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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.221.18

Л. Б. Гацалова 
доктор филологических наук, профессор кафедры осетинского языка 
и литературы, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова», г. Владикавказ; 
e-mail: larabella8@mail.ru

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале ассоциативных экспериментов)

В статье рассматриваются основные результаты ассоциативного эксперимента 
по выявлению гендерных стереотипов в языковом сознании осетин, указаны осо-
бенности языковой манифестации фемининности на материале паремиологиче-
ского фонда иронского и дигорского диалектов осетинского языка.

Ключевые слова: гендер; пол; фемининность; фразеология; языковая репре-
зентация; осетинский язык.

L. B. Gatsalova
Doctor of Philology, Professor, Department of the Ossetian Language 
and Literature, K. L. Khetagurov North Ossetian State University, 
Vladikavkaz, Russia; e-mail: larabella8@mail.ru

GENDER STEREOTYPES IN THE OSSETIAN LANGUAGE 
(Based on Paired-Association Experiments)

The article describes the principal results of the paired-association experiment 
on revealing gender stereotypes in Ossetians’ linguistic consciousness. The article also 
tells about the peculiarities of the linguistic manifestation of femininity in Ossetian 
paremiology based on the Iron and Digor dialects.

Key words: gender; femininity; phraseology; linguistic representation; the Ossetian 
language; Iron dialect; Digor dialect.

Культурные концепции мужского и женского – этих дополняющих 
друг друга и одновременно взаимоисключающих категорий, которые 
охватывают всех людей, конституируют в каждой культуре систему 
гендера, символическую систему, или систему смыслов, соотносящих 
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пол с культурным содержанием, в соответствии с общественными цен-
ностями и иерархиями. Хотя эти смыслы в каждой культуре различны, 
система пола-гендера (термин, впервые введенный G.  Rubin [Rubin 
1975]) всегда очень тесно «переплетается» с политическими и эко-
номическими факторами, действующими в каждом обществе [Лау-
ретис 2000, с. 384]. В этом свете культурное соотнесение гендера 
и пола и асимметрия, характеризующая все гендерные системы при 
сравнении разных культур (хотя в каждой из них она складывается 
по-разному), понимаются как «структурно связанные с организацией 
социального неравенства» [Ortner, Whitehead 1981, с. 275].

Гендер в нашем понимании – это не только и не столько отнесен-
ность индивида к полу, сколько репрезентация этого индивида для 
класса «мужчины» или «женщины», т. е. общественная репрезента-
ция индивида по признаку маскулинности или фемининности.

Поэтому интересны критерии, которые вырабатывает обще-
ство для отнесения индивида к одному из этих классов. Такие кри-
терии принято называть стереотипами. Под стереотипами мы, вслед 
за А. В. Кирилиной, понимаем «особые формы знаний и оценок, то 
есть концепты ориентирующего поведения. Это социальные фено-
мены. Они обусловлены социокультурными механизмами <…>. Это 
устойчивые, регулярно повторяющиеся нормы поведения» [Кирили-
на 1999, с. 9].

Гендерные стереотипы – это исторически и культурно обуслов-
ленные мнения о качестве поведения представителей бинарной оппо-
зиции, в которой эти качества тоже противопоставлены. Так, напри-
мер, традиционное мнение о том, что мужчина – добытчик, он обязан 
работать, содержать семью, идет от патриархального уклада и сохра-
няется до наших дней. И хотя в современном социуме наблюдаются 
тенденции к стиранию границ между мужской работой и женской, 
а женщины очень часто не уступают мужчинам в сугубо мужских 
сферах профессиональной деятельности, всё же мужчина в стереоти-
пизированном сознании людей не может считаться успешным, если 
он не хочет / не способен содержать себя и семью. От женщины же, 
напротив, никто не ждет профессионального успеха, и отношение к 
такому успеху неоднозначно: хорошо, если женщина достигла каких-
то высот в карьере, но это должно быть не в ущерб ее семье. Женщина 
стремится состояться как в профессиональной, так и в личной жизни, 
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стараясь уравновесить обе эти стороны. В. В. Кузнецова приводит 
пример из интервью, взятого у француженки, которое очень харак-
терно для современного европейского общества:

Je suis comme tout le monde, je rêve de ľosmose totale entre vie privé et 
vie professionelle. – Любая женщина успешна тогда, когда у нее надежны 
тылы, когда дома все хорошо [Кузнецова 2004, с. 51].

Именно женщинам журналисты обычно задают вопросы: «Не ме-
шает ли работа Вашей личной жизни?»; «Как муж относится к тому, 
что Вы много работаете?» и т. п. Представить себе ситуацию, при ко-
торой о тех же вещах спрашивают мужчину, невозможно.

В обществе горцев среди народов Северного Кавказа отношение 
к женщине неоднозначно в силу религиозных и традиционных воз-
зрений, патриархальности, настоящего культа мужчины как воина и 
кормильца семьи, продолжателя рода. Суровые природные условия 
сформировали свои требования к приоритетам социума. Л. А. Чиби-
ров пишет: «В отношении к женщине в осетинском обществе господ-
ствовали патриархальные устои, когда мужчина большую часть жиз-
ни проводил в войнах и походах, когда он знал только “бранное поле, 
коня, оружие, когда мир представлялся ему ареною для его подвигов”. 
Положение женщины внешне было приниженным. В условиях, ког-
да молодое поколение часто отправлялось в походы, когда высшей 
добродетелью считалась лишь рыцарская доблесть, проявленная на 
войне, молодой человек не имел ни времени, ни возможности уде-
лить больше внимания благополучию семьи, воспитанию детей, не 
мог выстроить свои отношения с женой, как с другом жизни» [Чи-
биров 2008, с. 605]. После социально-экономических преобразова-
ний, происходивших в жизни осетин, начиная со второй половины 
XIX в. и значительно повлиявших на образ жизни, мужчины стали 
больше времени уделять хозяйственным вопросам, что, по мнению 
Л. А. Чибирова, изменило их отношение к женам и способствовало 
утверждению нового начала в семейной жизни. «Отношение к жен-
щине было весьма противоречиво. Женщина пользовалась большим 
уважением в обществе, но в то же время была бесправна в семье, даже 
по отношению к собственным детям. Мужчина относился к ней как 
к существу более низкому: основная тяжесть домашних работ прихо-
дилась на нее» [Чибиров 2008, с. 605]. Напомним, что в обязанности 
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женщин того времени входило изготовление бурки, шитье одежды и 
обуви для членов семьи, ткала она и сукно для черкески, башлыка 
и бешмета мужу, выполняла все полевые работы. Однако именно то 
обстоятельство, что женщина была вынуждена так много работать, 
заставляло домочадцев относиться к ней с заслуженным уважением. 
Рукоприкладство, оскорбление, унижение женщины считались у осе-
тин большим позором. Вс. Ф. Миллер писал: «Как ни безрадостна 
жизнь женщины, однако к чести осетин нужно сказать, что между 
ними крайне редко встречаются акты грубости и насилия против нее. 
Бить женщину считается позором. Если семейный раздор дошел до 
крупной размолвки, жена уходит в дом родителей, а со стороны мужа 
начинаются хлопоты о примирении» [Миллер 1881, с. 79].

Об исключительном положении женщины в осетинском обществе 
свидетельствует и нераспространение на нее кровной мести: какая бы 
ни была кровная вражда между фамилиями, никогда кровники не мсти-
ли женщинам, так как это считалось позором, недостойным мужчины. 
Более того, самые непримиримые враги прекращали сражение, если 
женщина, сняв платок, бросала его между ними [Чибиров 2008, с. 607].

Особым уважением пользовалась старейшая из женщин – æфсин. 
При ее появлении вставали все мужчины младше нее. В большой па-
триархальной семье именно она сплачивала домочадцев, не допуска-
ла ссор между невестками, руководила домашними работами. Только 
ей позволялось сидеть за одним столом с мужчинами. Именно у нее 
спрашивали совета младшие, она была распорядительницей на свадь-
бах и пирах, похоронах и поминках, ее слово было законом. Сейчас 
роль æфсин выполняет бабушка – нана.

Для определения национально-культурных особенностей концеп-
та «женщина» и выявления гендерных репрезентаций, отраженных 
в активном языковом сознании осетин, нами был проведен ассоциа-
тивный эксперимент – метод, широко использующийся в современ-
ной лингвистике.

Отправной точкой экспериментального исследования является по-
ложение о том, что, по мнению Ю. Н. Караулова, «любое слово в нашем 
сознании, в памяти (точно так же, как в речевой цепи) не существу-
ет в отдельности: оно десятками, сотнями “нитей” тянется к другим 
словам. Любое слово требует “продолжения”, ищет свою пару, хочет 
превратиться в “модель двух слов”» [Караулов 2002, с. 761].
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Вслед за H. Hörmann, под ассоциацией понимают возникшую 
в опыте индивида связь между двумя содержаниями сознания (ощу-
щениями, представлениями, мыслями, чувствами и т. п.), которая 
выражается в том, что появление в сознании одного из содержаний 
влечет за собой и появление другого. Но содержание сознания явля-
ется всего лишь потенциальным представлением, скрытым от внеш-
него наблюдателя; для того чтобы оно проявилось для окружающих и 
стало достоянием социума, необходима его языковая репрезентация. 
Способом осуществить данный переход, по мнению ученых, является 
ассоциативный эксперимент [Hörmann 1977, с. 72]. Помимо этого, та-
кой вид эксперимента способствует фиксации отражения конкретного 
исторического момента, фрагмента действительности в массовом со-
знании.

Ассоциативные связи являются частью прошлого опыта человека, 
сформированного принадлежностью к определенной национально-
культурной, социальной, гендерной и возрастной группе и в целом 
осознанием себя как части определенной социальной общности [Hör-
mann 1977, с. 72].

Утверждение Ю. Н. Караулова о том, что «в вербально-ассо-
циативных сетях запечатлены особенности менталитета и националь-
ного характера, отражено ментально-эмоциональное состояние сред-
него носителя языка, а значит, фиксируются все три составляющие 
культурного концепта – понятийная, образная и ценностная» [Карау-
лов 2002, с. 775], кажется нам справедливым.

В ассоциативном эксперименте по определению гендерных сте-
реотипов в языковом сознании осетин в рамках концепта «женщина» 
приняли участие 200 человек от 18 до 70 лет, 100 мужчин и 100 жен-
щин, жители различных населенных пунктов Республики Северная 
Осетия-Алания, разных социальных групп, имеющие высшее и сред-
нее образование. Все испытуемые являются билингвами, свободно 
владеющими русским и в различной степени осетинским языками, 
поэтому ответы принимались на русском и осетинском языках, что не 
повлияло на валидность эксперимента. В задачу входило дать ответ 
на вопрос: «Какие ассоциации вызывает предлагаемое слово?» – на 
любом из этих языков. В ходе эксперимента испытуемому предлага-
лось ответить на вопрос за ограниченный промежуток времени, ис-
польуя любое количество слов.
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Испытуемым был предложен поочередно список слов-стимулов 
концепта сылгоймаг «женщина», субконцептов чызг «девочка / де-
вушка / дочь», нана «бабушка». Ответы были даны на двух языках – 
русском и осетинском. Бланк содержал три инструкции (каждая из 
инструкций соответствовала одной из форм проведения ассоциатив-
ного эксперимента) следующего содержания:

∴ • «Сейчас Вы получите список слов. Прочитав каждое слово, 
Вы должны «ответить» на него, не раздумывая, тем словом, 
которое первым придет Вам в голову. Только сделайте это не 
устно (вслух), а письменно, записав слово-ответ в выделенной 
графе анкеты. Записывайте только одно слово, самое первое, 
если Вам сразу в голову не приходит никакое слово, поставьте 
прочерк» (свободная ассоциация).
«Напишите синонимы (слова, близкие Вам по смыслу) к дан- •
ному слову» (направленная ассоциация).
«Если бы Вас попросили написать пять любых слов, наиболее  •
четко характеризующих предложенные слова, какие бы сло-
ва Вы выбрали? Запишите их, пожалуйста. Не перечисляйте 
предметы, находящиеся в поле Вашего зрения, и не вспоми-
найте ранее заученные слова» (цепная ассоциация).

1. По типам реакции на слово-символ сылгоймаг (дигорск. сил-
гоймаг) «женщина» все полученные результаты можно разделить на 
следующие группы:

а) социальный статус:
мад «мать» 14
ус «жена» 4
бинонджын «семейная» 4
хранительница очага 4
уарзон «любимая, любовница» 3
домохозяйка 2
имеет свой бизнес 2
гыцци «мама» 2
подруга 2
разамон г «руководитель» 2
мать детей 1
не зависит от своего супруга 1
покровительница домашнего очага 1
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б) интеллектуальные способности:
зондджын «умная» 43
ахуыргонд «образованная» 4
грамотная 1
глупая 1
интеллигентная 1

в) внешний вид:
р сугъд «красивая» 47
аив «ухоженная» 23
милая 6
х рзконд «стройная» 4
аккуратная 3
приятная 3
фидауцджын «привлекательная» 3
грациозная 2
опрятная 2
следит за собой 2
брюнетка 1
величественная 1
видная 1
всегда подтянутая 1
зрелая красота 1
идеальная фигура 1
изящная 1
красиво одевается 1
крупная 1
обаятельная 1
обворожительная 1
сногсшибательная 1
статная 1
фигуристая 1
хæрзконд 1
эффектная 1

г) личностные ассоциации:
х ларз рд  «добрая» 15
уз лаг «заботливая» 14
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нежная 14
хин, хин йдзаг «хитрая» 12
налат «строптивая» 9
с рыстыр «гордая» 6
ласковая 6
уарз гой «любящая» 6
целеустремленная 6
элегантная 5
гъдауджын «воспитанная» 7

интересная 4
самостоятельная (личность) 4
строгая 4
женственная 3
хъаруджын «сильная» 3
скромная 3
успешная 3
х дзардзин «хозяйственная» 3
дзураг «болтливая» 2
верная 2
внимательная 2
вредная 2
деловая 2
доброжелательная 2
должна быть заботливой и идеальной 
во всем 2
домашняя 2
знает себе цену 2
капризная 2
коварная 2
независимая 2
общительная 2
справедливая 2
уверенная в себе 2
хорз «хорошая» 2
адекватная 1
в меру строгая 1
всех любит 1



17

Л. Б. Гацалова 

вспыльчивая 1
добродушная 1
все прощает 1
дзæгъæлдзырд 1
дзураг 1
загадочная 1
идеальная 1
изумительная 1
изысканная 1
искренняя 1
истеричная 1
кокетка 1
кормилица 1
любвеобильная 1
любит преподнести себя 1
любовь 1
милосердная 1
налат 1
непредсказуемая 1
обеспеченная 1
огонь 1
опытная 1
ответственная 1
порядок 1
порядочная 1
преданная 1
при деньгах 1
приличная 1
продуманная 1
пунктуальная 1
разлучница 1
рæвдауаг 1
родная 1
святая 1
сдержанная 1
сексуальная 1
сентиментальная 1
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слабая 1
смешная 1
спокойная 1
страсть 1
с характером 1
с хорошим чувством юмора 1
тепло 1
терпеливая 1
тигрица 1
уæздан 1
уважает мнение мужа 1
умеет себя «подать» 1
умелица 1
фæлмæн 1
хорошая мама 1
хорошо готовит 1
хъæлдзæг 1
цæрдæг 1
шея 1
шустрая 1

д) общая оценка:
рыгон «молодая» 3

дом–работа–дом 1
знает, чего хочет 1

е) поведение:
кусы «работает» 11
сыв лл тт  хъомыл к ны 
«воспитывает детей» 7
мащин  т ры «водит машину» 4
бизнес-леди 3
сыв лл тт м к сы «следит за 
детьми» 3
й хим  зилы «ухаживает за собой» 3
следит за хозяйством 2
бережет семью 1
варит борщ для мужа 1
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делает карьеру 1
заботится о семье 1
занимается домашними делами 1
занимается семьей 1
кусаг 1
легка на подъем 1
любит за собой ухаживать 1
постоянно занята делами 1
проводит время с детьми и мужем 1
решает вопросы 1
сидит дома 1
создает уют в доме 1
сплетница 1
ходит по магазинам 1
хозяйка 1

Самыми частотными ответами информантов на данный стимул яв-
ляются:

р сугъд «красивая» 47
зондджын «умная» 43
аив «ухоженная» 23
х ларз рд  «добрая» 15
уз лаг «заботливая» 14
мад «мать» 14
нежная 14
хин, хин йдзаг «хитрая» 12
кусы «работает» 11
налат «строптивая» 9
сыв лл тт  хъомыл к ны 
«воспитывает детей» 7
с рыстыр «гордая» 6
ласковая 6
уарз гой «любящая» 6
милая 6
целеустремленная 6
элегантная 5
мащин  т ры «водит машину» 4
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гъдауджын «воспитанная» 7
ус «жена» 4
интересная 4
ахуыргонд «образованная» 4
самостоятельная (личность) 4
бинонджын «семейная» 4
строгая 4
х рзконд «стройная» 4
хранительница очага 4
аккуратная 3
бизнес-леди 3
женственная 3
уарзон «любимая, любовница» 3
приятная 3

рыгон «молодая» 3
фидауцджын «привлекательная» 3
приятная 3
хъаруджын «сильная» 3
скромная 3
сыв лл тт м к сы «следит за 
детьми» 3
успешная 3
й хим  зилы «ухаживает за собой» 3
х дзардзин «хозяйственная» 3
дзураг «болтливая» 2
верная 2
внимательная 2
вредная 2
грациозная 2
деловая 2
доброжелательная 2
должна быть заботливой и идеальной 
во всем 2
домашняя 2
домохозяйка 2
знает себе цену 2
имеет свой бизнес 2
капризная 2
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коварная 2
гыцци «мама» 2
независимая 2
общительная 2
опрятная 2
подруга 2
разамон г «руководитель» 2
следит за собой 2
следит за хозяйством 2
справедливая 2
уверенная в себе 2
хорз «хорошая» 2

Эти реакции и составляют ядро данного субконцепта.
Информанты в своих ответах привели и паремии, связанные с кон-

цептом сылгоймаг «женщина»:
Алы сылгоймаг усæн нæ бæззы. 
Не каждая женщина годится в жены.

