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Мотив
Мотив в литературном произведении чаще всего понимается как часть, элемент
сюжета. Любой сюжет представляет собой переплетение мотивов, тесно связанных друг
с другом, врастающих один в другой. Один и тот же мотив может лежать в основе самых
различных сюжетов и тем самым обладать самыми разными смыслами.
Сила и значение мотива меняются в зависимости от того, с какими другими мотивами он соседствует. Мотив бывает иногда очень глубоко скрыт, но чем глубже он залегает,
тем большее содержание он может нести в себе. Он оттеняет или дополняет главную,
основную тему произведения. Мотив обогащения объединяет такие во всем остальном
столь различные произведения, как «Отец Горио» Бальзака, «Пиковая дама» и «Скупой
рыцарь» Пушкина и «Мертвые души» Гоголя. Мотив самозванства объединяет «Бориса
Годунова», «Барышню-крестьянку» и «Каменного гостя» Пушкина с гоголевским «Ревизором»... И все же мотив не безразличен к среде своего бытования: так, излюбленные
романтиками (хотя и не ими созданные) мотивы бегства из плена, смерти на чужбине,
одиночества в толпе, появляясь в реалистическом произведении, надолго сохраняют отблеск и привкус романтизма, придавая дополнительную глубину своему новому обиталищу, создавая как бы ниши, в которых можно услышать эхо прежнего звучания этих
мотивов. Недаром для большинства людей слово «мотив» означает напев, мелодию —
кое-что от этого значения оно сохраняет и в качестве литературоведческого термина.
В стихах мотивом может стать почти любое слово; в лирике слово-мотив всегда окутано
облаком прежних значений и употреблений, вокруг него «светится» ореол прежних
смыслов.
Мотив, по определению А. Веселовского, — «нервный узел» повествования (в том
числе и лирического). Прикосновение к такому узлу вызывает взрыв эстетических эмоций, необходимый художнику, приводит в движение цепочку ассоциаций, помогающих
правильному восприятию произведения, обогащающих его. Обнаружив, например, что
мотив бегства из плена пронизывает всю русскую литературу (от «Слова о полку
Игореве» до «Мцыри» Лермонтова, от «Кавказского пленника» Пушкина до «Хождения
по мукам» Толстого и «Судьбы человека» Шолохова), наполняясь различным содержанием, обрастая разнообразными деталями, возникая то в центре, то на окраине повествования, мы сможем глубже понять и прочувствовать этот мотив, если снова и снова
встретим его в современной прозе. Мотив исполнения желаний, вошедший в литературу
из волшебной сказки, лежит в основе чуть ли не всей научной фантастики, но этим его
значение не ограничивается. Он может быть обнаружен в таких далеких друг от друга
произведениях, как «Крошка Цахес» Гофмана, «Шинель» Гоголя, «Двенадцать стульев»
Ильфа и Петрова, «Мастер и Маргарита» Булгакова — список почти бесконечен, вплоть
до романа Каверина, так и названного — «Исполнение желаний».
Мотив, как правило, существует сразу с двумя знаками, в двух обличьях, предполагает существование мотива-антонима: мотив нетерпения (например, роман Трифонова
«Дом на набережной») обязательно вызовет к жизни мотив терпения, причем это совсем
не значит, что мотивы будут сосуществовать в одном произведении. Важно для развития
литературы как раз то, что мотивы как бы перекликаются друг с другом не только внутри
одного сюжета (и даже не столько), одного произведения, но и через границы книг и даже
литератур. Поэтому, кстати, возможно и плодотворно изучение не только системы мотивов, принадлежащих одному художнику, но и общей сети мотивов, используемых в литературе определенного времени, определенного направления, в той или иной национальной
литературе.
Понимаемый как элемент сюжета, мотив граничит с понятием темы.
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Понимание мотива как сюжетной единицы в литературоведении соседствует и противоборствует с пониманием его как некоего сгустка чувств, представлений, идей, даже
способов выражения. Понимаемый таким образом, мотив уже приближается к образу
и может развиваться в этом направлении и перерастать в образ. Этот процесс может происходить в одном, иногда совсем небольшом произведении, как, например, в лермонтовском «Парусе». Мотив одинокого паруса (заимствованный Лермонтовым у БестужеваМарлинского и имеющий давнюю традицию), сочетаясь с мотивами бури, простора,
бегства, порождает цельный и органический образ мятежной одинокой души, образ, столь
богатый возможностями художественного воздействия, что его развитие и обогащение
позволили Лермонтову не только основать на нем всю свою лирику, но и преобразовать
его в образы Демона, Арбенина и Печорина. Пушкин иначе обращался с мотивами:
он умел соединением самых прозаичных, бесстрастных, почти бессодержательных и пустых
от долгого употребления мотивов придать им значение свежее и всеобщее и создать
образы живые и вечные. У Пушкина все мотивы помнят о своем прежнем бытии. С ними
в новое произведение входит не просто традиция, но и жанр, начиная жить новой жизнью.
Так живут в «Евгении Онегине» введенные через посредство мотивов баллада, элегия,
эпиграмма, ода, идиллия, письмо, песня, сказка, басня, новелла, эпитафия, мадригал
и множество других полузабытых и забытых жанров и жанровых образований.
Мотив двулик, он одновременно представитель традиции и знамение новизны.
Но столь же двойствен мотив и внутри себя: он не является неразлагаемой единицей, он,
как правило, образован двумя противоборствующими силами, он внутри себя предполагает конфликт, преобразующийся в действие. Жизнь мотива не бесконечна (мотивы выдыхаются), прямолинейная и примитивная эксплуатация мотива может его обесценить.
Так случилось, например, с мотивом борьбы старого и нового в так называемой «производственной» прозе 1950-х годов. После того как появилось множество романов и повестей, использовавших этот мотив, долгое время любое его проявление служило знаком
литературной недоброкачественности. Возрождаются к жизни мотивы иногда совершенно
неожиданно. Например, романтический мотив одиночества в толпе, мотив чужака с успехом воскресли в повести «Чучело» В. Железникова, ставшей особенно известной после
экранизации ее Р. Быковым. Мотив — категория, позволяющая рассматривать литературу
как единую книгу, как целое — через частное, как организм — через клетку. История
мотивов — их зарождения, развития, угасания и нового расцвета — может быть предметом увлекательнейшего литературоведческого исследования.

