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Ольга Николенко (Полтава)  

Мотив чертовщины в петербургских повестях Н. Гоголя 

(«Невский проспект») 

В творчестве Н. Гоголя есть ряд устойчивых мотивов, которые проходят через многие 

его произведения от раннего до позднего периодов: мотив дороги, служения, слова и др. 

Среди всех прочих выделяется мотив чертовщины, нашедший яркое выражение в «Вечерах 

на хуторе близ Диканьки» и своеобразно трансформировавшийся в петербургских повестях 

писателя. Всю жизнь идя к Богу, воспринимая свой творческий путь как апостольство, 

Н. Гоголь необычайно серьезно относился и к тем силам, которые противостоят Богу, то есть 

к силам зла, к силам дьявольским, которые испытывали Христа и испытывают человечество. 

Поэтому движение этого мотива отражает этапы духовных поисков писателя и развитие его 

художественной концепции мира.  

Мотив определяет тематические и проблемные узлы произведения, влияет на ход раз-

вития сюжета, на характеристику образов и т.д. Это открытая и необычайно гибкая, пластич-

ная художественная структура, которая легко вступает во взаимодействие с другими моти-

вами, распадается на ряд подструктур или же объединяет их в новые. Это касается и мотива 

чертовщины, который у Н. Гоголя является сложным и неоднозначным по своему генезису, 

структурной организации и функциям.  

Происхождение мотива чертовщины у Н. Гоголя связано своими корнями с языческой 

демонологией славянства. Ко времени принятия христианства украинский народ имел раз-

ветвленную систему мифологических представлений о силах зла (черт, баба, ведьма, вий, во-

вкулака, домовой, водяной, мавка, русалка, лесовик, чугайстр, упырь и др.). В древней укра-

инской демонологии черт носил имя Чернобога — антипода Белобога. Согласно древним 

представлениям славян, черт мог быть как зооморфным, так и антропоморфным существом. 

«Маленькие, черненькие, вертлявые, с рожками, свиным пятачком, черти были вездесущими 

и необычайно живучими»1. Черти воплощали таинственные надприродные силы, все недоб-

рые начинания на земле. Черти воспринимались как символы зла, несмотря на то, что при 

определенных обстоятельствах они могли помогать людям.  

«Всякой надприродной силы вокруг себя древний человек видел всегда много. Сила эта 

вредила ему, особенно потому, что она, как правило, невидима, и человек своевременно не 

знает, что делать, и откуда ждать беды. Христианство внесло в надприродные силы опреде-

ленную систему. С течением времени во главе всех злых сил стал черт, который теперь стал 

называться дьяволом, сатаной или демоном, и ему постепенно подчинились все другие силы, 

все они стали называться бесами, и все они во времена христианства перешли в силу злую, 

нечистую»2. Исследователь В. Гнатюк считает образ черта фольклорным по своему проис-
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хождению, но, по мнению исследователя, он претерпел большие трансформации под влияни-

ем христианства3. Е. Померанцева также отмечает древние, дохристианские корни образа 

черта, впоследствии претерпевшего трансформации под влиянием библейских мотивов. 

В. Войтович пишет: «Черт – родовое понятие, которое охватывает всю нечисть. <…> Черти 

водятся в безлюдных, запущенных местах. Постоянным их жилищем является ад, где чертя-

ми руководит Вий. Черт может перевоплощаться в человека или в животное. <…> Черти, как 

и люди, рождаются, женятся, но не умирают. <…> Черти имеют свою волшебную силу толь-

ко ночью»4.  

Переплетение языческого и христианского в изображении черта и чертовщины прояви-

лось в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя, где черт выступает в разных обличьях, 

связан с другими представителями нечистой силы, пугает людей, но иногда и помогает им. 

Однако если в «Вечерах…» более ярко выражен языческий компонент мотива чертовщины, 

то в петербургских повестях наблюдается усиление христианского компонента (хотя языче-

ское не исчезает полностью). 

Проследим мотив чертовщины в повести Н. Гоголя «Невский проспект». Уже в самом 

начале повести в описании рассказчиком Невского проспекта задана определенная точка от-

счета, и эта точка отсчета христианская — Бог. «Боже, какие есть прекрасные должности и 

службы! как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия 

видеть тонкое обращение с собою начальников» (III, 12; курсив здесь и далее в гоголевских 

цитатах мой. — О.Н.). «Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском про-

спекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят 

на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фал-

ды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает» (III, 13).  