Æвæндонæй цы сылгоймаджы ’ркæнай, уый дын масты йедтæмæ 
ницы ад ратдзæн.

Женщина, которая вышла замуж по принуждению, ничего хорошего 
тебе не даст.

Мæлæг ус афтæ фæдзæхста йæ лæгæн: бурхил æмæ цъæхдзаст 
сылгоймаг ма бацагур дæхицæн æфсинæн. 

Жена, умирая, говорила мужу: «На зеленоглазой и светловолосой не 
женись».

Сылгоймаг дæр йæ лæджы хæдзармæ цæрынмæ æрцæуы. 
Женщина тоже в дом мужа для того, чтобы жить, приходит.

Хорз сылгоймаг авд мыггагæй хæс дары. 
Хорошая женщина в долгу у семи фамилий.

Хорз сылгоймаг – хæдзары зæд. 
Хорошая женщина – ангел дома.

Сылгоймагæн йæ уынд й ’амонд у. 
У женщины счастье в ее красоте.

Сылгоймаг æмæ бæхы сæ цыдæй æвзарынц. 
Женщину и коня выбирают по походке.
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2. При предъявлении участникам эксперимента субконцепта, 
обозначенного в русском языке лексемой девушка, мы давали поясне-
ния в соответствии с осетинским коррелятом чызг (дигорск. кизгæ), 
который имеет два значения: 1. девушка, девочка, 2. дочь.

2.1. В соответствии с типом реакции все полученные результаты по 
значению «девушка» можно разделись на следующие группы:

а) социальный статус:

студентка 1

б) интеллектуальные способности:

зондджын «умная» 13
немного глупая 1
стремящаяся к мудрости 1

в) внешний вид:

р сугъд «красивая» 17
милая 5
зылд «ухоженная» 5
приятная 2
опрятная 2
стильная 2
х рзконд «стройная» 2
волосы до пояса 1
миловидная 1
фигуристая 1
хрупкая 1

г) личностные ассоциации:

х ларз рд  «добрая» 7
х рз гъдау «воспитанная» 4
нежная 4
хъ лдз г «веселая» 3
гордая 3
общительная 3
выносливая 2
цардуарзаг «жизнерадостная» 2
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хивæнд «упрямая» 2
фыдахуыр «невоспитанная» 2
къулбадæг «капризная» 3
бонзонг  «скромная» 3
интересная 2
уарзон «любимая» 2

н х лд «непорочная» 2
гъдауджын «порядочная» 2

светлая 2
сæрибар «свободная» 2
худ г «смешная, с чувством юмора» 2

н м т «беззаботная» 1
с рхъ н «безрассудная, шальная» 1
верная 1
вредная 1
вспыльчивая 1
доброжелательная 1
душевная 1
дидин джы хуыз н «как цветок» 1
къафеттæ «конфеты» 1
дидинджытæ «цветы» 1
къабатæ «платья» 1
ф лм н «мягкая» 1
культурная 1
ласковая 1
уарзаг «любящая» 1
недоступная 1
нежность 1
не злая 1
обаятельная 1
ответственная 1
отзывчивая 1
очаровательная 1
приличная 1

мбараг «понимающая» 1
поэтичная 1
простая, но с изюминкой 1
самовлюбленная 1
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свежая 1
сдержанная 1
сексуальная 1
сердечная 1
спортсменка 1
курдиатджын «талантливая» 1
сабыр «тихая» 1
целеустремленная 1
целомудренная 1
сыгъд г уд «чистая душа» 1
энергичная 1
экстравагантная 1
яркая жизнь 1

д) общая оценка:
рыгон «молодая» 5

е) поведение:
х дзардзин «хозяйственная» 3
тæргæйттæгæнаг «обидчивая» 1
кусаг «работящая» 1
чистоплотная

Самыми частотными ответами информантов на стимул чызг «де-
вушка» являются:

р сугъд «красивая» 17
зондджын «умная» 13
х ларз рд  «добрая» 7
милая 5

рыгон «молодая» 5
зылд «ухоженная» 5
х рз гъдау «воспитанная» 4
нежная 4
хъ лдз г «веселая» 3
гордая 3
общительная 3
х дзардзин «хозяйственная» 3
къулбадæг «капризная» 3
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бонзонг  «скромная» 3
выносливая 2
цардуарзаг «жизнерадостная» 2
тæргæйттæгæнаг 2
хивæнд 2
интересная 2
уарзон «любимая» 2
н х лд «непорочность» 2

опрятная 2
приятная 2
гъдауджын «порядочная» 2

хив нд «упрямая, самоуверенная» 2
светлая 2
свободная 2
худ г «смешная, 2
стильная 2
х рзконд «стройная» 2
с чувством юмора 2

Именно эти реакции и составляют ядро данного субконцепта.
2.2. По типам реакции все полученные результаты по значению 

«дочь» разделились на следующие группы:
а) социальный статус (–);
б) интеллектуальные способности:

зондджын «умная» 12
хорз ахуыр к ны «хорошо учится» 3
в меру умная 1
смышленая 1

в) внешний вид:
р сугъд «красивая» 15
милая 6
гыццыл «маленькая» 5
ухоженная 2
аккуратная, стыр «большая» 1
й  мады хуыз н «похожа на свою мать» 1
похожа на своих родителей 1
пухлощекая девочка 1
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г) личностные ассоциации:

любящая 11
добрая 10
заботливая 10
мбарг  «понимающая» 8

любимая 7
къулбад г «балованная» 6
ответственная 5
любит родных 4
капризная 3
нежная 3
отзывчивая 3

гъдауыл х ст «порядочная» 3
трудолюбивая 3
целеустремленная 3
благодарная 2
непонимание 2
буцхаст «избалованная» 2
опора 2
родная 2
счастье 2
хорз «хорошая» 2
чистоплотная 2

дз сгом «бессовестная» 1
внимательная 1
всегда поддержит 1
вспыльчивая 1
вьет веревки из родителей 1
гордость родителей 1
гостеприимная 1
деловая 1
доброжелательная 1
жизнерадостная 1
сызгъ рин «золотая» 1
иногда дерзкая 1
иногда непослушная 1
ласковая 1
р учи «легкомысленная» 1
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любовь 1
мамина любимица 1
мечтательная 1
ныййарджыты ныфс «надежда родителей» 1
налат «дерзкая» 1
невинное создание 1
не эгоистка 1
никогда не оставит своих родных 1
т рг йтт г наг «обидчивая» 1
общительная 1
открытая 1
смелая 1
помощь маме 1
понятливая 1
порой наивная 1
приветливая 1
простая 1
радость родителей 1
ранимая 1
самая лучшая для своих родителей 1
самое дорогое для матери 1
самостоятельность 1
скромная 1
хив нд «упрямая» 1
хæдзарон «домашняя» 1
хулиганка 1

д) общая оценка:

з д «ангел» 1
дом–учеба–танцы–дом–мама 1
есть парень 1
ею можно гордиться 1
идеал матери 1
имеет много подружек 1
подруга 1
привязанность 1
улыбка 1
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е) поведение:

комм г с «послушная» 36
гъдауджын «воспитанная» 17

помогает маме 15
ахуыр к ны «учится» 10
уважающая старших 6
помогает по дому 4
слушает родителей, не перечит им 4

гомм г с «непослушная» 3
помогает всегда 2

ххуысг н г «помощница» 2
х дзардзин «хозяйственная» 2
шутит 2
гуляет с друзьями 1
играет 1
любит вещи 1
любит маму 1
любит своих родителей 1
любит свою семью 1
любит ходить по магазинам и покупать новые вещи 1
не дает маме грустить 1
помогает родителям 1
примерная 1
прислушивается к советам и мнению родителей 1
работает 1
слушается маму 1
тянет деньги 1

фснайы «убирает» 1
уважает родителей 1
с р н «шустрая» 1

Наиболее частотными ответами информантов на стимул чызг – 
дочь являются:

комм г с «послушная» 36
гъдауджын «воспитанная» 17

р сугъд «красивая» 15
помогает маме 15
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зондджын «умная» 12
любящая 11
добрая 10
заботливая 10
ахуыр к ны «учится» 10
мбарг  «понимающая» 8

любимая 7
къулбад г «балованная» 6
милая 6
уважающая старших 6
гыццыл «маленькая» 5
ответственная 5
любит родных 4
помогает по дому 4
слушает родителей, не перечит им 4
капризная 3
нежная 3

гомм г с «непослушная» 3
отзывчивая 3

гъдауыл х ст «порядочная» 3
трудолюбивая 3
хорз ахуыр к ны «хорошо учится» 3
целеустремленная 3
благодарная 2
непонимание 2
буцхаст «избалованная» 2
помогает всегда 2
опора 2

ххуысг н г «помощница» 2
родная 2
счастье 2
ухоженная 2
х дзардзин «хозяйственная» 2
хорз «хорошая» 2
хорошо одевается 2
чистоплотная 2
шутит 2

Эти реакции и составляют ядро данного субконцепта.
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В паремиологическом фонде осетинского языка по субконцептам 
чызг (девочка) и чызг (девушка) имеется большое число пословиц 
и поговорок, что является объективным свидетельством значимости 
данных субконцептов в языковой картине мира осетин.

Субконцепт чызг (девочка) в паремиологическом фонде обоих 
диалектов осетинского языка – иронском и дигорском – представлен 
пословицами, в которых очень типично выражено негативное отно-
шение к рождению девочки:

Æгирид нецæй бæсти кизгæ хуæздæр.
Лучше дочка, чем совсем без детей.

Биццеу ку нæ уа, уæд кизгæ дæр неци кæнуй. 
Нет сына – сойдет и дочь.

Кизгæ дин райгура – йеске фагус. 
Дочка у тебя родится – чужой навоз.

Нæл хъæвдун дæ хæдзарæмæ æрхæссæ, силæ хъæвдун ба рагæлдзæ!
Щенка-кобеля принеси в дом, а щенка-сучку выброси.

Имеются и пословицы с противоположным мнением:
Чызгæй лæппуйæ хъауджыдæр нæй. 
Девочка или мальчик – разницы нет.

Чызгджын – æлдарджын. 
У кого есть дочь – богач.

Чызгджын тыхджын у. 
У кого есть дочь – имеет силу.

Богатство родителей, имевших дочерей, заключалось в том, что 
по обычаю за дочь давали калым, и материальное положение родите-
лей дочери значительно улучшалось. Осетинское общество выразило 
свое осуждение этого уже отжившего обычая в многочисленных па-
ремиях, из которых приведем лишь малую часть:

Йæ сиахсæй стыр ирæд чи фæцагуры, уый мулчы сæр райсы хæс-
тæджы сæры разæй. 

Тот, кто требует у своего зятя большой калым, думает не о род-
ственниках, а о богатстве.

Егъау ирæд цы чызгæй райсынц, уый йæ лæджы бинонтæ фæхонынц 
стыр аргъæй æлхæд чындз. 
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Невестку, за которую берут большой калым, родня мужа называет 
купленной за дорого невесткой.

Стыр ирæд исæг йæхи дæр нæ уарзы. 
Берущий большой калым и себя не любит.

Стыр ирæд исынæй кад ничи ма скодта. 
Берущий большой калым уважаемым не станет.

Стыр ирæды фос – æлгъыстаг. 
Скот большого калыма – проклят.

Стыр ирæдæн йæ цинæй йæ маст фылдæр у. 
Неприятностей от большого калыма больше, чем радости.

Субконцепт чызг (девушка) представлен большим количеством па-
ремий, смысл которых сводится к тому, что девушка должна быть образ-
цом порядочности и целомудрия, красоты, скромности и трудолюбия:

Де ’зæрæй уатгæнаг, дæ райсомæй уатисæг. Де ’зæрæй уатгæнаг, дæ 
сæууон артгæнæг. Де ’хсæвы артнуæрдæг, дæ райсомы артгæнæг.

Вечером она постель стелет, утром убирает ее. Вечером стелет, 
утром печь топит, ночью поддерживает огонь, а утром разводит его.

Ирмæ ахæм æмбисонд баззад: сау лæгæй, зæгъы, чызг ма ракур – дæ 
мыггаг фесафдзынæ, фæлæ сау лæгæн дæ чызджы ратт, æмæ йæ мыггаг 
аива.

У осетин обычай остался – у черного (никчемного) человека дочь 
не сватай – свою фамилию испортишь, но черному человеку свою дочь 
отдай, чтобы его фамилия стала другой.

Значительное число паремий построено на противопоставлении 
девушки (чызг) и невестки (чындз):

Цыты чызгæй – цыты чындз. 
Из славной девушки будет славная невестка.

Чызгæн – чызгæмбал, чындзæн – чындзæмбал. 
Девушке – девушку в подружки, невестке – невестку.

Чызджы худинаг хъæубæстыл зæлы, чындзы худинаг – комбæстыл.
Позор девушки разносится по селу, позор невестки – по ущелью.

Другой характерной особенностью данного субконцепта является 
то, что во многих пословицах слову чызг «девочка / девушка» проти-
вопоставляется слово лæппу «мальчик / парень / юноша»:
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Чызджы æнæцам æмæ лæппуйы æнæрцæф. 
Нескромной девушке пара – крепкий парень.

Æнæус лæппуйæн – æнæцыд чызг.
Неженатому (никогда еще не женившемуся) парню пара – неза-

мужняя (никогда не выходившая замуж) девушка.

Чынддзон чызг æмæ усгур лæппу цæстæнгасæй дзурынц. 
Девушка на выданье и парень, ходящий в женихах, разговаривают 

взглядами.

Чынддзон чызг нæмыг æмæ æрдæгæй цæры, усгур лæппу – кæрдзын 
æмæ æрдæгæй. 

Девушка на выданье сыта и половинкой зернышка, а парень, ходящий 
в женихах, ест по полтора хлеба (каравая).

Конечно же, те реакции, которые характерны для современных 
представлений о девушке или дочери, разнятся с образами, находя-
щимися в исторической ретроспективе, но идеализированные ха-
рактеристики данного субконцепта, опирающиеся на социально-
аксиологические доминанты, остались неизменными, и они четко 
прослеживаются по реакциям испытуемых.

