и создании первых произведений, о студенческих годах и т.д. Использование 
глаголов настоящего времени делает изображение моментально представляемым, что создает 
дополнительные условия для формирования читательского представления об авторе. 

Жанровая форма повествования позволяет применить прием "критики о себе", где авторская цель - 
построение своего литературного образа. Способ ведения полемики, характер общения с читателем, 
решительность, бескомпромиссность, в то же время свободное движение мысли, поток сознания - вот 
распространенные приемы эмоционального воздействия на публику, что однозначно сказывается на 
читательском впечатлении об авторе и в историко-литературной ретроспективе особенно. Здесь 
повествовательное "я" - прямое самовыражение, где логика рассуждения заставляет читателя 
проникнуться духом времени. 

Воссоздавая хронологию реального времени, автор делится впечатлениями о пережитом. При этом 
он допускает перестановку фактов, поэтизирует ситуации. Воспоминания не избавляют лирического героя 
от описательности, панорамности и документальности, не позволяя оторваться от “эпоса”. Так 
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использованный автором прием воспоминаний придает художественному времени эпический размах, 
определяет контуры исторической реальности. Роман «Я» изобилует художественными вставными 
элементами, которые способствуют возникновению особого типа авторского сознания. Писатель 
стремится вписать отдельного человека, воссозданного в его естественной обстановке с органически 
присущими ему качествами в глобальную систему современного мироздания. Сложная многоуровневая 
сюжетно-композиционная структура романа становится способом выражения авторского национального 
самосознания. Лирические отступления о судьбе нового суверенного государства, о распаде Советского 
Союза, об участи независимых стран, о былом и будущем выдают серьезную, глубоко переживающую 
личность писателя-гражданина. 

Мастерством психологического анализа, реалистическим изображением общественных 
противоречий отмечен роман «Я». Гниющие на земле яблоки в осеннем саду Праги напоминают 
художнику задуманные давно, но  по каким-то причинам не увидевшие свет произведения. Грусть в 
описании запущенного сада и старинных необжитых замков бывших дворян, оставленных на произвол 
судьбы очередной политической кампанией, перекликается с душевным состоянием автора-рассказчика и 
придает лирический тон эпизоду. Находящийся далеко от родины писатель размышляет о проблемах 
нивелировки индивидуального сознания, утраты личности, растворяющейся в бездуховном 
меркантилизме. Время, выпавшее на долю писателя, требует совершенной сосредоточенности духовных и 
физических сил, вдохновенности мысли и деяния, широкого и трезвого взгляда, быстрого соображения и 
деловитости. Потому его переживаниям чужда вялость, аморфность, неопределенность, - напротив, они 
полны живой силы и остроты, каждое мгновение для него – насыщенная смыслом реальность. 

Роману «Я» присуща особая интонация, неповторимые ритмы, острая экспрессивность. Он 
представляет собой своеобразный гармонический синтез романтического наполнения, связанного с 
мироощущением личности нового времени, и строго классического исполнения, устремленность к идеалу, 
чувство вечности, интерес к незаурядным личностям и четкость в сочетании слов, т.е. «простой и точный 
психологический эмпиризм». В книге «Я» прослежены сложные взаимоотношения личности и мира, 
характерные для литературы XX века. Действительность, "пропущенная" через авторское сознание, есть 
авторская концепция действительности или авторская интерпретация действительности. Автор в 
постижении действительности использует накопленные знания, языковой запас, учитывает литературную 
традицию и создает свой образный мир, отталкиваясь от традиции. Интерпретирующая энергия автора 
преобразует воспринимаемую действительность в художественные пространственно-временные модели. 
Воспринимающее сознание, т.е. читатель, осуществляет "раскодирование" полученной информации и 
переводит впечатления в сферу конкретно-жизненных представлений. 

Появление книги «Я», посвященной не только автобиографическим фактам жизни писателя, но и 
конкретному историческому времени – советскому периоду, стало актуальным литературным событием, 
так как совпало с периодом переосмысления и переоценки прошлого. Однако не только социально-
политический и социально-исторический фактор обусловили значимость романа, но и ее специфичность – 
индивидуализированное сознание автора, философская глубина в постижении национальной сути и 
художественное своеобразие книги. 