Говоря о Невском проспекте, о чинах и службах, о внешней стороне этой маленькой 

модели мира, Н. Гоголь упоминает имя Бога не всуе, а как некий нравственный абсолют, ко-

торый на самом деле исчезает из реальной жизни. Петербург в изображении Н. Гоголя пред-

стает как мир обезбоженный, где правит не Бог, а иная сила — черт (дьявол, демон). Это 

подтверждается двумя странными историями, происшедшими с художником Пискаревым и 

поручиком Пироговым. Поэтому в финальном лирическом отступлении о Невском проспек-

те, где раскрывается уже не парадная, а истинная сторона его, появляется понятие «демон» и 

связанное с ним понятие «ночь» (как время действия нечистых сил, время духовной тьмы): 

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! <…> все дышит обманом. Он лжет во всякое 

время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет 

на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и 

блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда 
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сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» (III, 

45–46). То, что Н. Гоголь употребляет словосочетание «сам демон», подчеркивает серьезное 

отношение писателя к тем темным силам, которые не только «зажигают лампы», но и царят в 

мире. Поскольку, согласно христианским представлениям, обителью дьявола (демона) явля-

ется ад, то включение художником демона в систему реальных отношений утверждает мысль 

о том, что земля превращается в место действия темных сил, в ад, где происходит отлучение 

человека от Бога, где исчезает свет. «Ад с греческого означает место, лишенное света. В хри-

стианском учении под сим именем разумеется духовная темница, то есть состояние духов, 

грехом отчужденных от лицезрения Божия и соединенного с ним света и блаженства»5.  

Кольцевая композиция произведения, внутренняя связь между первым лирическим от-

ступлением (где упоминается имя Бога, Создателя) и последним лирическим отступлением 

(где упоминается имя демона и где наступает ночь) способствует актуализации мотива 

«настоящее – ложное», который является центральным в повести «Невский проспект» и во 

всем цикле петербургских повестей.  

Чертовщина в древних языческих представлениях предполагала некие удивительные 

происшествия, загадочные случаи, которые кардинально меняют человеческую жизнь. Вы-

ражения «черт водит», «черт попутал» и т.п. не случайно вошли в широкий обиход еще с 

языческих времен. Эти традиционные представления славян нашли отражение и в повести 

Н. Гоголя: «Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте» (III, 45).  

С художником Пискаревым на Невском проспекте произошла странная и необыкно-

венная история. Случайно увиденную прекрасную брюнетку он воспринимает как чудесное 

явление, «все положение и контура, и оклад лица – чудеса!» (III, 15). «Чудо» – это одно из 

ключевых библейских понятий. «Чудеса суть дела, которые не могут быть сделаны ни си-

лою, ни искусством человеческим, но только всемогущею силою Божиею. Священное Писа-

ние исполнено сказаний о многоразличных чудесах от Господа или избранными от Господа 

мужами…»6. Но в Библии есть еще и понятие «чудеса ложные» — «чудеса, произведенные 

силою сатаны, лжехристами и лжепророками, чтобы прельстить избранных»7. В Евангелии 

от Матфея сказано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24: 24).  

Пискарев — художник, «носивший в себе искру таланта, быть может, со временем 

вспыхнувшего широко и ярко», то есть избранный. Поэтому то, что произошло с ним («чуде-

са»), хотя и выглядит как цепь случайностей, отнюдь не случайно. За необычайными поворо-

тами в судьбе Пискарева, за его невероятными приключениями, обусловленными встречей с 

прекрасной брюнеткой и происходящими на грани между фантастикой и реальностью, скры-

вается еще один мотив, связанный с мотивом чертовщины, — это мотив духовного испыта-
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ния человека, в данном случае — человека избранного, творца, то есть того, кому, по убеж-

дению Н. Гоголя, Бог дал великий талант и призвал к особой миссии.  

Прекрасная незнакомка кажется Пискареву «божеством», «святыней». «Боже, какие 

божественные черты!» — думает художник, идя за ней и боясь потерять ее. «Боже! Столько 

счастия в один миг! Такая чудесная жизнь в двух минутах» (III, 18, 19). «Он не чувствовал 

никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту ми-

нуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною 

потребностью любви» (III, 19). Однако все это было лишь обманом, мечтой, «ложными чуде-

сами», которые совершает не Бог, а нечистая сила (черт, дьявол или демон).  