3. На слово-символ нана (бабушка) были получены следующие 
реакции, распределенные нами по типам в следующие группы:

а) социальный статус:
пенсиисæг «пенсионерка» 1
н  л г, ид дз «без мужа (вдова)» 1

б) интеллектуальные способности:

куырыхон «мудрая» 6
мбарг  «понимающая» 4

рох к ны «забывает» 1
зондджын «умная» 1

в) внешний вид:
урссæр «седая» 3
с рб тт ны «в косынке» 2
къуылых «хромая» 1
милая 1
пумпушечка 1
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л дз гим  «с палкой» 1
хъ рмтт  дары «тепло одевается» 1
йæ уæхсджытыл гаруз «на плечах гарусный платок» 1

г) личностные ассоциации:

хæларзæрдæ «добрая» 15
нежная 5
уарзон «любимая» 3
м хи нана «моя бабуля» 2
хъ лдз г «веселая» 2
любит внуков и детей 2
всегда уделит внимание 2
уынаффæгæнаг «всегда дает советы» 2
хицау уæвын уарзы «властная» 1
æцæг хæлар «настоящий друг» 2
сыгъзæрин уды хицау «душевная», «золотая душа» 1
уарзаг «любящая» 1
отзывчивая 1
пахнет пирожками 1
ф х ц г «поддержка» 1
подруга 1
фæзминаг «примерная» 1
æппæиы хуыздæр «самая лучшая» 1
самая любимая 1
светится любовью и добротой 1
адджын «сладкая» 1
сабыр «спокойная» 1
амонд «счастье» 1
тыхст «беспокойная» 1
уазалгæнаг «мерзлячка» 1
уют 1
хорошая 1

д) общая оценка:
з ронд «старая» 3
кадджын хистæр «уважаемая старшая» 3
хæдзары хистæр «старшая в доме» 3
понимание в семье 1
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е) поведение:

хæринаг хорз кæны «вкусно готовит» 4
чъиритæгæнаг «часто печет пироги» 4
буц мит  к ны «балует» 1
кæстæрты рæвдауы «балует младших» 1
йæхицæн дæуæй ныфсытæ æвæры «верит в тебя» 1
алцæуыл æууæнды «верит в приметы» 1
хъуыр-хъуырг наг «ворчливая» 1
адзурын уарзы «всегда хочет поговорить» 1
цъындат  бийы «вяжет носки» 1
пенсий  хца д тты «дает деньги с пенсии» 1
х дзары бады «домоседка» 1
й хим  зилын уарзы «любит ухаживать за собой» 1
к ст рт н зонд амонын уарзы «любит учить младших» 1
пекущая вкусности 1
мæт кæны «переживает»

вз р фын й к ны «плохо спит» 1
йæ æрыгоны бонтæ мысы «вспоминает себя в молодости» 1
рассказывает разные истории 1
загъд к ны «ругается» 1
телевизорм  к сы «смотрит телевизор» 1
кусаг «трудолюбивая» 1

Самыми частотными ответами информантов на стимул нана 
(бабуш ка) являются:

хæларзæрдæ «добрая» 15
куырыхон «мудрая» 6
нежная 5
хæринаг хорз кæны «вкусно готовит» 4
чъиритæгæнаг «часто печет пироги» 4
мбарг  «понимающая» 4

з ронд «старая» 3
уарзон «любимая» 3
урссæр «седая» 3
кадджын хистæр «уважаемая старшая» 3
хæдзары хистæр «старшая в доме» 3
м хи нана «моя бабуля» 2
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хъ лдз г «веселая» 2
с рб тт ны «в косынке» 2
любит внуков и детей 2
всегда уделит внимание 2
уынаффæгæнаг «всегда дает советы» 2

Эти реакции вошли в ядро ассоциативного поля субконцепта нана 
(бабушка).

Кроме того, были также названы слова-реакции уæздан «благород-
ная» и молодежно-сленговое нанашка – нечто среднее между осетин-
ским нана и русским бабушка. Что касается слова уæздан, то в «Со-
временном осетинско-русском словаре» даются следующие значения: 
1. благородный; вежливый, учтивый, деликатный 2. ист. дворянин, 
аристократ, уздень. Ясно, что в данном случае речь идет о первом зна-
чении этого слова.

Если сравнивать эти ответы с паремиями, так или иначе связанны-
ми с данным субконцептом, то прослеживается очевидная доминан-
та – любовь к внукам, младшим:

Зæнæг чыргъæд – зæнæджы зæнæг – мыд. 
Дети – соты, внуки – мед.

Зæнæджы зæнæг адджын у. 
Внуки сладкие.

Хъæбул дидинæгдон у, хъæбулы хъæбул – дидинæг. 
Свое дитя – это сад, а внук – цветочек.

Цæуæты цæуæт уæраджы магъз. 
Дети детей – мозг колена.

Фыдымад хи мадæй зынаргъдæр. 
Бабушка (мать отца) дороже матери.

Дæхе биццеу сæкари къæртт, дæ фурти фурт – муди къос. 
Сын – кусок сахара, а внук – чашка меда.

Для традиционной осетинской семьи очень характерна реакция 
хæдзары хистæр «старшая в доме», входящая в ядро данного субкон-
цепта, так как до сих пор статус æфсин за ними сохраняется: после 
мужчины именно бабушки берут на себя ответственность за младших 
в доме, с ними все советуются, именно они возносят молитву к Богу 
над тремя осетинскими пирогами в отсутствие мужчины в доме и т. д.
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Говоря о различных формах проявления языкового сознания, ука-
жем на наличие эмоционально-оценочных ответов респондентов. Мы 
согласны с Ю. Н. Карауловым в том, что «оценка, как составная часть 
суммарной взаимной информации стимула и реакции, в той или иной 
мере присутствует во всех разновидностях ответов, однако среди них 
имеется и такая группа пар «S – R», где оценка оказывается основной 
составляющей взаимной информации» [Караулов 2002, с. 761]. При-
ведем примеры, подтверждающие этот тезис: глупая, всё прощает, 
дзæгъæлдзырд, изумительная, кормилица, мæгуыр, налат, огонь, раз-
лучница, страсть, тигрица, фигуристая.

Данный ассоциативный эксперимент проведен по ядру концепта 
женщина / сылгоймаг с точки зрения возрастной дифференциации: 
концепт женщина / сылгоймаг-силгоймаг – девочка / чызг-кизг  – 
девушка / чызг-кизг  – бабушка / нана.

К перспективам исследования мы относим перцептивный экспе-
римент, наиболее релевантно отражающий образную характеристику 
данного концепта и субконцептов. Ассоциативный же эксперимент 
мы надеемся продолжить в отношении субконцептов, представляю-
щих семейный статус женщины: свекровь, теща, золовка, старая дева, 
вдова, невестка и др. Фемининные характеристики являются только 
одной стороной гендерного проявления индивида, поэтому рассмо-
трение маскулинности в аспекте ассоциативного эксперимента в пер-
спективе дополнит общую языковую картину мира осетин необходи-
мыми сведениями.
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В настоящее время лингвистические исследования юридической 
сферы относятся к одним из наиболее актуальных, что обуслов-
ливается развитием гражданско-правового общества и политико-
экономическими изменениями в современном обществе за последние 
несколько десятилетий, с одной стороны, и вниманием лингвистов 
к различным проявлениям профессиональной коммуникации, в том 
числе в сфере судопроизводства – с другой. В статье будут рассмо-
трены некоторые особенности дискурса англосаксонской судебной 
системы, принятой в США. 
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Данная система основана на прецедентном праве и имеет ряд осо-
бенностей, проявляющихся в юридическом дискурсе, в котором от-
ражается многоаспектность отношений «человек – право». Данный 
вид дискурса является инстуциональным, или статусно ориентиро-
ванным, другими словами, общение в рамках такого дискурса проис-
ходит в строго определенных статусно-ролевых рамках [Карасик 2000]. 
Основными участниками общения являются агенты или представители 
института правосудия, с одной стороны, и клиенты, или люди, обратив-
шиеся к ним – с другой. Целью юридического типа дискурса является 
упорядочение явлений в соответствии с нормами закона [там же]. 

В рамках англоязычного юридического дискурса выделяют сле-
дующие субдискурсы: судебный дискурс, дискурс юридических до-
кументов, дискурс юридической консультации [Ускова 2001]. В насто-
ящей статье особое внимание уделяется феномену устного судебного 
дискурса, который изучается не только в контексте профессиональ-
ной коммуникации или юриспруденции, но также для решения бо-
лее общих проблем аргументативного дискурса, к которым относятся 
проблемы выбора стратегий и тактик убеждения (см. исследования 
О. С. Иссерс 2008, Т. ван Дейка 1983, Э. Паскуаль 2014 и др.).

Рассмотрим кратко основные особенности организации устного 
судебного дискурса. Судебный дискурс представляет собой многоэ-
тапное повествование о событиях, которые произошли в прошлом. 
Судебный нарратив рассматривается как инструмент реконструкции 
событий, способный повлиять на исход дела. Выстраивая субъек-
тивную историю, говорящий с помощью специальных средств (вер-
бальных и невербальных) создает эффект нейтрального объективного 
повествования. В данной статье рассматривается американский су-
дебный дискурс, который представляет собой строго упорядоченный 
вид риторической практики [Burns 1999], обладающий определенной 
спецификой. Необходимо отметить еще одну немаловажную особен-
ность американской судебной системы, а именно – роль присяжных. 
Как известно, в Соединенных Штатах суд присяжных является наибо-
лее распространенной формой судебных разбирательств. Многие ис-
следователи отмечают, что присяжные интерпретируют полученную 
информацию, оценивая не столько весомость доказательств, сколько 
правдоподобность соперничающих нарративов [en.oxforddictionaries.
com]. Оценка правдоподобности основывается на очевидной ясности 
изложения, последовательности и связности [Griffin 2013].
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Вместе с тем современный лингвистический подход к судебной 
коммуникации предполагает учитывать, во-первых, неоднородность 
дискурсивного поведения в суде – особенно в странах с богатой су-
дебной практикой, во-вторых, полимодальность устного судебного 
дискурса, предполагающего использование вербальных и невербаль-
ных модусов коммуникации. 

Именно данные особенности судебного дискурса учитываются 
при анализе выступлений в суде в настоящей статье, цель которой рас-
смотреть роль некоторых типов жестов, используемых в речи пред-
ставителя обвинения в суде в Америке. В данной статье приводится 
анализ вступительных речей прокурора по делу Джозефа Каронны, 
проходившему в штате Теннесси, США. Подсудимый был приговорен 
к пожизненному заключению после того, как обвинение предоставило 
доказательство его причастности к убийству жены, Тины Каронны.

Как отмечает Дж. Коттерилл, судебный дискурс – неоднородное 
явление, которое может рассматриваться на макродискурсивном и ми-
кродискурсивном уровнях [Cotterill 2003]. На уровне макродискурса 
анализу подвергается судебное заседание в целом. Так как судебный 
дискурс относится к аргументативному типу дискурса, то на данном 
уровне его основная задача – доказать или опровергнуть виновность 
обвиняемого перед судьей и присяжными. 

На уровне микродискурса судебное заседание делится на следую-
щие этапы: вступительная речь, допрос свидетелей, заключительная 
речь и вердикт. Данные этапы, включенные в макродискурс, облада-
ют различными характеристиками и выполняют различные функции. 
Особый интерес в этом плане представляют вступительные речи обви-
нения и защиты, которые являются своего рода «маршрутной картой» 
для всего процесса. Каждая сторона предлагает свою версию произо-
шедшего, и данные версии находятся в конфликте друг с другом. 

Следует подчеркнуть, что эксплицитно данный вид микродискурса 
является нарративом, т. е. его функция – представить последователь-
ность событий [Griffin 2013], однако он имплицитно аргументативен, 
так как вступительная речь не только информирует слушающих о фак-
тах дела, но и задает определенную перспективу для последующей 
интерпретации событий для всех участников судебного процесса. Та-
ким образом, вступительная речь предоставляет обеим сторонам воз-
можность не только изложить события, но и убедить в правильности 
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своей версии. Далее рассмотрим, как данная особенность прослежи-
вается на вербальном и невербальном уровнях.

С точки зрения языкового употребления для вступительной речи 
обвинения характерно относительно невысокое содержание оценоч-
ной лексики (например, killed, murdered, etc.) и нейтральный стиль 
изложения, основанный на фактах. Например, при указании на под-
судимого используются довольно нейтральные лексические единицы: 
the defendant, he, а также обращение по имени Joe Caronna. Так как 
во время суда говорящие должны оперировать фактами, мы можем 
наблюдать большое количество дейктической лексики, указывающей 
на время событий: on Monday, October the 27th, 2008, 9 o’clock that 
morning, the next day, Saturday morning; на место: on a side of a road, 
in Corvette, behind the front seat, Barkland и т. д. Также говорящие до-
вольно часто употребляют имена свидетелей и участников событий 
для достижения эффекта фактологичности и объективности: Patt 
Hathoway, Matt Truner, Gary Hathoway и т. д. 

В структурном отношении вступительная речь обвинения харак-
теризуется иконичностью, так как в целом передает последователь-
ность событий как они происходили в реальности, конструируемой 
говорящим: так, представитель обвинения рассказывает свою версию 
событий в хронологическом порядке. В целом, на уровне языковых 
выражений и общей структуры текста, следующей каноническому 
нарративу, намерение убедить присяжных, т. е. аргументированность 
речи, в основном, вуалируется.

В то же время недостаток языковых средств оценочной аргумен-
тации может компенсироваться на уровне жестов, используемых с 
определенными языковыми выражениями, к которым говорящая стре-
мится привлечь внимание. Например, во время суда представитель 
обвинения произносит фразу stuffed her back несколько раз в течение 
своей вступительной речи, сопровождая ее жестом (см. рис.1). Она ис-
пользует правую руку, повернутую ладонью к себе, повторяя движе-
ние вверх и вниз несколько раз. Интересно то, что данная фраза и дан-
ный жест появляются в начале и в конце ее вступительной речи (см. 
рис. 1 и 2). Указанный жест является повторяющимся [Kendon 2004]. 
Данный вид жестов структурирует дискурс, как бы обрамляя его и по-
могая связать его воедино. Такие жесты необязательно следуют друг 
за другом, но повторяются в течение всего дискурса, частично или 
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полностью совпадая по форме, движению, направлению, динамике 
и т. д. Они часто соответствуют подтемам, которые повторяются в по-
вествовании, тем самым являясь ориентирами и связующими элемен-
тами внутри нарратива [Kendon 2004]. Таким образом, повторяющие-
ся жесты выполняют функцию обеспечения связности нарратива, при 
одновременной фокусировке внимания слушающих на определенном 
событии, действии, объекте, которые нередко вербализуются лексикой 
с эксплицитной или имплицитной оценкой. В данном случае фокуси-
ровка осуществляется на определенном качестве действий обвиняемо-
го, которое подразумевает оценку за счет повтора не только жеста, но 
и глагольной фразы stuffed her back, которая сама по себе не оценоч-
на. Однако значение слова stuff – «force or cram (something) tightly into 
a receptacle or space» [https://en.oxforddictionaries.com/definition/stuff], 
содержит указание на неодушевленный предмет, тем самым предста-
витель обвинения подчеркивает, что с телом жертвы обращались как 
с вещью, имплицируя жестокость действий обвиняемого. 

Рис. 1. Killed his wife Tina, stuffed her back, 
behind the front and the back seats of that truck

Рис. 2. He killed Tina, stuffed her back 
behind that front seat 
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Рис. 3. And the state’s proof will show, 
that the defendant, Joe Caronna, 

killed his wife Tina…

Рис. 4. Joe Caronna is guilty 
of first-degree murder

Анализ вступительных речей показал особую роль дейктических 
единиц не только на вербальном, но и невербальном уровне. К дейк-
тическим жестам относятся такие движения руки, которые указывают 
на объект, место, направление [Kendon 2004; Muller 2004]. Объекты, 
на которые указывают жесты, могут быть видны участникам речевого 
события или могут существовать в реальном мире, но находиться вне 
поля зрения собеседников. В таком случае говорящий указывает в на-
правлении объекта, который располагается за стенами помещения, 
или в данном случае за пределом зала заседаний. 

Примечательно, что представитель обвинения использует один 
и тот же указательный жест в начале и в заключительной части своей 
речи, тем самым «обрамляя» свое повествование (см. рис. 3, 4). При 
этом она использует вытянутый указательный палец. Данный жест 
часто применяется с целью обвинения или для выделения объекта на 
фоне окружения [Kendon 2004]. В этом случае представитель обвине-
ния не только указывает на подсудимого, но также называет его по име-
ни (Joe Caronna), хотя в остальных случаях она предпочитает называть 
его «обвиняемый» (the defendant). Таким образом она формирует ассо-
циативную связь между именем собственным (Joe Caronna), именем 
нарицательным (the defendant) и преступлением (killed), подчеркивая 
присутствие обвиняемого в зале, выделяя его среди других участников 
процесса, привлекая к нему внимание с помощью сочетания номина-
тивных единиц и жеста. Данный пример иллюстрирует способность 
жеста фокусировать внимание на объекте за счет повторного указания, 
которое выступает одновременно средством обвинения. 

Другой тип указательного жеста – рука, развернутая ладонью 
вверх (см. рис. 5). Как отмечает К. Мюллер, во всех случаях, когда 
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задействуется открытая рука, речь идет об объекте или человеке, свя-
занном с темой обсуждения, в данном случае с убийством. Открытая 
рука по диагонали используется для выражения критики. Адресатом 
является третья сторона – присяжные, чье внимание говорящий при-
влекает к объекту критики – подсудимому [Muller 2004]. Таким обра-
зом, в данном примере нет прямого обвинения, но есть завуалирован-
ная критика, заявление о причастности обвиняемого к преступлению, 
фокусирование внимания присяжных на том, что именно он, по сло-
вам очевидцев, должен был находиться вместе с жертвой во время со-
вершения убийства. В данном случае, в отличие от указания пальцем, 
центральной темой обсуждения является не обвиняемый, а события, 
в которых участвовал подсудимый:

Path asked Tina if she needed any help with the shopping. Tina said no, 
because the defendant was gonna go help her do the shopping.

В данном примере также следует отметить употребление суще-
ствительного defendant в сочетании с указательным жестом: слово 
является юридическим термином, оценочно нейтральным, однако 
именно в жесте прослеживается критика в речи обвинения. 

