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ТАЙГА КАК МАРКЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ПРОЗЕ А.М. БОНДАРЕНКО

Зырянова О.Н., Бахор Т.А., Мазурова Н.А.

Цель. Статья посвящена проявлению региональной идентич-
ности в прозе писателей Красноярского края. Объектом рассмо-
трения стали повести, роман и рассказы А.М. Бондаренко, посвя-
щенные малой родине, предметом – образ тайги как важнейший 
маркер региональной идентичности. 

Методология и методы проведения работы. Основу исследо-
вания образуют герменевтический, структурно-семантический, 
сравнительно-сопоставительный методы.

Результаты. В статье показано, что тайга как маркер регио-
нальной идентичности в прозе А.М. Бондаренко, с одной стороны, 
соответствует общепринятому представлению о Сибири, актуа-
лизируя дихотомию «свой – чужой», с другой – ее семантика опре-
делена спецификой местного региона.

Область применения результатов. Материалы статьи могут 
быть использованы в образовательном процессе при чтении спец-
курсов по региональной литературе.

Ключевые слова: дискурс; идентичность; тайга; дихотомия; 
региональная самоидентификация автора.

TAIGA AS A  REGIONAL IDENTITY MARKER                                 
IN THE PROSE BY A.M. BONDARENKO

Zyryanova O.N., Bakhor T.A., Mazurova N.A.

The aim. The article considers regional identity in the prose of 
the Krasnoyarsk Territory writers. The object under consideration 
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is the stories, the novel, and the short stories by A.M. Bondaren-
ko, devoted to the writer’s native place; the subject under consid-
eration is the image of taiga as the most important marker of re-
gional identity.

Methods and methodology of the work. The basic research meth-
ods are hermeneutic, structural semantic, comparative methods.

The results. The article shows that taiga as a marker of regional 
identity in the prose by A.M. Bondarenko, on the one side, corresponds 
to the common stereotype of Siberia, emphasizing the dichotomy of 
‘friend-or-foe’, and on the other side, its semantics is defined by the 
specificity of the region.

The sphere of the results appliance. The results of the research 
can be used in the special education courses in regional literature.

Keywords: discourse; identity; taiga; dichotomy; regional self- 
identity of the author.

Кризис идентичности, связанный с глобализацией, обусловил 
«идентичность места» как более значимую систему координат, та 
как она «может поддерживать необходимые для самоидентифика-
ции человека эмоциональные или иные символистские опоры» [10, 
с. 216]. По словам Б. Осборна, «чувство места» также укоренено 
в персональной идентичности, как и осознание своей принадлеж-
ности к нему [16].

Пространственные маркеры становятся определяющими в ха-
рактеристике «идентичности места». Близость к природе – одно их 
из важных преимуществ жизни в Сибири, поэтому оказывает су-
щественное влияние на формирование сибирской идентичности, « 
<…> природа при этом важна как сама по себе, так и в связи с куль-
турой, когда территория неразрывно связана к культурной и духов-
ной ценностью «своей земли» [1, с. 28].

Тайга как маркер региональной идентичности Приенисейской 
Сибири обозначена в работах по исследованию языковой карти-
ны мира [7, 12, 14], статьях, посвященных выявлению особен-
ностей самоидентификации через лирический художественный 
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дискурс жителей данного региона [4, 8]. «Среди маркеров, во-
площающих в поэтических текстах природу региона, необходи-
мо, прежде всего, указать тайгу, которая в отличие от образа леса, 
встречающегося гораздо реже, выполняет более идентифицирую-
щую функцию. <…> Образ тайги актуализирует в общей картине 
мира положительный имидж региона, акцентируя природность, 
естественность окружающей среды как экологически значимые 
свойства» [4, с. 111].