В произведении упоминаются атрибуты, связанные с чертовщиной. Игра света и тьмы 

постоянно сопровождает образ незнакомки: «Молодой человек во фраке и плаще робким и 

трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавший-

ся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся 

тьмою по удалении от него» (III, 16). Вслед за мечтой Пискарев поднимается «в темную 

вышину» и обнаруживает вместо «рая» тот приют, «где человек святотатственно подавил и 

посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица ми-

ра, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе 

с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и нагло-

сти мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас су-

ществом» (III, 21). Согласно языческим представлениям, черт способен к различным пре-

вращениям. Мотив трансформации (женщины в двусмысленное существо, то есть имеющее 

нечто от черта) акцентирован в приведенном выше отрывке. Библейский мотив проникнове-

ния дьявольского духа в человека усиливает звучащий ранее мотив духовной трансформа-

ции: «…она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию 

жизни, брошена с хохотом в его пучину» (III, 22). Здесь уже непосредственно звучит слово 

«адский» (от «ад» – место отлучения от Бога).  

Все чудесные события, что случились с Пискаревым далее, происходят ночью. Далеко 

за полночь, когда Пискарев уже не осознавал, спит он или нет, раздается стук в дверь, явля-

ется лакей в ливрее и приглашает его на бал к прекрасной незнакомке. Это «странное собра-

ние» привело в замешательство Пискарева, он испытывает «ужасное» замешательство, ему 

показалось, «что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти 

куски без смысла, без толку смешал вместе» (III, 24). Как видим, здесь впервые прозвучало 

слово «демон», который угрожает гармонии мира. И хотя все это происходит лишь во сне 

Пискарева, но, по мнению Н. Гоголя, духовная угроза миру со стороны черных сил весьма 

реальна.  
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В библейском смысле понятия «демон» и «дьявол» имеют некоторые различия. «Демон 

— злой дух, которым была одержима Сарра, дочь Рагуила, <…> чудесно спасенная от него 

впоследствии по особенной милости Божией»8. «Дьявол (с греч. клеветник, обольститель). — 

Злые ангелы по своему коварству и старанию обольстить людей и внушить им ложные мыс-

ли и злые желания называются дьяволами. Называются иногда дьяволами и детьми дьявола, 

также как и сатаною, и люди, по злым качествам душ их»9. Но понятия «дьявол» и «демон» 

могут вполне осознаваться и как синонимы, в синонимический ряд с ними может быть по-

ставлено и понятие «черт», что зафиксировано в теологической литературе.  

Как следует из вышесказанного, мотив чертовщины тесно связан еще с одним мотивом 

– обольщения, внушения ложных мыслей. Это мы видим на примере отношений Пискарева с 

незнакомкой, которая живет исключительно обольщением. 

Мотив «настоящее – ложное», во многом обусловленный чертовщиной, постоянно зву-

чит в ходе повествования. Мотив «настоящее – ложное» распадается на ряд связанных моти-

вов: мотив подмены, мотив перевернутых ценностей. Свет фонаря обнаружил на лице краса-

вицы «подобие улыбки». Жилище незнакомки, которое казалось Пискареву раем, оказалось 

обителью порока. «Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна рас-

кладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое 

подобие полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы 

<…>» (III, 20). Число «три», которое имеет мифологическое значение «весь мир в направле-

нии к небу», а также библейское значение Троицы10, в данном случае получает прямо проти-

воположное содержание, являясь символом антимира, антитроицы, антинаправления.  

Обратим внимание и на символику числа «четыре», которое неоднократно появляется 

в повести. Прекрасная незнакомка, увлекающая за собой Пискарева, живет в четырехэтаж-

ном доме, там четыре ряда окон, ее квартира расположена на четвертом этаже (то есть на са-

мом последнем этаже, «в темной вышине», как указывает писатель). Испытав горькое кру-

шение надежд, Пискарев заперся в своей комнате, где «протекли четыре дня, и его запертая 

комната ни разу не отворялась». «Четыре» — одно из магических чисел в языческой и хри-

стианской мифологии. «Четыре означает землю, целостность, полноту, справедливость. В 

Библии содержатся четыре Евангелия. Четыре стороны света; четыре состояния бытия (утро, 

день, вечер, ночь); четыре поры года (лето, осень, зима, весна) и т.д.»11. В повести «Невский 

проспект» число «четыре» является своеобразным символическим знаком разрушения всего 

того, что означало число «четыре» в языческом и христианском смысле – целостности мира 

(«какой-то демон искрошил весь мир»), евангельских ценностей и души самого человека 

(«она бы составила божество <…> увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, 

жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину» — III, 22).  
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В повести появляется еще одно сакральное число – «семь», божественное число Все-

ленной. После того, как Пискарев заперся в комнате, его стали искать только по истечении 

недели, то есть семи дней, и нашли мертвым, с перерезанным горлом. Пискарев, который 

стремился к раю и высшему блаженству, который хотел через красоту обрести весь мир, 

ушел из жизни, так и не обретя ни мира, ни рая. И поскольку он покончил жизнь самоубий-

ством, а это, по христианским представлениям, есть большой грех, его хоронили без обрядов 

религии, и душа его не смогла уже прийти к Богу.  