Рис. 5. The defendant was gonna go 
help her do the shopping

Рис. 6. …was half a mile from where 
the defendant stores four of his cars

Аналогичный по форме и функции жест повторяется несколько 
раз в ходе выступления. Так, в эпизоде (см. рис. 6) профилируется не 
обвиняемый, а событие в целом, которое происходило в определен-
ный момент времени:

Until Monday October 27, when Barkland police found that black 
Avalenche parked on the side of the road in Barkland….was a half a mile 
from where the defendant stores four of his cars.
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Обратим внимание, что используемая говорящим лексика также 
нейтральна, объективна и точна: даны даты происшествия (Monday 
October 27), действующие лица (Barkland police), а также детально 
описано, что именно произошло (found that black Avalenche parked on 
the side of the road in Barkland). Далее появляются новые детали, фак-
тологически подтверждающие связь обвиняемого с местом происше-
ствия (was a half a mile from where the defendant stores four of his cars). 
В данном примере прокурор также прямо не заявляет о том, что имен-
но подсудимый совершил убийство и оставил тело жертвы в машине, 
но, повторяя жест, концентрирует внимание присяжных на обвиняе-
мом и имплицитно заявляет о его причастности к происшедшему. 

Обращая внимание слушающих на подсудимого, прокурор также 
довольно часто использует левую руку, ладонь вертикально от себя 
(см. рис. 7 и 8). Данный жест применяется в случае, когда говорящий 
указывает на несколько объектов, объединяя их [Kendon 2004]. В при-
веденном примере, в отличие от предыдущих, отсутствует обвинение: 
жест указывает на то, что обвиняемый являлся частью описываемого 
события. На вербальном уровне при этом центр внимания направля-
ется на другого участника событий, свидетеля по делу (Matt Truna). 
Представитель стороны обвинения употребляет полное имя и фами-
лию участника для достижения эффекта достоверности, в то время 
как говоря об обвиняемом, она вновь использует нейтральный юри-
дический термин (the defendant), однако сопровождает его вышеука-
занным жестом, тем самым как бы оставляя обвиняемого в поле зре-
ния присяжных и подразумевая, что именно он был самым последним 
человеком, видевшим Тину, так как совершил убийство. 

Рис. 7. And Matt Truna was the last 
person, besides the defendant, 

who talked to Tina 
on Saturday October 25

Рис. 8. Now the defendant says 
that he was loading those tables 

in the back of the truck…
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Проведенный анализ структуры устного судебного нарратива по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. С точки зрения вербальных средств нарратив обвинения ней-
трален за счет фактологичности выстраиваемой последовательности 
событий и использования юридических терминов, пространственной 
и временной дейктической лексики, имен собственных, стилистиче-
ски нейтральных глаголов и существительных. 

2. Аргументативность данной речи в значительной степени прояв-
ляется на невербальном уровне, в результате применения жестов (осо-
бенно указательных), концентрирующих внимание присяжных на об-
виняемом и его действиях и имплицирующих их негативную оценку.

3. Данные жесты повторяются по ходу построения повествова-
ния, выступая в роли средств, структурирующих дискурс и обеспечи-
вающих его связность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. 
М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 288 с.

Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный 
и персональный дискурс : сб. науч. тр. Волгоград : Перемена, 2000. 
С. 5–20.

Ускова Т. В. О неоднородном характере понятия «английский юридический 
дискурс». Разновидности дискурса и обучение специальным языкам. М., 
2001. – С. 93–97 (Тр./ МГЛУ; вып. 458)

Atkinson J. M., Drew P. Order in court. The Organisation of Verbal Interaction in 
Judicial Settings. The Macmillan Press Ltd., 1979. 275 p.

Burns R. P. A theory of the trial. Princeton University Press, 1999. P. 11–13.
Burns R. P. Narrative and Drama in the American Trial. Northwestern University 

School of Law, 2012. URL : http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/
facultyworkingpapers/201

Cotterill J. Language and Power in Court. Palgrave Macmillan, 2003. P. 19–64. 
Griffin L. K. Narrative, Truth, and Trial. The Georgetown Law Journal, 2013. 

P. 281–335.
Heffer C. Revelation and Rhetoric: A Critical Model of Forensic Discourse. Int J 

Semiot Law, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013. P. 459–485.
Heffer C. The Language of Jury Trial. A Corpus-Aided Analysis of Legal-Lay 

Discourse. Palgrave Macmillan, 2005. 253 p.
Kendon A. Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge University Press, 

2004. P. 199–224. 



47

А. В. Леонтьева

McNeill D., Quek F., McCullough K., Duncan S., Furuyama N., Bryll R., Ma X., 
Ansari R. Catchments, prosody and discourse. University of Chicago – Wright 
State University – University of Illinois, 2001. P. 10–11.

Muller C. Forms and uses of the Palm Open Hand: A case of a gesture family. The 
semantics and pragmatics of everyday gestures. Berlin : WEILDER Buch-
verlag, 2004. 237 p.

Nettel Ana L., Roque G. Persuasive Argumentation Versus Manipulation. 
Argumentation, 2012. P. 55–69.

Oxford Dictionaries. Dictionary, Thesaurus, & Grammar. URL : https://en.oxford-
dictionaries.com

Pascual O. E. Fictive interaction: the conversation frame in thought, language, and 
discourse. John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2014. 243 p.

Spiecker S. C., Worthington D. L. The Influence of Opening Statement. Closing 
Argument Organizational Strategy on Juror Verdict and Damage Awards, Law 
and Human Behavior. 2003. Vol. 27, No. 4. P. 437–441.

Van Dijk T. A., Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. New York : 
Academic Press, 1983. 423 p.



48

УДК 81’255

А. А. Овсянникова
преподаватель украинского языка 
каф. английского языка как второго переводческого факультета МГЛУ; 
e-mail: oassol@mail.ru
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(на материале книги В. Мельниченко «Гоголевская Москва»)

Статья посвящена сложным случаям передачи имен собственных при пере-
воде с русского языка на украинский, встречающихся в авторской энциклопедии-
хроноскопе В. Мельниченко «Гоголевская Москва», повествующей о пребывании 
Николая Васильевича Гоголя в Москве. В работе в качестве методов передачи имен 
собственных рассматриваются транскрипция, транслитерация и калькирование. 
Примеры классифицированы по группам, составлена сводная таблица наиболее 
часто применяемых правил передачи имен собственных при переводе с русского 
языка на украинский.
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THE RENDERING OF PROPER NAMES 
IN TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO UKRAINIAN 
(Based on the Book “Moscow of Gogol” by V. Melnichenko)

This article covers some difficult cases of rendering proper names found in the 
encyclopaedia-chronoscope “Moscow of Gogol” by V. Melnichenko, which is dedicated 
to Nikolai Gogol’s life in Moscow. Such methods as transcription, transliteration, and 
loan translation (calque) are described and used. All the examples are divided into 
several groups. There is a summary-table which shows the most frequently used rules 
of the rendering of proper names in translation from Russian into Ukrainian.

Key words: proper names; anthroponyms; toponyms; transcription; trans literation; 
loan translation.

1. Введение

Авторская энциклопедия-хроноскоп «Гоголевская Москва» (2011) 
доктора исторических наук, члена-корреспондента Академии педаго-
гических наук Украины, Заслуженного деятеля наук Украины, члена 
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Национального союза писателей Украины и Союза писателей Рос-
сии, автора более 60 книг по исторической, политической и искус-
ствоведческой проблематике Владимира Мельниченко вышла в свет 
в московском издательстве «ОЛМА Медиа Групп» в 2011 г. и стала 
вторым томом четырехтомника, посвященного известным украин-
цам, проживающим по тем или иным причинам в Москве. Речь идет 
о книгах «Шевченковская Москва» (2009), рассказывающей о пре-
бывании в Москве поэта Тараса Григорьевича Шевченко в середи-
не 1800-х гг., «Москва Михаила Грушевского» (2013), о нахождении 
в Москве в ссылке первого президента Украинской Народной Респуб-
лики, и «Арбат глазами украинца» (2014), в которой собраны особо 
интересные сюжеты, необычные моменты и занимательные факты 
с украинским присутствием, в силу разных причин не привлекавшие 
российских арбатоведов. Три тома (кроме последнего «Арбат глазами 
украинца») были написаны на украинском языке, что было принципи-
альной авторской позицией.

Необычный жанр всех вышеназванных книг – авторская энцикло-
педия-хроноскоп. Своеобразие хроноскопа состоит в том, что хроно-
логия является не только традиционным вспомогательным и спра-
вочным материалом, но и инструментом исторического познания, 
связывая тем самым разрозненные факты и сведения в последователь-
ный ряд событий, предназначенных для углубленного изучения темы. 
В отличие от обычной энциклопедии, построенной в алфавитном 
порядке, который фактически разрывает целостность исторической 
картины, хроноскоп, т. е. инструмент для регистрации малых проме-
жутков времени, наоборот, дает возможность через отдельные факты 
и события рассмотреть всю картину более-менее завершенной.

Почему Владимиром Мельниченко был выбран именно укра-
инский язык? Целью написания десятков книг этого автора было 
ознакомление украиноговорящей читательской аудитории с малоиз-
вестными или вообще неизвестными украинскими сюжетами, касаю-
щимися украинского присутствия в российском культурологическом, 
филологическом, научном, политическом и других контекстах. Кроме 
того, эти издания стали своеобразной иллюстрацией того, насколько 
важными были и остаются русско-украинское культурное, научное 
и другие взаимопроникновения и насколько глубокими и неразрыв-
ными были и остаются русско-украинские связи в разных сферах на-
шей жизни.
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Выбор русского языка для книги «Арбат глазами украинца» пре-
следовал ту же цель, только с ориентировкой уже на русскоговоря-
щую читательскую аудиторию.

Книга «Гоголевская Москва» состоит из шести разделов. В исто-
рическом очерке «Вспышки Гоголевской украинскости» и первых 
трех разделах «Я в Москву приехал»; «Я имею намерение основаться 
в Москве» и «В Москве у меня есть приятели и друзья» (все назва-
ния являются цитатами из «Записных книжек» Николая Васильеви-
ча) в хронологическом порядке изложены все события из московской 
жизни Николая Гоголя.

В предпоследнем разделе «Москва – моя родина» в алфавитном 
порядке даны фамилии и имена людей, входивших в круг общения 
писателя; названия улиц, переулков, площадей Москвы, по которым 
ходил Гоголь; названия учреждений, где бывал Николай Васильевич, 
а также бытовые понятия, так или иначе касающиеся жизни Гоголя 
(например, «Бричка», «Извозчики в Москве», «Водоснабжение в Мо-
скве», «Молитва» и др.).

В последнем разделе «Адресуйте мне в Москву» представлены 
памятные адреса и места, связанные с присутствием Николая Гоголя. 
Именно последние два раздела и будут предметом нашего интереса, так 
как в них сконцентрированы все имена собственные, с передачей кото-
рых связаны наибольшие трудности при переводе на украинский язык.

2. Методы передачи имен собственных
Все имена собственные «обладают значением предметности, т. е. 

частью их содержания является обобщение о существовании некоего 
предмета (или сущности, которую мы представляем себе как пред-
мет)» [Ермолович 2001, c. 11]. Они несут в себе какую-то информа-
цию именно об этом предмете, о его свойствах.

По мнению В. О. Борисика, «особенность имен и названий состоит 
в том, что при их передаче на другом языке они, как правило, сохра-
няют свой первоначальный звуковой облик. Причина этого заключа-
ется в специфике семантической структуры имени собственного. При 
пере даче имен собственных наиболее важное значение имеет звуковая 
оболочка. Это связанно с тем, что они обозначают индивидуальные 
объекты непосредственно, минуя ступень представления или общего 
понятия (референта)» [Борисик 2013].
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При межъязыковой передаче имен собственных используются та-
кие методы, как транскрипция, транслитерация, транспозиция и каль-
кирование.

В книге «Гоголевская Москва» были использованы транскрипция, 
транслитерация и калькирование.

«Транскрипция (от лат. transcriptio, букв. ‘переписывание’) – спо-
соб однозначной фиксации на письме звуковых характеристик отрез-
ков речи» [Лингвистический энциклопедический словарь 2002, с. 517]. 
Транскрибированные имена собственные наряду с реалиями являют-
ся теми немногими элементами текста перевода, которые сохраняют 
определенное национальное своеобразие в своей словесной звуковой 
форме. Транскрибированию подлежат всевозможные собственные 
имена (в нашем случае – имена и фамилии, названия учреждений, 
организаций, газет, журналов, топонимические названия). При ис-
пользовании метода транскрипции далеко не всё может быть фор-
мализовано, в частности, когда этот метод выступает как компонент 
в обширной системе художественного перевода, нормы транскрипции 
не могут быть полностью унифицированы, и многое зависит от худо-
жественного чутья переводчика и редактора.

В практической транскрипционной работе топонимы занимают 
наиболее важное место. При передаче в переводе топонимических на-
званий передаются только фонетические и структурные особенности 
языка, если они не нарушают адресную или информационную функ-
цию языковой конструкции. При передаче русских географических 
названий нужно ориентироваться на объект, на его социальный, на-
циональный или культурно-исторический контекст (например, село 
Красне, а не Червоне или Красноє, Красна площа, а не Червона пло-
ща, ведь в историческом контексте эти названия происходят не от на-
звания цвета, а от старославянского слова красиве).

При передаче имен собственных возможно сочетание методов 
транскрипции и транслитерации. «Транслитерация (от лат. trans – 
«через» и littera – «буква») – побуквенная передача текстов и отдель-
ных слов, записанных с помощью одной графической системы, сред-
ствами другой графической системы» [там же, с. 518].

Еще одним методом, который был применен при передаче имен 
собственных в переводе с русского языка на украинский, является 
калькирование. Лингвистический энциклопедический словарь дает 
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такое толкование термину «калька» (фр. calque – копия): «Образова-
ние нового фразеологизма, слова или нового значения слова путем 
буквального перевода соответствующей иноязычной языковой еди-
ницы» [Лингвистический энциклопедический словарь 2002, с. 211]. 
Калькирование – способ перевода лексической единицы оригинала 
путем замены ее составных частей (морфем или слов) их соответ-
ствиями в языке перевода.

Калькирование не всегда бывает простой механической операци-
ей перенесения исходной формы в переводящий язык; часто прихо-
дится прибегать к некоторым трансформациям: изменению падежных 
форм, количества слов в словосочетании, аффиксов, порядка слов, 
морфологического или синтаксического статуса слов.

И всё же, несмотря на значительное количество правил, с помо-
щью которых в переводе передаются имена собственные, проблема 
сосуществования в переведенных текстах разных вариантов одного 
и того же названия остается нерешенной.

Первую группу в книге «Гоголевская Москва» составляют топо-
нимы, звучание и написание которых практически совпадает в обоих 
языках с учетом правил украинского языка:

Драчёвка – Драчовка;
Антипьевский переулок – Антип’євський провулок 
(теперь – Колымажный);
Арбатская улица – Арбатська вулиця (теперь – Арбат);
Безымянный переулок – Безіменний провулок (теперь – Скарятинский);
Воробьёвы горы – Воробйові гори;
Собачья площадка – Собача площадка;
Троицкая улица – Троїцька вулиця и т. д.

Вторую группу составляют названия, которые максимально со-
впадают по звучанию, но записаны с некоторыми нарушениями норм 
украинского языка. Эти названия в некотором роде можно назвать ча-
стичными русизмами.

В таких случаях всегда стоит вопрос: использовать ли соответ-
ствие, существующее в языке перевода, или все же сохранять звуча-
ние, которое было бы узнаваемое на обоих языках. В данной книге 
автор следует второму принципу.
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Так, Рождественский бульвар остался Рождественським бульва-
ром, а не стал Різдвяним (Рождество – Різдво), Серебряный переулок – 
Серєбряним провулком (а не Срібним). В этом случае именно такое 
написание обусловлено общепринятым правилом, когда русскому 
«е» в корне в аналогичных украинских словах соответствует «і»: рус. 
 серЕбро – укр. срІбло.

Третью группу составляют топонимические названия и названия 
церквей, в составе которых есть русские имена, имеющие в украин-
ском языке соответствия. В таких случаях руководствовались следую-
щим подходом:

а) если украинские соответствия русских имен широко извест-
ны, как, например, Александр – Олександр, Николай – Микола, Татья-
на – Тетяна и т. д., они были использованы в тексте перевода:

Александровский сад – Олександрівський сад;

Татьяны Мученицы при Московском университете церковь – Тетяни 
Мучениці при Московському університеті церква;

Николая Святителя в Хамовниках церковь – Миколи Святителя 
в Хамовниках церква и др.;

б) в случаях, когда украинские соответствия русских имен мало-
известны, было принято решение максимально сохранять форму рус-
ского имени, но передавать его в соответствии с правилами украин-
ского языка.

Так, Филипповский переулок стал в украинском варианте Філіп-
повським, а не Пилипівським (имя Филипп в украинском языке 
имеет аналог – Пилип), Афанасьевский переулок был записан как 
Афанасьєвський провулок, а не Опанасьєвський (имя Афанасий 
имеет аналог Опанас), Малый Афанасьевский переулок – Малим 
Афанасьєвським провулком, Афанасия и Кирилла на Сивцевом Враж-
ке церковь – Афанасія та Кирила на Сивцевому Вражку церква.

В последнем названии можно было перевести и слово «вражек», 
(«овражек») как «балка» или «байрак», но такой перевод полностью 
нарушил бы принцип узнаваемости имен собственных.

