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Проблема психологизации всегда остро стояла в современной
монгольской прозе и была ее наиболее уязвимой стороной. Действие
долгое время доминировало над внутренними психологическими
мотивами. События заслоняли собой человека. Они вели героя за
собой, а не он творил их. Его роль в произведении была пассивной
и статичной. Он был заложником не развивающегося, не меняюще-
гося образа, которым наделил его автор. Делался большой акцент
на положительных или наоборот отрицательных чертах героя. Ха-
рактер персонажа иллюстрировался, а не вскрывался изнутри.

С середины 60-х годов в монгольской прозе наблюдается неболь-
шой сдвиг в этой проблеме. Писателей все больше начинает интере-
совать личность современника, его духовный мир. Но по настояще-
му удачные произведения еще были редкостью. Каждое из таких
произведений в свое время явилось прорывом и поднимало планку
художественного изображения на более высокий уровень.

В период с 1965 по 1985 годы произошел качественный рост мон-
гольской прозы. Это, в первую очередь, относится к психологии в
изображении характера героя произведения. Возрастает внимание
писателей к внутреннему миру человека, его мыслям и чувствам.
Однако проблема психологизации все еще остается животрепещу-
щей для монгольской прозы. Так как, несмотря на некоторые успе-
хи, в основной своей массе, проза грешила упрощенностью сюжет-
ных линий, схематизмом и иллюстративностью характеров.

В настоящий период проблема психологизма уже не стоит так
остро. Интерес к внутреннему миру героя становится последова-
тельным и естественным. Благодаря пристальному вниманию авто-
ров к психологии героя, заметно поднялся уровень художественного
изображения. Писатели не просто констатируют, но и мотивируют
поступки и действия героев.

Ивлева Регина Владимировна –– аспирантка кафедры монгольской филоло-
гии восточного факультета СПбГУ

505



Неисчерпаемой темой для создания глубоко психологичных про-
изведений являются внутрисемейные отношения. Чаще всего они
отображаются в ситуации, когда семья находится на грани распа-
да. Сюжет разворачивается вокруг конфликта, связанного с изме-
ной одного из супругов. Обычно конфликт не выражается внешне:
супруги не сорятся, не унижают друг друга взаимными обвинения-
ми. Конфликт здесь подразумевает внутреннюю психологическую
драму. Критическая ситуация подчеркивает глубину характеров. В
центре внимания оказывается герой с его переживаниями, болью,
обидой, горечью, которые он носит в сердце, но старается ни перед
кем не обнаруживать.

В современной прозе практически не находят отражение труд и
участие человека в общественной жизни. Для нее характерно изо-
бражение пассивного отношения к жизни. Это наблюдалось и в
прозе 50–70-х гг., но в гораздо меньшей степени. Такое, воспитан-
ное буддизмом отношение к жизни, ослаблялось пропагандой прин-
ципа активного отношения к жизни. В последние годы литература
отгородилась от общественно-значимых проблем, в ней стали пре-
обладать настроения уныния и безысходности.

Ранее популярные в прозе профессии врача, учителя, инженера
перестали интересовать писателей. Сейчас их внимание обращено
либо на такие профессии, как тюремщик или могильщик, либо во-
обще на жизнь бездомного безработного человека, беспризорника,
немощного старика или заключенного.

Герой современной монгольской прозы — чаще всего человек
страдающий, его страдания определяются социальной и бытовой
неустроенностью, которые описываются очень подробно и социаль-
но акцентировано. Скурпулезное изображение переживаний героя
привнесли в монгольскую прозу новое качество. Яркое изображе-
ние жизненной драмы героя поневоле заставляет сопереживать чи-
тателя, которому по натуре реальные человеческие страсти гораздо
ближе общих идей.

Человек страдающий в монгольской прозе всегда прав. Его стра-
дания не заслуженны, он жертва обстоятельств или сложившихся
социальных условий. Такой герой нравственно чист перед людьми
и обществом, но не смотря на это, он живет в нечеловеческих усло-
виях. Виновниками этому являются общество и новые социальные
порядки.

