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АРХЕТИП «ДОМ» И СПЕЦИФИКА ИНВЕРСИРОВАННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Н. ВЕРЕВОЧКИНА
Резюме. В эпоху глобализации, когда границы мировых сообществ становятся все более проницаемыми,
изучение архетипов как своеобразных констант культуры особенно актуально. В литературе как в
метаформуле «добытой эстетической истины» ведется постоянный поиск ответов на самые значимые
вопросы современности: обществу необходима обновленная этиология, расстановка ценностных координат,
критическое отношение к Человеку и к Миру, в котором он существует. Обращение к архетипическому
субстрату культуры способно сделать этот поиск, по нашему убеждению, более эффективным.
Ключевые слова: архетип, литературный архетип, метафора, концепт.
Жаһандану дәуірінде әлемдік қауымдастықтардың шекаралары неғұрлым өткізгішті болған сайын,
архетиптерді мәдениеттің ерекше константасы ретінде зерттеу өте маңызды. Әдебиетте «табылған
эстетикалық ақиқаттың» мета-формуласындағыдай, біздің уақытымыздың маңызды мәселелеріне үнемі
жауап іздейді: қоғамға жаңартылған этиология, құндылықты координаттарды орналастыру, Адамға және
өзі өмір сүріп отырған Әлемге сыни көзқарасы қажет. Мәдениеттің архетиптік субстратына үндеу, біздің
ойымызша, бұл ізденісті тиімдірек ете алады.
Кілт сөздер: архетип, әдеби архетип, метафора, концепт.
Summary. In the globalization era, when the boundaries of world communities are becoming more permeable, the
study of archetypes as a peculiar culture constant is particularly relevant. In literature, as in meta-formula of “obtained
aesthetic truth”, there is a constant search for answers to the most important questions of our time: the society needs a
renewed etiology, a balance of value coordinates, a critical attitude towards a Man and World in which it exists. In our
opinion, an appeal to the archetypal substratum of culture makes it possible to do it in effective way.
Keywords: archetype, a literary archetype, metaphor, concept.

В процессе анализа архетипа дом в произведении Н. Веревочкина «Зуб мамонта. Летопись
мертвого города» мы применили нетрадиционную методику работы с негативным пространством
текста. Термин «негативное пространство» относится к области визуальных искусств, в частности, к
живописи и фотографии. Негативное пространство представляет собой свободную от
акцентированного изображения область вокруг объекта композиции (в отношении литературного
произведения – главного героя). Именно негативное пространство способно подчеркнуть формы,
размеры, назначение центрального объекта произведения. В то же время оно несет в себе и
собственную смысловую нагрузку.
Принято считать, что в центре произведения (как визуального, так и литературного) находится
«позитивный в пространстве» объект – главный герой. Негативное пространство составляет в этом
случае область его (объекта) окружения. Именно эта область определяет и подчеркивает основные
смыслы художественного целого, формируя «канву изображения». Ее назначение состоит также в
том, чтобы выступать «проводником» зрительского/читательского внимания от центрального объекта
к периферийным зонам и обратно, обеспечивая темп самого читательского восприятия текста. По
мнению художников, ключ к преодолению несовершенства центрального объекта композиции
кроется именно в негативном пространстве – машинальная фокусировка на «главном предмете
изображения» лишает композицию баланса и выразительности.
На наш взгляд, произведение Н. Веровочкина построено на принципе «негативного пространства».
Главные герои присутствуют в произведении на фоне локусов, судеб, историй других людей, жизни и
умирания города и деревни. В результате баланс между центральными объектами изображения и
огромной (на смысловом уровне превалирующей) периферийной зоной негативного пространства
достигается автором безошибочно. Он же предопределяет исследовательскую стратегию: в данной
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