Стоит отметить, что в последнее время в украинском языке наблю-
дается устойчивая тенденция к транскрибированию даже тех имен, 
которые испокон веков имели в украинском языке соответствия. Так, 
всё чаще можно услышать имена Міхаїл (а не Михайло), Нікіта (а не 
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Микита), Афанасій (а не Опанас). Один из самых ярких примеров – 
имя русского поэта Афанасия Фета, который по-украински звучит как 
Афанасій Фет, а не Опанас Фет.

Четвертую группу составляют названия, состоящие из общеупо-
требительных слов, имеющих соответствия в украинском яыке. Ка-
залось бы, всё предельно ясно, например с Армянским переулком, 
который в переводе на украинский звучал бы как Вірменський про-
вулок, поскольку слово «армяне» в украинском имеет соответствие 
«вірмени». Но, учитывая тот факт, что речь идет об именах собствен-
ных, для передачи которых часто используется метод транскрибиро-
вания, было принято решение такие соответствия не использовать, 
а передавать их в соответствии с правилами украинского языка. Так, 
Армянский переулок остался Армянським провулком, Сапожнический 
переулок – Сапожничеським провулком (а не Чоботарним: рус. сапо-
ги – укр. чоботи). Сегодня этот переулок называется Красноворот-
ским. И в этом случае было оставлено оригинальное название – Крас-
новоротський, а не Червоноворотський.

Еще один пример: Софиевская (теперь – Пушечная) улица. 
Если с самим названием Софиевская не было никаких проблем, по-
украински она звучит как Софіївська, то с ее современным названи-
ем Пушечная, были вопросы. В итоге, Пушечная осталась Пушечною, 
а не Гарматною (рус. пушка – укр. гармата).

Интересно, что, когда книга «Гоголевская Москва» переиздавалась 
в киевском издательстве «Лыбидь», редакторы взяли за основу метод 
калькирования. Так, Армянский переулок без каких бы то ни было со-
мнений стал Вірменським, Сапожнический – Чоботарним, Красная 
площадь – Червоною и т. д.
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3. Заключение
1. Сложность передачи имен собственных при переводе с рус-

ского языка на украинский заключается в том, что до сих пор нет пол-
ного перечня унифицированных правил.

2. В данной статье перечислены наиболее часто используемые 
методы передачи имен собственных.

3. В процессе работы было выделено четыре группы имен соб-
ственных:

1) топонимы, звучание и написание которых практически 
совпадают в обоих языках (с учетом правил украинского 
языка);

2) названия, которые максимально совпадают по звучанию, 
но передаются с некоторыми нарушениями нормы украин-
ского языка;

3) топонимические названия и названия церквей, в составе 
которых – русские имена, имеющие в украинском языке 
соответствия;

4) названия, в состав которых входят общеупотребительные 
слова, имеющие соответствия.

4. При передаче имен собственных в особо сложных случаях, вы-
бирая тот или иной метод, переводчику приходится полагаться на свое 
чутье и собственный опыт, поэтому окончательное решение, независи-
мо от существующих правил и методов, принимает именно он.
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шем развитии, поскольку знаменует исторический апофеоз христианства.

Ключевые слова: Рим; архитектура; жанр; текст; преображение; пейзаж; но-
стальгия; паломник.
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“A GERMAN” AND “AN ITALIAN”
Addressing the Issue of the Communicative Genres 

of Classical Russian Literature

Rome by Gogol, whose image is created in the work bearing the same title and 
the writer’s letters, is shown as a specific communicative genre, the genre of the 
narrativization of history and aesthetic views. Gogol’s Rome is an embodiment of the 
positive end of history and the end of culture, a plasticity expression of the frontiers of 

1 Статья написана при поддержке грантов РГНФ: № 15-03-00581 «Освое-
ние репрезентаций пространства в культурных практиках: история и совре-
менность» и № 15-33-14106 «Целевые ориентиры государственной нацио-
нальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры (проблема Другого)».



61

А. П. Люсый

possibilities of the aesthetic ideal, evidence of the completion of culture; it needs no 
further development, because it marks a historic apotheosis of Christianity.

Key words: Rome; architecture; genre; text; imagination; landscape; nostalgia; 
pilgrim.

В наброске «1834» Гоголь пытается угадать будущее – свое и окру-
жающего мира – в весьма живописно изображенном пространственно-
временном измерении.

«Великая торжественная минута. Боже! Как слились и столпились 
около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая не-
отразимая грань между воспоминанием и надеждой» [Гоголь 1952, т. 9, 
c. 16].

Не мечта… «Мечта ли ты? – иль божество?», – вопрошал ранее, 
пытаясь поставить распоясавшуюся при попустительстве роман-
тизма «мечту» на свое место, Семен Бобров, творчество которого 
составляет, по всей вероятности, существенную часть контекста 
гоголевского наследия, как это следует после многочисленных на-
блюдений М. Вайскопфа [Вайскопф 2002, c. 31, 32, 35, 36, 47, 233, 
390, 523, 524].

«На берегу пустынных волн», – другой ряд ассоциаций, с тем от-
личием, что чудотворный строитель предполагает основать некий чу-
десный град не «под морем», как у Пушкина, а в собственной душе.

Отрыв от воспоминаний – как отрыв от суши и предоставление 
себя в распоряжение волн.

«Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его на-
дежда… У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман 
светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой ге-
ний. О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не 
отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня год. Ка-
кое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь 
ли великими для меня подвигами или...» [Гоголь 1952, т. 9, c. 16].

Опять возникает контекст новогодних стихотворений Семена Бо-
брова.

Летит сын вечности пернатый,
Летит на юных крыльях год;
Шумит – и, жребием чреватый,
Рождает в мире оборот…
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Затем волны у Гоголя вдруг преображаются в стихийную, но стре-
мящуюся к определенной систематичности, игру цифр.

«Пусть твои многоговорящие цифры как неумолкающие часы, как 
завет стоят передо мною, чтобы каждая цифра твоя громче набата разила 
слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное 
потрясение во всем моем составе» [Гоголь 1952, т. 9].

Опять невольные ассоциации с башенными часами Семена Бо-
брова уже в городоведческом, а не природно-стихийном контексте.

Звучит на башне медь – час нощи,
Во мраке стонет томный глас.
Все спят – прядут лишь парки тощи,
Ах, гроба ночь покрыла нас [Бобров 2008, c. 73].

«Таинственный, неизъяснимый 1834 год! Где означу я тебя великими 
трудами?» [Гоголь 1952, т. 9, c. 17].

Вопрос вполне конкретный – где?. И «гальванический прут», по-
добно указке экскурсовода, вдруг превращает хоровод цифр в архи-
тектурный танец-дуэт двух городов с пляской характерных для них 
строений.

«Среди ли этой кучи набросанных друг на друга домов, гремящих 
улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, 
чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности?» 
[Гоголь 1952, т. 9, c. 17].

Это, конечно, место конкретного местопребывания того периода – 
Петербург. Но тут же возникает и образ-воспоминание.

«В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном 
многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным 
небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с свои-
ми как бы гармоническими обрывами и подмывающей ее мой чистый 
и быстрый мой Днепр. Там ли?» [Гоголь 1952, т. 9, c. 17].

Да, первой городоведческой оппозицией у Гоголя оказалось имен-
но противопоставление Петербурга и Киева, не в пользу первого. 
И. Серман толкует превосходство Киева в этом противопоставлении 
как «превосходство природы над искусственно созданным средото-
чием “мод” и “парадов”». В дальнейшем Гоголь вступает на уже про-
торенную дорогу споров и сопоставлений Москвы и Петербурга как 
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двух городов, двух стадий развития России и двух ее исторических 
путей. Он не делает вывода в пользу одного из городов, но эмоцио-
нально ему ближе Москва. Поэтому он делает вывод:

«Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия» [Гоголь 
1952, т. 9, c. 189].

Однако в наброске «1834» выбор в пользу Киева тоже был художе-
ственно не окончательным.

«О! Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще 
пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие 
чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъ-
ятные и упоительные лелеявший во мне мечты. О взгляни! Прекрасный, 
низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! 
О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый 
день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во 
мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное 
земле божество! Я совершу... О поцалуй и благослови меня!» [Гоголь 
1952, т. 9, c. 17].

Представляется, здесь выражено нечто большее, чем ностальгия 
по Киеву и местам детства. Воистину тут мольба о Граде, каковым, 
как установлено в многочисленных исследованиях, для Гоголя стал 
Рим, Рим как земное воплощение идеального града, Рим как особый 
гоголевский жанр и сверхтекст.

В. П. Шестаков, учитель размещавшейся в доме Пашкова 4-й Мо-
сковской гимназии, вспоминал о присутствии Гоголя на бельведере 
этого дома в день празднования 25-летия царствования Николая I:

«Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его нога-
ми грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произ-
нес: “Как это зрелище напоминает мне вечный город”» [Виноградов 
2000, c. 136].

Почти через век аналогичные ассоциации возникают у героев 
«Мастера и Маргариты» М. Булгакова…

Сопоставим гоголевскую оценку московской панорамы с развер-
нутым панорамным описанием города Н. Карамзиным в истолковании 
А. Балдина, связывающего пейзаж и ландшафт в текст как таковой.

«Расплеснутые по обширному блюду части города словно путеше-
ствуют в разные стороны. Главным образом спят. Нет, не части одного го-
рода, но как будто многие города (Ломоносов насчитывал их десятками), 
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разделенные пустошами или слепленные вплотную, словно соты. Эти 
московские “города” почивают днем и ночью или бодрствуют вполглаза.

Повсюду сады, зелеными облаками влекущиеся по земле, откры-
вающие то там, то здесь пестрые скопления домов. Отдельно от осталь-
ных встают в парадных позах, редкие, украшенные колоннами, фигуры 
особняков. Вокруг хаос: ограды, заборы, лавки, на перекрестках по-
лосатые будки – всё по мелочи и дробно, и чем глубже в город, всё 
дробнее и мельче, точно кашу вылили из горшка и она растеклась по 
столу столицы. Улицы угадываются не везде, прохожие и экипажи ред-
ки. Церкви, близкие и далекие, перекликаются поверх всего крестами. 
Чудный вид! Река, пересеченная бродами и запрудами, не то стоит, не 
то движется…

Всё это похоже на тогдашний русский письменный язык. Такое же 
медленное шевеление инертной массы слов, плотности и прорехи, ничем 
не объяснимые, и такая же всеобщая – полупустая – слитность. То есть: 
нежелание одного дома (и слова) оглянуться на другой (другое), стать с 
ним по линии, составить общей компанией ансамбль, поселить между 
собой регулярное, твердое пространство города (текста).

Не оттого ли московский переводчик Карамзин так внимательно рас-
сматривает немецкие (языковые) формы? В них ему чудится простран-
ство, которого нет в окружающей его кривоколенной действительности» 
[Балдин 2009, c. 33–34].

Структурированный уже приобретенным своим европейским 
опытом карамзинский панорамный взгляд на Москву в какой-то мере 
предопределяет пушкинско-петровское обозрение петербургской па-
норамы в «Медном всаднике».

«Видя в разумно организованном городском “гульбище” следствие 
просвещенности общества и “утонченного гражданского образования”, 
Карамзин позволяет себе утопические, как он сам признает, фантазии на-
счет идеального городского пейзажа на набережной Москвы-реки у Ка-
менного моста: “…Если бы можно было сломать там Кремлевскую стену, 
гору к соборам устлать дерном, разбросать по ней кусточки и цветники, 
сделать уступы и крыльцы для всхода, соединить таким образом Кремль 
с набережною, и внизу насадить аллею”» [Марисина 2007, c. 244].

Добавляя к этой воображаемой композиции «вдали Воробьевы 
горы, леса, поля», Карамзин приходит к выводу: «Вот картина! Вот 
гульбище, достойное великого народа!» [Карамзин 1988, c. 262–263]. 
Так московский пейзаж наделяется общенациональным государ-
ственным звучанием, вступая в соперничество с прославленными 
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европейскими видами. Но при этом пейзаж сей явно наделяется 
«предпетербургскими» приметами:

«Воображаю еще множество лодок и шлюпок на Москве-реке с раз-
ноцветными флагами, с роговою музыкою: ежедневное собрание людей 
на берегу ее без сомнения произвело бы сию охоту забавляться и забав-
лять других…» [Карамзин 1988, c. 262–263]. 

Однако есть некая «высшая» точка зрения над таким сопоставле-
нием:

«Сверх того Кремль есть любопытнейшее место в России по своим 
богатым историческим воспоминаниям, которые еще возвысили бы прият-
ность сего гульбища, занимая воображение» [Карамзин 1988, c. 262–263].

Преобразовательные фантазии Карамзина, однако, имеют свой 
предел: «Но это одна мысль. Кремлевская стена есть наш Палладиум: 
кто смеет к ней прикоснуться? Разве одно время разрушит ее, так же, 
как оно разрушило стену вокруг Белого города и Земляного». Образ 
Москвы Карамзина создает замкнутую текстопорождающую струк-
туру: «И так удовольствуемся своим бульваром! Куда, господари мои, 
вы дозволите мне и теперь отправиться: ибо облака рассеялись, и 
солнце проглянуло». Верный исторический взгляд, объединяющий 
«пейзажно-ландшафтное» и «историческое», как будто бы рассеивает 
скрывающие солнце облака [Карамзин 1988].

В то же время в описании Карамзина возникает архитектур-
ная дуальная оппозиция: Кремль и Пашков дом (на наш взгляд, 
своеобразное архитектуроведческое предчувствие монументально-
экзистенциальной петербургской оппозиции Медного всадника и 
Евгения). Утопичность проекта Карамзина заключалась в его «при-
вязке» именно к кремлевским строениям. Идея «народного гульби-
ща» нашла воплощение именно в Пашковом доме, который «вознесся 
выше» самого Кремля.

Пашков дом, вид с которого породил римские ассоциации Гоголя, 
с легкой руки Карамзина, стал одним из главных героев «московско-
го текста». С одной стороны, Дом Пашкова стал «окаменевшим эхом» 
потерпевшего крах проекта грандиозного большого Кремлевского 
дворца В. Баженова, воплощение «события несвершения». С другой – 
этот дом «вознесен и красуется “главою непокорной”» как образец 
частной постройки, самый выдающийся памятник «антиимперской 
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республиканской московитости». М. Алленов пишет о символичности 
несостоявшейся кремлевской постройки, направленной на претворе-
ние в наглядный образ идеи «Москва – Третий Рим» путем «романи-
зации» планировочной структуры и всей архитектурной панорамы 
Кремля. Это было воспринято при дворе как «экспансия Первого Рима 
в цитадель Рима Третьего», направленная на искоренение «Рима Вто-
рого» в лице православных кремлевских соборов. Искусствоведам 
предложена по-своему интересная архитектурно-мифографическая 
теорема якобы баженовского «вычитания из Третьего Рима, он же 
Второй Иерусалим, собственно римского, романского компонента», в 
результате которого «Москва предстает как одна из экзотических про-
винций Римской империи, вроде той, какой некогда был Иерусалим, 
или как феномен перманентного эллинизма в мировом культурном 
космополисе».

Как оценивает А. Балдин, просветительский проект Карамзина 
в целом на историческом фоне Пугачевского восстания, он «выглядит 
попыткой кристаллизации русского сознания посредством “немецко-
го” переоформления, опространствления русского языка. <...> России 
необходимо строить идеальное “государство языка”, способное удер-
жать лавину народного бунта» [Балдин 2009, c. 54]. Для Карамзина 
Москва остается квинтэссенцией традиционного русского сознания, 
подтверждением чему является отсутствие какого-либо внимания 
к Петербургу как таковому, при том, что он отмечает «петербургские» 
приметы самой Москвы…

По предположению И. А. Виноградова, панорама иллюминиро-
ванной Москвы прежде всего напомнила Гоголю римский фейерверк 
(в частности, наблюдаемый им в 1839 г. с М. Погодиным и А. Ивано-
вым) [Виноградов 2000, c. 138]. Гоголь не «немец», а «итальянец», 
что во многом предопределило направления его художественной 
и идейной эволюции, характер его семиотической утопии, имеющей 
не просветительский, а эсхатологический характер. «Римский взгляд» 
на Москву предопределяет и последующее присутствие «третьерим-
ского» фейерверка в Риме.