Почти все произведения А.М. Бондаренко, писателя Красно-
ярского края, посвящены малой родине, ее природе, жителям. 
В.П. Астафьев в предисловии «Золотая россыпь» одной из книг 
писателя отмечает: «… о творчестве Алексея Бондаренко, енисей-
ского охотника», акцентируя внимание на идентичности места, 
принадлежности малой родине и характере произведений – рас-
сказов охотника-промысловика. Обращение известного сибирско-
го писателя к воображаемому читателю: «… предлагаю побыть 
с охотником в приенисейской дивной тайге…» [2, с. 27], – также 
определяет локус приенисейской тайги как основной простран-
ственной координаты прозы А.М. Бондаренко. Предметом рас-
смотрения в данной статье стал образ тайги как маркер регио-
нальной идентичности в таких произведениях А.М. Бондаренко 
как «Государева вотчина», «Шатун», «Маркелыч», «На промы-
сел», «От самого Астафьева», «Случай в тайге», «Потерянная 
лыжня», «Малыш». 

А.С. Янушкевич, определяя сибирский текст, указывает на исто-
риософскую и историко-культурную составляющую этого фено-
мена, так как «… в процессе его описания и постижения сибир-
ская – и шире русская – мысль пыталась осмыслить этот феномен 
на пересечении мифа и реальности, изнутри и извне, как опреде-
ленную дихотомию» [15, с. 334]. С образом Сибири неразрывно 
связана прежде всего дихотомия «свой – чужой», на которой по-
строены противоположные мифологические концепции о Сибири 
как «первозданном рае, обетованной земле» и «мире смерти, ги-
бельном пространстве» [13]. Архетипическая оппозиция «свой – 
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чужой» проявляется во многих произведениях А.М. Бондаренко, 
но в большей степени она связана с исторической темой – осво-
ением Сибири, временем прихода на ее земли русских служилых 
людей, что лежит в центре повествования в романе «Государева 
вотчина». Для пришлых людей тайга – «гиблое место», «глушь кро-
мешная», «земля необетованная», «хмарь» [5]. Она «проверяет», 
и жестоко «испытывает» их на прочность, на возможность стать 
«своими». Так в начале повествования медведь, хозяин террито-
рии, заламывает казака, отделившегося от товарищей вглубь чащи, 
хозяин тайги, пренебрегшего простыми, суровыми условиями и 
правилами «места». В повести «Шатун» тоже медведь защищает 
тайгу от потребительского, варварского к ней отношения. В гла-
ве «Оборотень» описывается роковая встреча «хозяина тайги» с 
егерем Витюховским, которому чудится не медведь, а пропавший 
вздымщик Тимофей, обиженный егерем, в обличье зверя. Витю-
ховский просит прощения у медведя-оборотня: «…Сам я стал, 
как пес паршивый, облик человеческий потерял. Жизнь проклятая 
заставляет крутиться: чем больше бегаю по тайге, тем приварка 
больше» [6, с. 117]. Образ медведя-оборотня, с одной стороны со-
относим с мифологией народов севера о первопредке [11], поэто-
му потерявшийся, погибший, в тайге Тимофей принял внешний 
облик своего прародителя. С другой стороны, налицо парадокс: 
медведь «очеловечивается», «учит» слабого, грешного Витюхов-
ского нравственным законам, а человек теряет свой облик. 

Образ медведя у А.М. Бондаренко – знаковый для тайги, для по-
нимания ее законов, места человека в ней, что соотносится и с вос-
приятием «малой родины» жителей Приенисейской Сибири, 16% 
опрошенных в анкетах при ответе на вопрос: «Какие ассоциации 
порождает у вас слово «Сибирь»?» написали медведя, при этом дру-
гих животных названо не было [3].