В повести своеобразно трансформируются понятия «жертва» и «кровь», которые имеют 

место в язычестве и в христианстве. Пискарев покончил с собой с помощью бритвы, окро-

вавленный инструмент валялся на полу рядом с его бездыханным телом, «по страшно иска-

женному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучил-

ся, прежде нежели грешная душа его оставила тело» (III, 33). Понятия «жертва» и «кровь» 

связаны с обрядом жертвоприношений, которые совершались еще в древние времена для за-

воевания благосклонности божеств или сил природы. Со времен христианства эти понятия 

связываются с понятием «завет»: принося жертву, человек показывает, что он принимает за-

вет с Богом, но это необходимо делать с чистым сердцем, иначе жертва не будет принята, как 

в истории о Каине и Авеле. Кровь жертвенного животного почиталась священной и служила 

средством очищения, искупления и примирения с Богом. В Новом Завете мотив жертвы и 

мотив крови связаны также с образом Христа, который принес себя в жертву за грехи чело-

вечества. В христианстве считается, что высшую кровь пролил Христос, которая может очи-

стить человечество от всякого греха.  

Пискарев же проливает кровь и приносит себя в жертву безумной страсти, о чем непо-

средственно говорит рассказчик: «Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, 

тихий, робкий, скромный, детски-простодушный, носивший в себе искру таланта, быть мо-

жет, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко» (III, 33). Но рассказчик не осуждает 

Пискарева. Рассказчик — единственный, кто оплакал в своем лирическом отступлении бед-

ного художника, который принял ложное за истинное, не выдержал испытания, посланного 

для него, избранного, но бедный художник искупил свою вину перед Богом мучениями.  

Под влиянием чувства Пискарев был способен на высокий духовный подвиг, на жерт-

ву: «…мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру пре-

краснейшее его украшение» (III, 31), — думает художник. Он задумал жениться на красави-

це не из корысти, не для собственного удовольствия, а чтобы спасти ее и вырвать из объятий 

порока. И это отличает Пискарева от поручика Пирогова, у которого в жизни совсем иные 

цели. Но духовному подвигу Пискарева нет места в реальной действительности, в мире ис-

каженных приоритетов. В словах красавицы, не пожелавшей жить бедно, но честно, «выра-
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зилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, вер-

ных спутников разврата» (III, 32). 

Мотив жертвы и мотив крови травестируется еще в одном эпизоде повести «Невский 

проспект». На глазах у поручика Пирогова сапожник Гофман готовился отрезать нос жестя-

ных дел мастеру Шиллеру, потому что на один нос, по словам Шиллера, «выходит три фунта 

табаку в месяц». То есть Шиллер готов принести свой нос в жертву капиталу. И в этом со-

стоит горькая ирония писателя, который видит, как меняется мир и меняется содержание 

жертв, приносимых людьми.  

Мотив замены проявляется и в трансформациях художественного пространства и вре-

мени. Реальный хронотоп заменяется онейрическим, и наоборот. «Наконец сновидения сде-

лались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно 

сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. <…> Он оживлялся только при наступлении ночи» 

(III, 28). Силы «ночи» и привели Пискарева к печальному исходу.  

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!» (III, 45), — приходит к печальному вы-

воду рассказчик в финале произведения. С помощью мотива чертовщины и связанных с ним 

мотивов (настоящее – ложное, замены, перевернутых ценностей) Н. Гоголь создает образ 

«мира наоборот», где перевернута вся система нравственных представлений и где и человек 

оказывается в плену темных сил. «Дивно устроен свет наш! <…> Как странно, как непости-

жимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем 

ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот» 

(III, 45). 

История поручика Пирогова на первый взгляд не связана с историей Пискарева, однако 

между этими двумя происшествиями есть внутренняя связь. И тот, и другой случаи раскры-

вают разные стороны «мира наоборот». Если в истории Пискарева петербургский мир пред-

стает как мир фальши, разврата, обольщения, ложных ценностей, то в истории Пирогова это 

мир стяжательства, капитала, расчета. Как одни, так и другие стороны столичного мира 

ужасны, считает Н. Гоголь, поэтому мотив тьмы усилен в повествовании о приключениях 

Пирогова, хотя здесь уже нет ничего фантастического. Преследуя прекрасную блондинку, 

Пирогов входит «темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу», блондинка вошла в 

ворота одного «запачканного» дома, она взбежала «по узенькой темной лестнице и вошла в 

дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов», он увидел комнату с «черными стенами, с 

закопченным потолком» (III, 36).  