Рим Гоголя – это воплощение позитивного конца истории и ито-
га культуры, по словам Исупова, «пластическое выражение предель-
ных возможностей эстетического идеала, свидетельство завершенно-
сти культуры, не нуждающейся в дальнейшем развитии. Немецкий 
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историк Гердер не склонен был сводить мировую историю к утверж-
дению христианства как ее центральному событию. Протестантская 
ориентированность этого историка совпадала с духом укрепления 
пиетета перед античными древностями. Для Гоголя же образ Рима 
знаменовал исторический апофеоз христианства. Безусловная эсте-
тизация истории основана на ее переживании как личной драмы, что 
сближает его с экзистенциальными мыслителями ХХ в. (прежде всего 
К. Ясперсом). Запечатлено оно в сложном комплексе, где слились поч-
ти неразличимо как старинные архетипы метемпсихоза, анамнезиса 
и палингенеза, так и философско-религиозный опыт того типа ав-
торской ауторефлексии, когда история самосознания склонна видеть 
себя ареной борьбы то мировых стихий, то конфессиональных пред-
почтений; последний момент связан, возможно, с “Confession” св. Ав-
релия Августина» [Исупов 2011, c. 326]. Эти наблюдения К. Исупова 
подтверждаются признанием самого Гоголя: «И когда передо мною 
медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и 
чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и ти-
хом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти 
переживают<ся> сызнова в душе моей – чего бы не дал тогда, что-
бы только прочесть в другом повторение всего себя?..» [Гоголь 1952, 
т. 8. с. 151].

Поэтика «чудных видов» в отрывке «Рим» Гоголя, как отмечено 
рядом исследователей, показывает его ориентированность не столько 
на литературный, сколько на живописный контекст, отражает увле-
чение ренессансных живописцев прямой перспективой и образами 
математически расчисленного пространства, при отсутствии матема-
тического горизонта – линии теряются в тонком голубом воздухе, как 
в бесконечности.

Как отмечают М. Вайскопф и Рита Джулиани, «масса домов, ка-
жущихся в Риме “играющей толпой”, в Париже семантически конно-
тирована префиксами со значением отсутствия, лишенности:

«И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружно-
стью ... беспорядком крыш ... архитектурными сплоченными массами 
домов ... безобразием нагих прислоненных боковых стен ... бесчислен-
ной смешанной толпой...» [Гоголь и Италия 2004, c. 20].

Герой как бы оглушен, околдован парижским «жерлом», в Риме 
же чувствует под ногами устойчивую застывшую магму культуры.
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«Прошлое для Гоголя живописно, скульптурно и архитектурно 
(вспомним мечту Гоголя об улице – ансамбле всех существующих архи-
тектурных стилей). Каменная книга истории была для Гоголя свидетель-
ством непрерывности исторического процесса и его промыслительно-
разумной упорядоченности» [Исупов 2011, c. 328].

В эстетике истории, по словам Карлы Соливетти, «хронотоп Рима 
предстает у Гоголя в качестве генерализующей синекдохи», наделяя 
Рим в противопоставлении Парижу признаками пространственной 
и временной полноты и объединяя его разнородные компоненты в не-
расчленимую совокупность, а оппозиция «часть – целое» приобрета-
ет многомерный семантический объем. Очевидна параллель с исто-
риософской концепцией американского историка Х. Уайта о жанрах 
исторического мышления, изложенной в его книге «Метаистория. 
Историческое воображение в Европе XIX века».

Сквозь Рим Гоголь различает не только пейзажи, но целые сюжеты 
отечественной истории, пытаясь художественно угадать телеологи-
ческий смысл истории как таковой. В тексте «Рима» есть конкретная 
точка зрения на прошлое и будущее России, но дана она не средства-
ми композиции, а мировоззренческими контекстами отрывка. Когда 
в «Риме» повествователь (с трудом отделяющий себя от автора) гово-
рит о «народе, в котором живет чувство собственного достоинства» 
[Гоголь 1938, т. 3, c. 244] и которого «европейское просвещение как 
будто с умыслом не коснулось», когда в тонах высокой риторики Го-
голь рассуждает о «торжественном спокойстве» итальянского, о «та-
инственной судьбе» римлян, об их нетронутости «развратителями 
недействующих наций», когда, наконец, автор «Рима» прозревает 
в историческом будущем Италии таящуюся «до времени в тишине» 
«гордую народность», становится ясным, что речь идет не столько 
о современных Гоголю итальянцах, сколько о русской современности 
в контексте мировой истории» [Исупов 2011, c. 329]. И оно искало аль-
тернативу «Западу» в утопиях патриархально-простой, цельной, ис-
тинной и прекрасной народной жизни, в которой доминирует не лжи-
вый язык Слова, а истинный язык непосредственной коммуникации. 
Гоголь обладал искусством такой коммуникации, выраженной еще 
в большей степени, чем в «Риме» в письмах. В письме к своей учени-
це М. П. Балабиной Гоголь так «расшифровывает» содержание сво-
их «разговоров» с памятниками древности: «Колисей очень настроен 
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против вашей милости. Из-за этого к нему не иду, так как он всегда 
спрашивает: “Скажите мне, дорогой человечище (он всегда зовет меня 
так), что делает сейчас моя дама, синьора Мария? Она поклялась на 
алтаре любить меня вечно, а между тем молчит и не хочет меня знать, 
скажите, что же это?” – и я отвечаю “не знаю”, а он говорит: “Скажите, 
почему она меня больше не любит?” – и я отвечаю: “Вы слишком ста-
ры, синьор Колисей”. А он, услышав эти слова, хмурит брови, его лоб 
делается гневным и суровым, а его трещины – эти морщины старо-
сти – кажутся мне тогда мрачными и угрожающими, так что я испыты-
ваю страх и ухожу испуганный» [Гоголь 1952, т. 11, c. 130].

Итак, Рим Гоголя – это сам по себе литературно-историософский, 
искусствоведческий и архитектуроведческий жанр. Это жанр нарра-
тивизации истории, эстетических взглядов, проникнутых социально-
этическими настроениями, в которых вызревает религиозный (апо-
стольский) проект, также имевший свой живописный контекст 
посредством постоянных контактов с автором художественного про-
екта преображения художником А. Ивановым [Михед 2005].

Проект своего личного преображения Гоголь связал с непосред-
ственным пребыванием в священном Иерусалиме. Этот жизнестрои-
тельный замысел в пространственном измерении, как известно (из-
вестно, конечно, весьма приблизительно), не удался ввиду чрезмерной 
семантической насыщенности пространства Иерусалима, во всяком 
случае, несовпадения душевного совпадения и этого города. «Он не 
только не пережил преображения – он почувствовал себя запертым, он 
признавался Жуковскому, что ему не хватало здесь расстояния между 
сакральными точками, не хватало дистанции, которая разделяла бы их 
и которую мог бы преодолеть паломник», – М. Виролайнен объясняет 
семиотическую неудачу Гоголя так [Гоголь и Италия 2004, с. 111].

В качестве заместителя и Рима, и Иерусалима оставалась Москва 
(Третий Рим и Второй Иерусалим).

«…Кто сильно вжился в жизнь римскую, – говорил Гоголь Ф. В. Чи-
жову, – тому после Рима только Москва и может нравиться» [Чижов 
1952, c. 229].

Поздний трагический карнавал в Москве Гоголя прочитан В. Па-
перным в контексте реальных событий и рассказов Гоголя о своих ли-
тературных планах, которые не столько открывали, сколько скрывали 
подлинные замыслы.
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«“Воскреснувшая книга” Гоголя была задумана как грандиозная се-
миотическая утопия, в которой должны были быть стерты различия меж-
ду жизнью и искусством, между словом и зрительным образом, между 
реальным и фантастическим, между автором и его текстом. Эта книга-
феникс была реализована как грандиозная, страшная и смешная, фанта-
стическая и гротескная игра, разыгранная Гоголем перед смущенными 
современниками и потомками. Эта игра открывается сценой инициации 
пророка и завершается сценой мучительной смерти – самоубийством 
Святого. Эта игра, разыгранная Гоголем от начала до конца, стала по-
следним и, возможно, самым замечательным произведением гоголевско-
го искусства» [Гоголь и Италия 2004, с. 126–127].

Час пробил, и последний Рим как сценическая остановка личной 
истории был обретен в Москве.
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Современная немецкая пресса представлена широким спектром 
различных жанров, однако фельетон, по нашему мнению, заслужива-
ет отдельного научного рассмотрения:

– жанр фельетона способствует описанию явления с критиче-
ской точки зрения при интенсивном использовании средств 
сатиры и юмора;

– жанр фельетона позволяет поднять серьезные общественные 
проблемы, описываемые с использованием языковых средств, 
присущих устной разговорной коммуникации;
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– жанр фельетона нацелен на изменение ментальной картины 
мира читателя, моделирующей его вербальное и социальное 
поведение, а также его оценку общественного явления. 

Под фельетоном понимается малая художественно-публицисти-
ческая форма, характерная для периодической печати (газеты и журна-
лы) и отличающаяся злободневностью, сатирической заостренностью 
или юмором [Кокорев 2003]. В современной предметно-специальной 
литературе фельетон – это «короткая, остроумная статья в журнале 
или газете, часто с оттенком сатиры или полемики» [Gellermann 2014]. 
Термин «фельетон» происходит от французского слова (feuilleton, от 
feuille, что означает лист, листок) [Малая Советская энциклопедия 
1961, с. 1210].

В современной лингвистике вопрос о жанровой принадлежно-
сти фельетона по-прежнему остается предметом научных диспутов 
и дискуссий. Традиционно в отечественной и зарубежной предметно-
специальной литературе фельетон рассматривается в художественном 
и публицистическом видах дискурса. Однако анализ современной не-
мецкоязычной прессы свидетельствует о том, что современный фе-
льетон представляет собой гибридное образование, сочетающее при-
знаки различных видов институционального дискурса с присущими 
им стилистическими и жанровыми характеристиками. 

«Гибридность проявляется в способности дискурса сочетать в 
себе как в едином целом разнообразные языковые средства: элементы 
разных стилей, элементы разных языков, разные жанры или их при-
знаки (текстовые модели, особенности их языкового наполнения)» 
[Дземидок 1974, с. 9].

Долгое время жанровая принадлежность фельетона подробно об-
суждалась в научных кругах. К примеру, в статье «Фельетон – не худо-
жественный жанр»1 журналист отрицает художественное начало фелье-
тона и обращает внимание на то, что этот жанр, «перешедший границу 
художественности, перестает быть фельетоном. Творческая задача фе-
льетониста – при помощи комбинации взятых у художников готовых со-
четаний завлечь читателя … получить чисто газетный эффект. Быстро 
и сильно повлиять на массового читателя» [Журбина 1965, с. 51].

Можно предположить, что фельетон является жанром «описа-
ния недостатков», его задачей является борьба с отдельными или 

1 С. Т. Морозов – журналист начала XX в.
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обособленными отрицательными явлениями окружающей нас дей-
ствительности. Данный жанр отвечает высоким требованиям, предъяв-
ляемым одновременно к художественной литературе и публицистике, 
что выражается в подчинении определенным литературным законам: 
композиционному единству, тематической связности, синтаксической 
последовательности, риторическому построению композиции и др.

Иными словами, легкость и мастерство в фельетоне достигается 
использованием набора конкретных правил. Перечислим основные 
характерные особенности фельетона:

– журналист использует различные риторические приемы, что-
бы добиться социально-дискурсивного воздействия на чита-
теля в том числе средства выразительности; приемы визуали-
зации актуальных проблем общественной жизни; технологии 
фокусирования внимания читателя на проблеме; способы ком-
бинирования различных стилистических приемов и др.;

– в фельетоне преимущественно описываются житейские ситуа-
ции, повседневные явления, требующие социального осужде-
ния со стороны читателя;

– тематика фельетона носит публично значимый характер, ее 
актуальность очевидна для различных социально дифферен-
цированных слоев общества.

Таким образом, фельетон занимает особое место среди жанров 
публицистики, являясь одной из наиболее выразительных форм, пере-
дающей «дух времени». 

Своеобразие данного жанра заключается также в том, что он от-
носится к «смешанному» художественно-публицистическому жанру, 
так как объединяет в себе три начала:

публицистическое • : фельетон должен быть написан на актуаль-
ную и злободневную тему с ярко выраженной оценкой автора;
художественное • : невозможно написать яркий и выразитель-
ный фельетон без использования выразительных средств ху-
дожественной литературы;
сатирическое • : фельетонисту свойственно обличать и подме-
чать различные негативные явления в общественной жизни 
при помощи различных риторических средств, в том числе 
сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии 
[Северина 2014, с. 123].
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Итак, фельетон является жанром синтезирующим. Например, фе-
льетон соединяет в себе несколько художественно-публицистических 
стилей. Его отличают остроумие и комическое изображение действи-
тельности. В обычной жизненной ситуации фельетонист обнаружива-
ет скрытое противоречие, «обнажает» и высмеивает его для читателя.

Стоит отметить, что для фельетона важна информационная от-
крытость. На сегодняшний день все основные немецкие газеты пред-
ставлены в интернет-пространстве. Для современного читателя важна 
оперативность получения информации, это одна из причин быстрого 
роста популярности Интернета.

Еще одним новым свойством, приобретенным благодаря Интер-
нету, стала интерактивность фельетона. Читатель имеет возможность 
оставить комментарий, к фельетону, вызвавшему у него желание вы-
сказаться по предложенной в тексте теме. 

Таким образом, автор получает обратную связь, которая формиру-
ет четкое представление, насколько описываемая проблема интересна 
и актуальна в современном обществе.

Фельетон рассматривается как особый вид очерковой публици-
стики, воздействующий на читателя через актуальность темы, ис-
пользование средств выразительности, применение стилистических 
приемов, иронии, сарказма и др.

Соответственно автор выступает в роли лидера мнений, так как 
фельетон, благодаря различным сатирическим и риторическим свой-
ствам языка, может не только увлечь читателя, но и сформировать или 
оказать влияние на его точку зрения. Таким образом, своим фельето-
ном автор может создать некую модель современного общества, кото-
рая не всегда является объективной и соответствует реальности.

Следовательно, фельетон является средством воздействия на мне-
ние целевой аудитории. Этот жанр можно даже отнести к рекламному 
дискурсу, так как автор стремится представить описываемое явление 
с другой точки зрения, изображает проблему иначе, чем она воспри-
нимается в данном социуме. Фельетонист раскрывает факты в самом 
невыгодном свете, чтобы таким образом сконцентрировать внимание 
читателя на существующей проблеме.

Фельетон охватывает широкий пласт целевой аудитории. Так как 
в фельетоне описываются важные политические, экономические и со-
циальные явления, он охватывает широкий круг интересов различных 
слоев общества.
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Первоочередная задача автора фельетона – заинтересовать чи-
тателя. В эпоху современных технологий эта задача приобрела еще 
большую актуальность, так как поток информации настолько велик, 
что читателю часто трудно остановить свой выбор на чем-то одном. 
В связи с этим всё чаще используется визуальный материал, подкре-
пляющий фельетон. Иными словами, часто наряду с сатирическим 
текстом используется и семиотический знак, чтобы показать описы-
ваемую проблему наиболее остро. В случае фельетона это карикату-
ры или фотографии.

Одна из важнейших функций карикатуры – информационная. Ка-
рикатура передает идею автора или карикатуриста, которую невоз-
можно было описать словами в самом тексте фельетона, т. е. карика-
тура может «закодировать информацию». Не каждую шутку можно 
описать, так как для фельетона характерна краткая форма, автор не 
может позволить себе длинных описаний, которые могут «задушить» 
всю комичность ситуации. С другой стороны, ирония может быть на-
столько острой, что цензура не пропустит такой текст. Карикатура, 
в свою очередь, не раскрывает поставленную проблему полностью, 
а лишь намекает на нее, дает возможность читателю проследить за 
задумкой карикатуриста и додумать всю ситуацию в нужном направ-
лении. Разберем несколько примеров.

Рис. 1. Pressefreiheit (Karikatur: Kostas Koufogiorgos)



77

Е. А. Северина 

Рис. 2. Muss Merkel sich neu erfinden?

Данная карикатура сопровождала фельетон «Deutsche glauben Me-
dien nicht» в газете Neue Rheinische Zeitung [Gellermann 2014]. В фе-
льетоне автор рассуждает на тему доверия аудитории официальным 
новостям и приводит статистику, по которой 47 % опрошенных счита-
ют, что в новостях освещаются только те новости, которые одобрены 
правительством. На картинке мы видим журналиста, который соби-
рается сделать репортаж. В данном случае он представляет свобод-
ную прессу: «Aber gestern war doch der Tag der Pressefreiheit» (ср. рус.: 
«Но ведь вчера был день свободной прессы!») И военный, который 
выполняет приказ правительства и, угрожая автоматом, не разрешает 
подготовить сюжет: «Gott sei dank ist heute ein neuer Tag…» (ср. рус.: 
«Слава Богу, сегодня уже новый день…»). 

Приведем еще одну карикатуру на политическую тематику из элек-
тронного журнала Cicero [Schneider 1998], позиционирующего себя 
как журнал политической культуры (ср. нем.: Magazin für politische 
Kultur). Карикатура относится к фельетону на тему выборы в Гер-
мании 2017 г. На карикатуре изображена Ангела Меркель, которая 
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готовится к предвыборной кампании. Журналист собирается снять 
речь г-жи Меркель для избирателей и обговаривает с ней некоторые 
моменты, в том числе жесты. Психологами установлено, что человек 
доверяет языку тела больше, чем словам, потому что язык тела, в от-
личие от речи, гораздо сложнее подделать или изобразить. Однако 
профессиональные политики успешно используют прием «нативных 
жестов», т. е. вызывающих доверие.