Роман можно отнести и к классическим типам мемуарного повествования. Автобиографический 
герой Магауина не лишен самостоятельности, он выступает объектом авторского сознания, несет 
оценочную функцию, является субъектом по отношению к другим персонажам. В нем не нарушены 
пространственно-временные соотношения, что характерно для мемуаров. Системность поэтического мира 
М.Магауина, верность одним и тем же жизненным и эстетическим принципам обусловили появление 
мемуарной дилогии. «Я» Мухтара Магауина – это своеобразный сплав автобиографии и мемуарного 
романа, в центре которого стоит авторское сознание. Авторское сознание обуславливает своеобразие 
жанрового характера “воспоминаний”, степень выраженности авторского присутствия, определяет 
дистанцию между объектами повествования и автором. Таким образом, авторское сознание - главное 
действующее лицо мемуарного повествования М.Магауина. В структуре романного авторского “я” 
воспроизводится идея абсолютной независимости творческой личности, находящейся при этом в 
отношениях непримиримого конфликта, абсолютного антагонизма с окружающей действительиостью.  

Несмотря на это, позиция романного автора структурно воплощает в себе идею сопричастности 
всякой, в том числе и авторской, индивидуальности миру всеобщего человеческого бытия. 

Важно отметить, что лирическое "я" автора романа, при всем своем индивидуальном своеобразии 
и неповторимости, всегда внутренне организовано как "мы", подразумевает неизменную причастность 
личности вечным закономерностям всеобщего бытия и находит в ней свое индивидуальное воплощение. В 
структуре сознания лирического субъекта романного повествования реализуется, таким образом, 
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основной эстетико-философский принцип, определяющий специфику авторского способа видения мира, а 
именно: осознание собственного "я" как части всеобщего процесса духовно-практического бытия. 

 
1. Мағауин М. Шығармалар жинағы: Он үш томдық. 1960-2002 жж. - Алматы: Қағанат 

ҒМО баспасы, 2002 – 6-том.  
Түйін 

Аталған мақалада әйгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің «Мен» атты роман-дилогиясындағы 
авторлық сананың ерекшеліктері зерттеледі. 

 
Summary 

In the article it is investigated author’s consciousness features of  the novel “I am” written by a famous 
writer Mukhtar Magayin. 

 
ПАЛИТРА ОПИСАНИЯ ВОЙНЫ И БЫТА В РОМАНЕ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» М.БУЛГАКОВА 

 
О.Ю.Загинайко –  

докторант Института магистратуры и докторантуры КазНПУ им.Абая (г.Алматы)   
 

Роман «Белая гвардия» интересен для анализа цветовой палитры художественного текста уже 
изначальной, заданной в названии, неоднозначной семантикой цветонаименования, имеющей историко-
политический аспект. Следует учесть, что в качестве возможных заглавий для романа М.Булгаков 
предполагал «Полночный крест» и «Белый крест». Роман состоит из трех частей, мы выявили 
цветонаименования согласно структурной композиции произведения. Была определена частотность 
употребления шести спектров (черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый), которая дала наглядное 
представление о цветовой палитре романа.  

Цветовая палитра «Белой гвардии» М.Булгакова 
Цветовой спектр 
 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Черный 103 64 140 
Белый 88 34 74 
Красный 58 36 69 
Желтый 70 34 42 
Синий 40 15 40 
Зеленый 19 3 20 

Во всех частях романа преобладают цветонаименования черного спектра, далее по убыванию – 
белый, красный. Желтый спектр ненамного уступает по частотности употребления красному, даже в 
первой части значительно доминирует. Менее всего представлена сине-зеленая гамма цветов. Таким 
образом, в цветовой палитре романа наиболее частотны черно-бело-красные цвета. Исследователи 
отмечают, что эти цвета свойственны произведениям большинства писателей /1,227/. Данные 
предпочтения можно объяснить наибольшей контрастностью и многозначностью этих цветов, восходящих 
к мифологическому трехцветию, первичному по происхождению и более других цветов спектра  
связанному с жизненно важными сферами.  

В использовании цветонаименований наибольшая выразительность достигается не столько за счет 
количества и частоты употребления цветов и оттенков, сколько с помощью своеобразия их сочетаний друг 
с другом и образным строем. 

В романе разграничены внутренний мир (дом семьи Турбинных) и внешний мир (военные 
действия). В обоих пространствах цветовые характеристики соотнесены с компонентами художественного 
мира: образами, художественным временем и пространством. Каждого писателя отличают свои 
цветоприоритеты. В романе М.Булгакова «Белая гвардия» цветообразный строй распределился по 
следующим тематическим группам: мир людей (одежда), предметный мир, время, пространство. 
Приведем эти сведения в табличном виде. 