Тайга в «Государевой вотчине» со временем открывается для 
пришлых людей с другой стороны: она не только учит их жизни в 
суровых условиях, но и становится привлекательной ее природа: 
«Помягчели их ретивые сердца, дух захватило от красоты и не-
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имоверной силищи тайги» [5]. И тогда в дихотомии «свой – чу-
жой» отношения меняются: для «чужого» тайга, а значит, и Си-
бирь становится вторым домом и они идентифицируют ее как рус-
скую землю: «Это наша землица, русская» [5], – замечают герои. 
В повести «Шутун», повествующей о современной действитель-
ности, также тайга становится для приехавшего с Кубани Тимофея 
Верстакова родной: его, с одной стороны, тянет домой, к семье, с 
другой, – «давно приглянулись северные места», и разлука тяже-
ла. То, что Тимофей так и не уезжает домой, «тайга не отпускает 
его», он теряется в тайге, превратившись, по мнению охотников, 
в медведя-оборотня, определяет его переход в «своего» для когда-
то чуждой ему Сибири.

Образ тайги связан у А.М. Бондаренко с душевными пережи-
ваниями героя, что соотносимо с их традиционным звучанием в 
русском фольклоре и литературе Сибири (В.Г. Распутин, В.П. Аста-
фьев). Для героя рассказов писателя – охотника-промысловика тай-
га, несмотря на жестокие законы, непредсказуемость и коварство – 
дом родной, она позволяет сохранить свое, личное, противостоять 
влиянию извне: «Здесь, в тайге, он был самим собой, таким, ка-
кой он есть, каким и должен быть свободный человек, зависимый 
лишь от обстоятельств: простым в обращении с людьми, чистым 
душой и открытым сердцем» [6, с. 110–111]. 

Сибирская идентичность проявляется в прозе писателя в осо-
бой близости к природе, мир тайги буквально «живет» в герое, 
заполняет его душу, тело, и разлука, расставание с ним – это тоже 
испытание, так как с этим связан мотив свободы, которая может 
исковеркать душу: «Уединенный, скрытный мир тайги еще долгое 
время живет во мне, медленно и трудно выходит, стараясь не рас-
слабить тело, не исковеркать душу» [6, с. 315]. Разлука с тайгой 
подобна экзистенциальной разлуке с самим собой, и эта встреча 
может быть только временной, поэтому герой ищет в общении 
с природой то, что не может определить, «то, чего не терял» [6, 
c. 313]. Можно предположить, что это состояние поиска гармонии, 
которую сибиряку может дать только связь с природой.
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В мифологии лес, тайга является материнским архетипом, так 
как она укрывает и защищает [10, с. 215]. Это смысловое напол-
нение образа характерно и для прозы А.М. Бондаренко. С одной 
стороны, у него тайга может быть «коварна», «своенравна», «не-
предсказуема», как женщина, она манит, не отпускает. Писатель 
сравнивает ее с девицей: «Смотрю на тайгу. С необъяснимой силой 
она снова потянула меня к себе, раскрылась просветами, загадоч-
но улыбнулась золотыми лучиками в хвое, посвежевшая и помо-
лодевшая, как девица» [6, с. 314]. С другой стороны, она выпол-
няет и функцию женщины-матери, воспитывая, утешая, укрывая 
от мирских забот и проблем: «Разочарования тоже бывают… Вот 
тогда-то я снова, потеряв голову, бегу к тебе, тайга-утешительни-
ца, здесь скулю и плачу, жалуюсь на судьбу, но крепчаю телом и 
духом» [6, с. 316]. 

Многозначное смысловое звучание образа тайги определяет 
двойственное самоопределение героя А.М. Бондаренко: с одной 
стороны, тайга делает его сильным духом и телом, способным 
выжить в суровых сибирских условиях, с другой стороны, она 
делает его слабым, так как он тоскует вдали от нее, теряя гармо-
нию в душе, успокоенность.

Таким образом, анализ образа тайги в прозе А.М. Бондаренко 
показал, что данный маркер региональной идентичности реали-
зует традиционное в фольклоре и литературе значение, включа-
ясь в дихотомию «свой – чужой», а также определяет экзистен-
циальность звучания образа сибиряка, актуализируя не только  
такие качества, как суровость, стойкость, но и душевная рани-
мость, тоска по гармонии с природой, а значит гармонии с са-
мим собой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований, Правительства Красно-
ярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности в рамках научного проекта 
№16-14-24005.
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