Ангела Меркель имеет характерный жест, изображенный на кари-
катуре, кончики пальцев обеих рук соприкасаются, образуя пирамиду, 
причем большие пальцы отведены в сторону. Журналист просит кан-
цлера ФРГ свободно двигать руками (ср. нем.: Los, versuchen Sie Ihre 
Hände zu bewegen!»). «Как двигать…», – растерялась г-жа Меркель 
(ср. нем.: wie – bewegen…»). «Фух, я знал, что это будет сложно…», – 
думает про себя журналист (ср. нем.: Puh – ich wusste, es wird hart…»). 
Таким образом, автор карикатуры иронизирует над тем, что канцлер 
Германии почти не пользуется языком жестов, и обозреватели отме-
тили, что почти на всех официальных встречах Меркель выступает со 
скрещенными пальцами.

Рис. 3. Gleichberechtigung
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Следующая карикатура относится к теме «равноправие» и «во-
ждение в нетрезвом состоянии» [Cicero online]. Немецкие СМИ всег-
да подчеркивают, что права мужчин и женщин в Германии одинако-
вы. Также известно, что феминистические настроения достаточно 
сильны, недаром почти все профессии в немецком языке имеют как 
мужскую, так и женскую форму. Но карикатурист высмеивает пропа-
гандируемую позицию по вопросу равноправия. На карикатуре изо-
бражены две пары: на заднем плане мы видим мужчин, пьющих пиво. 
Перед ними сидят их жены, одна из них делится своим секретом:

Er faehrt hin und ich darf zurueckfahren. 
Он нас привозит, а мне разрешает вести машину обратно.

Таким образом, автор высмеивает, с одной стороны, патриархаль-
ные устои, где муж принимает решения в семье. Но с другой – и тот 
факт, что многие мужчины не доверяют свои женам вести их машину, 
так как существует стереотип, что женщины менее внимательны и во-
дят машину хуже. 

Итак, фельетон – это гибридный жанр, соответственно он имеет 
схожие характерные черты с другими жанрами, в то время уникаль-
ные особенности, присущие только фельетону, не дают ему потерять-
ся или раствориться в дискурсивном пространстве.
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Цикл: Восток и Запад: спор или диалог?

Статья посвящена выявлению и описанию ведущего японского флористиче-
ского архетипа культуры и литературы с древности до XIII в. Изучаются свойства 
этноса, коррелирующие с его качествами. Приводятся примеры его функциони-
рования в поэзии, прозе и смешанном жанре. Исследуется влияние архетипа на 
мировосприятие сквозь призму эстетики Моно-но аварэ. 
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MASTER FLORAL ARCHETYPE 
OF THE OLD JAPANESE LITERATURE: WISTERIA

(On “Man’yoshu” (V–VIII) and “Kokin Wakashū (or Kokinshū)” (VIII–X); 
Monogatari (IX–X); Zuihitsu (X–XIII))

East and West: Dispute or Dialogue?

The article is devoted to the identification and description of the leading Japanese 
floral archetype of culture and literature from ancient times to the XIII century. The 
properties of the ethnic group, correlating with its qualities, are studied. Examples of 
its operations in the poetry, prose and mixed genre are examined. The influence of 
the archetype on the perception of the world through the prism of aesthetic mono no 
aware is shown. 

Key words: Ancient and medieval Japan; floral pin archetype; floral symbol of 
Shinto; signs of the former matriarchy.
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Снова в книгу гляжу, 
Проницая задумчивым взором 
Дальний суетный мир – 
Чтенье книг старинных подобно 
Восхожденью в горние выси…

Камо Мабути (1697–1769)

Введение. Постановка проблемы: 
гипотеза о ведущем японском флористическом архетипе

Выстраивая флористическую концепцию Мужского и Женского на-
чал в литературе как части культуры, мы не раз замечали, что уже в пер-
вую, древнейшую культурную эпоху человечества1 (Р. Штайнер), воз-
никла тенденция флористической символизации двух полюсов мира, 
исшедших из первоначального единого «Цветка» мироздания [Смирнова 
2014]. С тех самых пор, наряду с антропологической, анималистической 
и тератологической диалогикой, в мировой художественной литературе 
легко прослеживается флористическая диалогика, проливающая свет на 
закономерности поэтики [Бондарев 2016]. Древнеиндийский Белый Ло-
тос и древнекитайская «Семицветная» Орхидея уступают место двоич-
ности Красного и Фиолетового цветов, получающих в разных культурах 
разные формы и наименования. Пион, красные Гортензия, Магнолия, 
Камелия (и Роза) Древнего Китая, Мак, Тюльпан (и Роза) средневековой 
Персии времен О. Хайяма, наконец, в Западной Европе окончательно 
уступают место Розе рыцарских романов XIII в. Мурасаки (Фиалка), 
Глициния (Фудзи), Ирис Древней Японии, Гиацинт (и  Фиалка) средне-
вековой Персии в Западной Европе окончательно уступают место фран-
цузской Фиалке цикла «о пари» [Смирнова 2012]. 

1 Со времени великой атлантической катастрофы мы различаем семь 
следующих одна за другой культурных эпох; первый – праиндийский пери-
од культуры, за ним следует праперсидский* [*То, что мы называем здесь 
как «праперсидский», не есть то, что в обыкновенной истории называется 
«персидским», но древняя, азиатская доисторическая (иранская) культура, 
которая развилась в той местности, где позднее простиралось персидское 
государство.]; третий – египетско-халдейский, четвертый – греко-латинский 
и пятый – наш собственный, который постепенно складывается со времени 
двенадцатого века и в котором мы живем. Конечно, в наше время уже го-
товятся первые события, которые поведут к шестому послеатлантическому 
периоду культуры. Ибо отдельные эпохи развития переплетаются между со-
бой. За шестой эпохой последует затем седьмая [Штайнер].
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Согласно гипотезе, флористический полюсный архетип в художе-
ственных культурах доминирует поочередно, причем практическое 
исследование поэтического и прозаического художественного мате-
риала не всегда подтверждает традиционное представление о типе 
культуры. Так, общепринятое представление о Японии как о «Стра-
не восходящего солнца» как, собственно, «Стране восточнее Китая», 
корректируется в представление о «Стране отраженного солнца». 
Действительно, солярный характер китайского типа культуры не про-
должается, а лишь отражается на культуре Японии, сформированной 
ведущим женским архетипом «Фиалки» (Мурасаки, Глицинии, Хаги, 
Ясенки, Ириса). Некоторые культурологические и литературоведче-
ские параметры позволяют противопоставить островную культуру 
континентальной. Различным оказался исторический «код эволюции»: 
история Китая приняла характер периодической смены династийно-
демографических циклов, каждый из которых включал в себя фазы 
восстановления, расцвета, кризиса и катастрофы. В Японии утвер-
дился «линейный вариант» средневековой эволюции и правопорядок, 
близкий по своей природе к западноевропейскому [Непомнин 2010, с. 
260]. Если древнекитайский принцип циклической «троичности», чет-
ко проявившийся, в частности, в структуре и поэтике народных песен 
Ши-Цзин [Смирнова 2016], также руководит некоторыми духовными, 
идейными и социальными процессами1, то Япония берет на воору-
жение уже средневековый нециклический принцип «двоичности»2. 
Иначе говоря, совершенно аморфная в отношении чета / нечета худо-
жественных образов, структура народных и авторских песен «Манъё-
сю» кристаллизуется в диалектической полярности «Кокинсю». При-
меры многочисленны:

1 Пример: разделение буддийских китайских монастырей на три типа, со-
гласно трем аспектам буддийской сангхи в период Южной Сун (1107–1279): 
1. монастыри, где главным образом практиковалась медитация (чань юань); 
2. монастыри, где в основном изучались доктрины (цзяо юань); 3. монастыри 
Винаи, где главным образом соблюдался строжайший распорядок и правила, 
зафиксированные в канонических сочинениях (лю юань) [цит. по: Лепехова 
2013, с. 130].

2 Пример: к началу периода Камакура (1185–1333) японские буддийские 
школы и монастыри подразделялись на два класса: эзотерические и экзоте-
рические [там же].
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Toshi no uchi ni 
haru wa ki nikeri 
hito to se o 
ko zo to yai han 
kotoshi to yai han

Год не минул еще, а весна уже наступила,
и не ведомо мне, как же звать теперь эту пору –
«старым годом» иль «новым годом»!..

Сложено в первый день весны, 
наступившей в старом году. Кокинсю. 

Первая песня Первого свитка «Весенних песен». 
Аривара-но Мотоката  

(конец IX – начало X вв.). Пер. А. Долина

Разве краски весны
могут где-то в пути задержаться?
Отчего же тогда
зацветают одни деревья,
а другие все еще медлят?..

В эту летнюю ночь
едва лишь стемнело, как снова
уж забрезжил рассвет –
знать бы, где в заоблачных далях
для луны приют уготован!..

Без названия. Кокинсю, 93
(Неизвестный автор)

Сложил на рассвете в ночь, 
когда особенно хороша была луна.

Кокинсю, 166. Киёхара-но Фукаябу 
  (конец IX – начало X вв.). 

Пер. А. Долина

Не касаясь особенностей исторических путей развития и обще-
ственно-политического устроения Китая и Японии, мы рассмотрим 
только те контрапункты, которые связаны с художественным флори-
стическим началом. Здесь будет рассмотрен период, в который войдут 
преимущественно две стадии японского Средневековья: Нара и Хэйан, 
т. е. с VIII по XII вв., и начало периода Камакура, часто обобщаемые 
в истории литературы как «Древность». Следует также иметь в виду, 
что первая стихотворная антология, созданная в VIII в. на японском 
языке, содержит песни с V в., что еще немного раздвигает рамки на-
шего исследования, хронологически сближая их с границами запад-
ноевропейского Средневековья. 
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Там, где в Китае проявляется преобладание начала Ян (яп. Ён) в раз-
ных сферах гуманитарного знания и фантазии: философии, мифологии, 
художественной литературе, особенно поэзии, Япония обнаруживает 
преобладание начала Инь (яп. Ин). Например, Китай разрабатывает 
этику, Япония – эстетику; в Китае литература трактуется философски, 
в Японии литература берет на себя роль философии (Като) [Цит. по: 
Горегляд 2001, с. 13]. Что касается музыки, Кэнко-Хоси приводит сло-
ва Гёсэн-хоин из Ёкава: «Китай – страна мелодии, там нет ритмичной 
музыки. Япония – страна четкого ритма, где нет мелодичной музыки» 
[Кэнко-Хоси 1998, с. 459]. Также если отдать себе отчет в том, что поэ-
зия – речь более организованная и упорядоченная фонетически и син-
тагматически, чем проза, то несомненно, в корреляции с прозой поэзия 
предстает началом мужским, а проза – более «текучим», бесформен-
ным, не разграниченным и не упорядоченным – женским. В случае 
с Японией тогда придется признать, что более сильным выступает «те-
кучее» начало в силу многих причин, обусловленных особенностями 
языка. Например, первое: отсутствие в поэзии рифмы; второе: дево-
люция многослоговых многострофных стихотворных произведений во 
все более короткие: сначала танка (пятистишия), затем хайку и хокку 
(трехстишия). Третье: формирование в прозаическом регистре литера-
туры так называемого женского потока. Кавабата Ясунари ассоциирует 
с регистрами повествования выигрышный стиль: «В прозе я оказывал 
предпочтение грациозному, женскому стилю, а в поэзии – мужествен-
ному, мужскому» [Ясунари Кавабата 1998, с. 545]. 

Наша задача найти и выделить ведущий флористический архетип, 
который заведует обликом культуры, настроением японской литерату-
ры и вытекающей из нее философии. Затем продемонстрировать его 
роль в поэзии, моногатари и дзуйхицу, вплоть до эпохи Хэйан.

Основная часть. Открытие флористического архетипа.
Примеры искомого цветка в «Манъёсю», «Кокинвакасю», 

«Исэ Моногатари» и дзуйхицу

Гипотеза состоит в том, что архетипическим флористическим об-
разом Японии среди благородных цветов предстает Глициния (Фуд-
зи), которая бывает окрашена в хроматической гамме цветка сирени 
Юго-Восточной Европы. Основания для этого выбора мы также при-
водим прежде всего из «Манъёсю». 



86

Выпуск 1 (768) / 2017 Литературоведение

Основание первое. Цветами Фудзи славилась столица Нара. В по-
эзии эпохи Нара глициния напоминала о столице, как об этом поется 
в одной из «Двух песен Отомо Ёцуна, помощника начальника погра-
ничных стражей», обращенная предположительно к поэту Табито – 
сосланному из столицы генерал-губернатору округа Дадзайфу на 
острове Кюсю:

Волной струящиеся вниз
Цветы сиреневые фудзи
Теперь повсюду расцвели, 
И о своей столице Нара, 
Наверно, друг, тоскуешь ты?

Манъёсю, 330

Основание второе. Те же цветы фудзи использовались для окра-
ски тканей, поскольку даже без специальных усилий оставляли на 
одежде лиловые следы:

Брови тонкие свои, Словно ветви гибких ив, Изгибая на лице,
Что пылает и горит, Будто персика цветы Алым цветом лепестков,
Улыбаясь и смеясь В свете солнечных лучей, Глядя утром на себя,
Девы юные берут В свои руки зеркала, Что кристальнее воды.
Хороша, как зеркала, Ты, гора Футагами! Над долиной, где густа
У деревьев тень листвы, Пролетая поутру В той тени, Поет, зовет
Милая кукушка нас, Утром пролетая там, Ночью с бледною луной
Плачет далеко в полях. И когда она летит В нежной зелени ветвей,
Задевая их крылом, Заставляет опадать Наземь лепестки цветов
Фудзи, что бегут волной По склоненным вниз ветвям... 
Сердцу дороги цветы, Оттого я ветви гну И, срывая их с ветвей, 
Прячу в рукава свои. Коль окрасят лепестки 
Рукава в лиловый цвет –

Пусть окрасят, все равно!

Манъёсю, 4192. 
Песня, воспевающая кукушку и цветы фудзи

Временем «небывалого культурного взлета» считают эпоху Хэй-
ан (в переводе: «мир», «спокойствие») (IX–XII вв.) [Горегляд 2001, 
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с. 80]. В развитии литературы это этап перехода от древней эпохи 
к средневековой, а в развитии общества – второй этап раннего Сред-
невековья. Столица в 784 г. переносится в Нагаока, а в 794 – в Хэйан. 
В начале IX в. фактическая власть в государстве переходит к роду 
Татибана, а с середины IX в. – к регентскому дому рода Фудзивара, 
Сэкканкэ. При сохранении в японском обществе многих матриар-
хальных традиций японские императоры этой эпохи удерживаются 
во власти авторитета старейшин рода Фудзивара. Активнее к госу-
дарственному строительству привлекается синтоизм, начинает те-
рять свои позиции в политической сфере буддизм [Древние цивили-
зации 1989, с. 286]. 

К началу этого периода относится изобретение и распростране-
ние собственного письма, повлекшее за собой расширение круга гра-
мотных людей. За первые же 100–150 лет было записано несколько 
сот рассказов, повестей, легенд и дневников, тысячи стихотворений 
на японском языке, стали популярны литературные игры и поэтиче-
ские состязания. Авторы в эту эпоху принадлежали главным образом 
к слою средней и низшей аристократии, производящей так называе-
мую литературу чиновников. Середину X в. принято считать «эпохой 
ута-моногатари», т. е. художественных произведений, состоящих из 
миниатюр, образованных одним или несколькими стихотворениями 
танка, перемежающимися с прозой [Горегляд 2001, с. 120]. Так, «Исэ 
Моногатари»  920 г. включает в себя в зависимости от спи-
ска от 125 до 143 таких миниатюр и до 209 танка в них. Прозаиче-
ские части миниатюр напоминают вступления к стихам, помогаю-
щие читателю сориентироваться в обстоятельствах, при которых они 
складывались. Такие вступления очень распространены в поэтиче-
ских антологиях Х в. О флористических основах создания образной 
системы «Исэ Моногатари» свидетельствует разнообразие растений, 
коррелирующих со смысловыми центрами миниатюр, либо становя-
щихся ими: Фиалка, Морская трава, Морская сосна, Лилия, Сосна, 
Вишня, Хризантема, Кувшинка, Клен, Трава Забвенья, Лиана, Вьюн, 
Померанец, Лавр, Бамбук, Камыш, Глициния. 