Как известно, слово «тьма» часто употребляется в Библии для обозначения «невеже-

ства, печали, наказания, сени смертной и области злых духов»12. В разработке мотива 

«тьмы», звучащего в истории Пискарева, были акцентированы значения «печаль», «невеже-
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ство» (то есть духовное неведение, заблуждение художника), «область злых духов» (которые 

обольщали Пискарева). А в истории Пирогова больше акцентирован мотив «смерти». Мир, в 

котором обитает Пирогов, духовно мертв. Вокруг Пискарева бездушные красавицы, в кото-

рых нет жизни. Он сам, ценящий более всего свой чин, тоже не живет в полной мере. Он не 

знает ни высоких страстей, ни высшего блаженства, ни Бога. Поэтому слово «Бог» не упоми-

нается во второй части «Невского проспекта». Если Пирогов часто употреблял его, оно зву-

чало и в рассуждениях рассказчика, который поведал его историю, то в повествовании о Пи-

рогове слов «Бог», «божество», «божественный» нет. Зато здесь есть слово «черт» и опосре-

дованное описание черта. «Чорт побери, мой друг Гофман», — говорил Шиллер, возмущен-

ный поведением Пирогова, — «”я немец, а не русская свинья! <…> я не хочу иметь роги! бе-

ри его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу”, продолжал он, сильно размахивая руками, 

причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. <…> “я немец, а не рогатая го-

вядина!”» (III, 44). В этом фрагменте мотив черта и чертовщины зафиксирован в знаковых 

деталях: «роги», а также красный цвет лица и жилета Шиллера (вспомним историю о крас-

ной свитке из «Сорочинской ярмарки»). Средствами романтической иронии (тут не случайно 

использование имен писателей-романтиков), имеющей место в реалистическом повествова-

нии, Н. Гоголь показал духовную деградацию человека и мира, подмену ценностей и нрав-

ственных понятий, уход из жизни понятия «Бог». 

В истории Пирогова проявляется еще один библейский мотив, который органически 

связан с мотивом чертовщины – мотив суеты, то есть всего праздного, фальшивого, ложного. 

«Ох, ох! Суета, все суета! Что из этого, что я поручик?» (III, 36), — иногда говорил Пиро-

гов, лежа на диване. Эта фраза восходит к Книге Экклезиаста: «Суета сует, сказад Екклези-

аст, суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он 

под солнцем?..» (Екк. 1: 2-3). Но на самом деле Пирогов был очень доволен своим чином, его 

все устраивает в жизни, и даже те неприятности, которые произошли с ним в доме Шиллера, 

не могут изменить ход его существования. Если романтическая мечта приводит Пискарева к 

гибели, то Пирогов уже не способен даже на романтические мечты. Он остается жить и 

утверждаться в столичном мире, где такие, как он («средний класс общества»), достигают 

успеха.  

Таким образом, мотив чертовщины в повести Н. Гоголя «Невский проспект», восходя-

щий к традициям язычества и христианства, связан с рядом других взаимосвязанных моти-

вов: настоящее – ложное, замены, борьбы света и тьмы, духовного испытания, жертвы, крови 

и др.  

В разработке мотива чертовщины, по сравнению с «Вечерами на хуторе близ Дикань-

ки», Н. Гоголь усилил значение христианского компонента, что способствует созданию «ми-
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ра наоборот», то есть мира, где утверждается не Бог, а черт (дьявол, демон). Писатель опира-

ется на традиции барокко и романтизма, что проявляется в странных приключениях героев, 

эмоциональных оценках рассказчика, риторической стихии повести, иронии. Но в отличие от 

поэтики барокко, где дьявольское начало было показано как необъяснимая и фатальная сила, 

угрожающая человеку, а также в отличие от поэтики романтизма, где дьявольское было вто-

рой стороной полного противоречий мира, чертовщина в петербургской повести Н. Гоголя 

«Невский проспект» вполне объяснима и мотивирована, она органически вписывается в 

«мир наоборот» и обретает социальные ипостаси. Опираясь на богатые языческие и христи-

анские традиции, на опыт барокко и романтизма в художественном освоении темы черта и 

чертовщины, Н. Гоголь придает ей реалистическое звучание. Функции мотива чертовщины в 

повести «Невский проспект» многообразны — создание образа «обезбоженного мира», рас-

крытие духовных трансформаций человека и художественное исследование общества.  
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