Проза отражает неблагополучие в обществе, тревогу за будущее
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тех, кто не способен сам позаботиться о себе. В первую очередь, это
старики и дети. Произведения на эту тему эмоционально насыщен-
ны, в них заметно сгущены мрачные краски. Такие произведения,
несомненно, находят эмоциональный отклик у читателя, поскольку
уже сама по себе проблема вряд ли может кого-то оставить равно-
душным.

Монгольские писатели акцентируют внимание на отрицатель-
ных сторонах общественной и социальной жизни. При этом очень
подробно изображают негативные моменты и детали, не жалея для
этого самых мрачных красок. Такое восприятие действительности
очевидно отражает психо-эмоциональное восприятие самим авто-
ром окружающего мира.

Следует заметить, что за последние пятнадцать лет уровень ху-
дожественного мастерства писателей значительно вырос. Уже нет
характерной раннее тенденции умышленно облегчать художествен-
ное решение сложных проблем, сводить конфликт к благополуч-
ному концу, обязательно сформулировать идею. Сегодня художе-
ственная идея выражается гораздо более сложными средствами.
Крупные общественно значимые проблемы чаще всего лишь про-
свечиваются в картинках частной повседневной жизни. При этом
идея выражается не явно, а опосредственно. Такой уход от пря-
молинейности и упрощенности повышает художественный уровень
произведения.

С 1985 г. в монгольской прозе получили развитие новые жан-
ры. Появился триллер. В некоторых случаях это художественные
обработки «страшных историй» о духах и приведениях, бытующих
в народе. В других — истинно авторские произведения. Отметим,
что мистика, видения, вещие сны, духи часто встречаются и в реа-
листической прозе.

Получили развитие детективный и приключенческий жанры, с
характерным для них напряженным сюжетом. Детективных произ-
ведений, построенных на разгадке преступления путем логических
построений и последовательно описанного расследования, мало, но
все же они есть. Чисто приключенческих произведений в монголь-
ской прозе практически нет. Зато элементы приключений и детек-
тива присутствуют во многих произведениях на различные темы.

Существенно изменилась тематика монгольской прозы. Появи-
лись новые, ранее абсолютно не характерные темы. Сегодня мон-
гольские прозаики много пишут о смерти. Картины смерти присут-
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ствуют во многих современных произведениях. Кроме того, суще-
ствуют целые произведения, которые посвящены описанию пред-
смертных дней героя и его кончины. Однако отсутствуют попытки
философски осмыслить это явление.

Новым в прозе является и появившаяся раскованность в опи-
сании любовных переживаний. Описываются не только душевные
волнения, но и физическое влечение влюбленных друг к другу. Ча-
сто рассказывается о физических и эмоциональных переживаниях
героев в постельных сценах. Такого в монгольской прозе еще не
было. Сегодня едва ли ни в каждом произведении присутствуют
эротические сцены: будь то эротические грезы влюбленного юно-
ши, либо описание облика юной красавицы.

Таким образом, монгольская проза пробует себя в новых фор-
мах и средствах выражения. Ощущение свободы служит огромным
стимулом для поиска и освоения новых пространств. Совершенно
естественно отмирают одни, утратившие актуальность темы, по-
являются другие. Это, главным образом, относится к социальной
тематике.

В связи с крупными общественно-политическими изменениями,
происходящими в стране, меняется национальное самосознание на-
рода, который с возросшим интересом обращается к своим истокам.
В монгольской прозе появляется большое число произведений на
историческую тему.

В последние десять лет революционно-патриотическая тема ста-
ла не модной.Широко представленная в 40–80-х годах военная тема
также становится непопулярной.

С середины 90-х годов монгольская проза сосредоточивается на
частной жизни и проблемах простого человека. Такие произведе-
ния не осмысливают проблему, а только обозначают ее. Осмыслить
причины и следствия ее предлагается самому читателю. Задача ав-
тора в этом случае ограничивается лишь тем, чтобы заострить на
ней наше внимание. В таком изображении действительности мон-
гольские писатели, как представляется, видят свой гражданский
долг.
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