Миниатюра с Глициниями представляется самой простой, и ее 
стихотворение не нуждается ни в каких пояснениях, поэтому оно 
кажется более очаровательным европейцу, который любит однознач-
ность:
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Промок я насквозь, но всё ж, невзирая, нарвал я глициний! 
Подумал – не много весенних осталось уж дней…1 [5, с. 99]

Предыстория говорит о том, что глицинии были когда-то посаже-
ны в разрушенном ныне жилище и цвели очень красиво. А препод-
несены были даме в конце марта2. Так, лиловые глицинии становятся, 
вероятно, символом Весеннего Равноденствия3. Глициния (от греч. 
гликос – «сладкий»), или вистерия (Wisteria), – род высоких древо-
видных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые 
с крупными кистями душистых лиловых цветков. Многолетнее хо-
рошо развитое растение с поникающими ветвями-лианами длиной 
до 30 см, с 7–13 листочками, имеет высоту до 15–18 м. Это крупные 
деревянистые листопадные лианы. В Китае произрастает Wisteriasin-
ensis, в Японии – Wisteriafloribunda. Цветет весной в конце марта: 
образуются фиолетовые душистые цветки, собранные в нависшие 
кисти. В садоводческой культуре созданы формы глициний с белы-
ми, светло- и темно-фиолетовыми цветками. Широко используются 
в декоративном садоводстве по всему миру. Кавабата Ясунари ука-
зывает на женский характер цветка: «Глициния – цветок элегантный, 
женственный – в чисто японском духе. Расцветая, он свисает, слегка 
колышимый ветром, незаметный, неброский, нежный, то выглядывая, 

1 Эта песня перекликается со стихотворением из Кокинсю и, возможно, 
принадлежит тому же автору:

Под дождем я промок, но сорвал цветущую ветку, 
памятуя о том, что весна окончится скоро, что цветенье недолговечно… 

Без названия. Кокинсю, 133
(Аривара-но Нарихира)

2 В конце марта также начинается и цветение Сакуры, которое повсе-
местно отмечается праздником Ханами.

3 День весеннего равноденствия Shunbun no hi / Cюмбун но 
хи отмечается с 1878 г. празднуется с 18 по 25 марта. Семидневный период, 
включающий 3 дня до и 3 дня после, называют весенней равноденственной 
неделей, Haru no Higan (Весенний хиган). День весеннего равно-
денствия еще называют Higan no chunichi (Средний день неде-
ли Higan). В каждом храме проводятся специальные церемонии, имеющие 
буддийскую основу. Празднование связывается также с обрядами почитания 
предков. 20 или 21 марта состоится празднование в императорском дворце. 
К столу в семьях подают охаги и гомокудзуси.
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то прячась среди яркой зелени начала лета, воплощает очарование 
вещи»1. Глициниями, как и «Фиалками» Мурасаки, особенно знаме-
нито селение Касуга. Кланом Фудзивара в 768 г. был выстроен храм 
Касуга Тайся2. Глицинии храмового сада иллюстрируют смысл фами-
лии Фудзивара (яп. , Фудзивара си), которая означает букваль-
но «Поле глициний» [Востокова 2005, с. 173]. Они здесь выполня-
ют трижды символическую роль: тайного флористического символа 
японской культуры, священного цветка Равноденствия и символа пра-
вившего рода эпохи Хэйан. Достопримечательностью Касуга Тайся 
также являются три тысячи каменных фонарей, зажигаемых все вме-
сте дважды в год, на Сэцубун и Обон.

На рубеже IX и X вв. идет процесс культурного самоопределе-
ния японцев по отношению к странам континента. В кругах средней 
придворной аристократии формируется специфическая литературная 
группа женщин, члены которой по образованию и роду службы мень-
ше других были связаны с иноземной культурой. В Японии появляет-
ся «литература женского потока». Более столетия – с середины X в. 
до конца XI в. самый крупный вклад в развитие литературы сделали 
женщины. Они принадлежали к сравнительно узкому социальному 
кругу, ими созданы наиболее выдающиеся произведения. 

«Записки у изголовья» Сей Сёнагон  в японской 
литературе открыли новый жанр, впоследствии получивший назва-
ние дзуйхицу «вслед за кистью». Говорят, что Сей Сёнагон подняла 
лирическую прозу на высоты поэзии [Сэй Сёнагон 1975, с. 17]. Сэй 
Сёнагон родилась в числе пяти детей поэта и критика Киёвара-но Мо-
тосукэ (908–990) примерно в 964–966 гг. Между 993 и 1001 гг. Сэй 
Сёнагон служила в свите императрицы Садако, молодой супруги 
императора Итидзё и дочери Фудзивара-но Мититака, где прослыла 
образованной, наблюдательной и остроумной. В январе 1001 г. свиту 
покойной императрицы распустили. На склоне лет Сэй Сёнагон по-
стриглась в буддийские монахини, старость провела в одиночестве, 
оставив после себя около 50 стихотворений и прозаические «Запи-
ски у изголовья». Переводчица «Записок» Вера Маркова замечает, что 
особенно часто в «Записках» повторяется слово окаси (прекрасный). 

1 «Я вижу в этом цветке символ хэйанской культуры» [Ясунари Кавабата 
1998, с. 518].

2 Храмовый праздник отмечается 13 марта.
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Японский фиолет еще не так мрачен, как современный. Это, ско-
рее, тон между красным и синим, ближе к мадженте или пурпуру. 
Он воспринимается то как красный, то как розовый, то как лиловый. 
В отличие от подлинного красного, который называется алым, он ча-
сто именуется пурпурным. Пурпур возникает в первом же, так назы-
ваемом программном для эстетики Японии, дане Сэй-Сёнагон «Вес-
ною – рассвет». Здесь он окрашивает начало дня, облака на восходе 
солнца весной. Значит – в сезон Новолетья: 

Весною – рассвет. 
Все белее края гор, вот они слегка озарились светом. 
Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются 
по небу1 («Весною – рассвет»)

После весеннего рассвета, объявляющего Новый год2, и пер-
вых побегов травы, следующей природной вехой в жизни японца 

1 Продолжение цитаты:

Летом – ночь. Слов нет, она прекрасна в лунную пору, но и безлун-
ный мрак радует глаза, когда друг мимо друга носятся бесчисленные 
светлячки. Если один-два светляка тускло мерцают в темноте, все равно 
это восхитительно. Даже во время дождя – необыкновенно красиво.

Осенью – сумерки. Закатное солнце, бросая яркие лучи, близится 
к зубцам гор. Вороны, по три, по четыре, по две, спешат к своим гнез-
дам, – какое грустное очарование! Но еще грустнее на душе, когда по 
небу вереницей тянутся дикие гуси, совсем маленькие с виду. Солнце 
зайдет, и всё полно невыразимой печали: шум ветра, звон цикад...

Зимою – раннее утро. Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен, 
белый-белый иней тоже, но чудесно и морозное утро без снега. Торо-
пливо зажигают огонь, вносят пылающие угли, – так и чувствуешь зиму! 
К полудню холод отпускает, и огонь в круглой жаровне гаснет под слоем 
пепла, вот что плохо! 
2 В Японии каждый месяц, кроме своего порядкового номера, имел еще 

несколько названий. Как правило, эти названия соответствовали природно-
му или земледельческому циклу или обрядам и обычаям данного месяца: 
1-й месяц – сёгацу дзюнигацу муцуки – дружелюбный месяц; сингёку-но 
тосн – год новой яшмы; сигацу – новый месяц, сорёгацу – месяц первой 
зелени. Кроме названий, указанных выше, для первого месяца имелось 
еще много других, в большинство из них входило слово весна. Например, 
риссюн – начало весны, сингацу – новый месяц, мосюн – первый весенний 
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предстает время цветения. В следующем дане одежды знатного гостя 
тоже пурпурные. 

В третий день третьей луны солнце светло и спокойно сияет в ясном 
небе. Начинают раскрываться цветы на персиковых деревьях. Ивы в эту 
пору невыразимо хороши. Почки на них словно тугие коконы шелкопря-
да. Но распустятся листья – и конец очарованию. До чего же прекрасна 
длинная ветка цветущей вишни в большой вазе. А возле этой цветущей 
ветки сидит, беседуя с дамами, знатный гость, быть может, старший брат 
самой императрицы, в кафтане «цвета вишни» поверх других многоцвет-
ных одежд... Чудесная картина! («В третий день третьей Луны...»)

Старший брат императрицы фигурирует в кафтане цвета вишни, 
из-под которого выбиваются белые одежды и поверх которого надеты 
алые. Среди модных оттенков женского платья также упоминаются 
цвета «японской» гаммы: 

Позади плетеной шторы, небрежно спустив с плеч китайские накид-
ки, сидели придворные дамы в платьях «цвета вишни», «лиловой глици-
нии», желтой керрии и других модных оттенков («В северо-восточном 
углу дворца Сэйрёдэн»)

«Засохшие листья мальвы»1, а также «между страницами книги 
когда-то заложенные туда лоскутки сиреневого или пурпурного шел-
ка» попадают в дан «То, что дорого как воспоминание». Зато алый 
цвет «Зимняя одежда цвета алой сливы в пору третьей или четвертой 
луны» попал в дан, озаглавленный «То, что наводит уныние». 

Книга «пестрит» мужскими «лиловыми кафтанами» [Сэй Сё-
нагон 1975, с. 57, 144]2, «кафтанами цвета вишни» [там же, с. 286], 
«цвета спелого винограда» [там же, с. 299], «лиловыми шаровара-
ми» [там же, с. 54, 61, 92, 299], «пурпурными одеждами» [там же, с. 
286, 299, 312], «пурпурными шароварами» [там же, с. 204, 239, 267, 
295], женскими платьями «густо фиолетового цвета» [там же, с. 59] 
«пурпурно-лилового шелка» [там же, с. 72], «темно-лилового цве-
та» [там же, с. 231], «густо-лилового шелка» [там же, с. 235], светло-

месяц, сёхару гацу – месяц начала весны, синсюн – новая весна. Обычай на-
зывать Новый год синсюн сохранился и по сей День. Все же остальные на-
звания – в прошлом [Маркарьян, Молодякова 1990].

1 Мальва напоминает о празднике Камо [Сэй Сёнагон 1975, с. 340]
2 Здесь и далее страница в скобках отсылает к источнику [Сэй Сёнагон 

1975].
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лиловых тонов [там же, с. 61, 70], «цвета вишни» [там же, с. 144], а 
также бледно-лиловый [там же, с. 144, 187, 236] и пятнисто-лиловый 
[там же, с. 123] цвета, ибо эти тона были при дворе в эпоху Хэйан 
весьма популярны. Алый в контрасте с ним часто надевали в качестве 
нижней одежды либо сверху [там же, с. 143, 144]. Встречается и си-
ний, хотя появляется «робко» [там же, с. 161, 236, 286, 297, 299].

Нижние одежды действительно были яркими [там же, с. 268, 297]: 
Бросались в глаза щеголеватые нижние одежды, алые или, уж на ху-

дой конец, ослепительно-желтые, как горная роза – керрия» («Однажды 
утром, когда на землю лег высокими холмами снег…»)

Порой были яркими и накидки: китайская накидка «алые лепест-
ки сливы» [Сэй Сёнагон 1975, с. 286, 312] и просто «алая» [там же, 
с. 297]. Но это редкий случай. В основном, верхняя одежда была при-
глушенного цвета, например китайские накидки «молодые побеги» 
или «зеленеющая ива» [там же]. В одежду откровенно красного цвета 
облачен лишь епископ, юный сын канцлера [там же, с. 299].

Записи в немногословном дневнике Мурасаки Сикибу красноречи-
во свидетельствуют о том, что по сочетанию цветов и крою одежды 
судили при дворе о вкусе. Накидки и одежда архетипических японских 
тонов описываются с особым любованием: «пурпурные платья», «мно-
гослойные одежды цвета “хаги” и “лиловый сад”», «верхние накидки 
темно-синего шелка» и «бледно-лиловые накидки», «лиловые и шаф-
рановые нижние одеяния на голубой подкладке», «пять слоев нижних 
одежд нежно-лилового цвета», «пятислойные обшлага одного и того 
же лилового цвета», «верхняя накидка из алых и лиловых шелковых 
нитей», «алое нижнее одеяние на лиловой подкладке», «светло-лиловое 
на белой», «верхняя накидка, окрашенная в светло-лиловый цвет и вы-
шитая листьями дуба»… В этих описаниях чаще всего сочетаются «ли-
ловое» и «алое», чередуясь в положении «верхнее» и «нижнее». 

«Роза» с ее теплыми тонами в Японии иногда скрывается «внутрь». 
Природа человеческая словно «выворачивается» относительно источ-
ной (китайской) культуры, и «сверху», «снаружи», оказывается жен-
ское качество. 

Вернемся к «Запискам у изголовья». В дане «Цветы на ветках де-
ревьев» мы встречаем следующие «флористические» рассуждения, 
где «лиловый» продолжает ряд «красных» тонов, что свидетельствует 
в пользу нашей гипотезы теплого оттенка японского «фиолета».
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Прекраснее всего весенний цвет красных оттенков: от бледно-
розового до густо-алого. У сакуры крупные лепестки, на тонких ветках 
темно-зеленые листья. Ветки цветущей глицинии низко-низко падают 
лиловыми гроздьями чудесной красоты. 

В дане «То, что великолепно», среди прочего на третьем месте в 
четвертой строке говорится: 

Цветы глицинии чудесной окраски, ниспадающие длинными гроз-
дьями с веток сосны.

В седьмой строке с конца говорится:
Светло-пурпурные ткани цвета виноградной грозди.

А затем: 
Все пурпурное великолепно, будь то цветы, нити шелка или бумага.

«Пурпур» действительно появляется в сочетании с бумагой [Сэй 
Сёнагон 1975, с. 63], с занавесями в экипаже [Сэй Сёнагон 1975, с. 82, 
295], со шнурами из кожи [там же, с. 214], с лепестками самодельного 
лотоса [там же, с. 261]…

А вот еще одна положительная эмоция: 
Письмо, завернутое в лиловую бумагу, привязано к ветке глицинии, 

с которой свисают длинные гроздья цветов («То, что пленяет утончен-
ной прелестью»).

Отдельные маленькие даны посвящены и «небесным телам»: солн-
цу, луне, звездам, облакам. Облака снова окрашиваются пурпуром: 

Я люблю белые облака, и пурпурные, и черные... 
И дождевые тучи тоже, когда они летят по ветру.
Люблю смотреть, как на рассвете темные облака понемногу тают 
и становятся все светлее. <…>
До чего красиво, когда тонкое сквозистое облако проплывает 
мимо ослепительно сияющей луны!

«Облака»

В «Записках» Сэй Сёнагон присутствует также главный буддий-
ский цветок – Лотос. Когда девушка однажды удалилась в храм Бодхи1, 

1 Согласно индийской легенде, Будда Гаутама, сидя под деревом Бодхи, 
постиг высшую мудрость, открывающую путь к спасению.
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из одного дружеского ей дома пришел посланный с просьбой «Верни-
тесь скорее, без вас тоскливо». В ответ она пишет «флористическую» 
танку: 

Напрасен ваш призыв! / Могу ли я покинуть лотос, / Обрызганный 
росой? / Могу ли возвратиться снова / В мир дольней суеты?

«Когда я удалилась от мира в храм Бодхи»

Однако и лотос представлен в описании «флористической» буд-
дийской службы в теплых розово-красных тонах.

В красные чаши рукотворных лотосов положили свитки Полного 
свода речений Будды, по одному свитку в каждый цветок. А затем цве-
ты эти понесли священники, знатные вельможи, сановники двора, при-
дворные разных рангов, кончая шестым, всех не перечислить. Велико-
лепное шествие! 

Затем появился главный священник, надзирающий за порядком 
службы. Чин по чину последовали приношения цветов Будде, воскуре-
ние ароматов, пляски под музыку <…>

«Его светлость канцлер повелел» 

Наши исследуемые цвета проигрывают при свете огня, о чем мы 
узнаем из соответствующего дана:

Пурпурная парча. Цветы глициний. И вообще все вещи пурпурно-
лиловых оттенков… («То, что проигрывает при свете огня»).

Здесь, таким образом, мы видим борьбу солнца и луны, алого 
и фиолетового. Если Глициния окрашивает природу в лиловые тона 
весной, то осенью – эту роль исполняет кустарник хаги.

На другой день после того, как бушевал осенний вихрь, «про-
чесывающий травы на полях», повсюду видишь грустные карти-
ны. В саду повалены в беспорядке решетчатые и плетеные огра-
ды. А что сделалось с посаженной там рощицей! Сердцу больно. 
Упали большие деревья, поломаны и разбросаны ветки, но са-
мая горестная неожиданность: они примяли под собой цветы хаги1

1 Хаги (Lespedeza bicolor) леспедеца двухцветная – род кустарника. 
Розовато-лиловые цветы на его длинных гибких ветках распускаются осе-
нью. Один из семи осенних цветов – образ осени. Цветет мелкими цветами 
красноватого и лилового цвета. Цветы хаги особенно часто употреблялись 
для окрашивания материи.
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и оминаэси1 <…> Служанки, юные прислужницы собирали в саду рас-
тения, вырванные с корнем, и старались выпрямить и подвязать цветы, 
прибитые к земле. «На другой день после того, как бушевал осенний 
вихрь…» [Сэй Сёнагон 1975, с. 235].

Хаги также упоминается в дане «Цветы» как любимые оленями.
Гибкие ветви кустарника хаги осыпаны ярким цветом. Отяжеленные 

росой, они тихо зыблются и клонятся к земле. Говорят, что олень осо-
бенно любит кусты хаги и осенью со стоном бродит возле них. Мысль об 
этом волнует мне сердце («Цветы»).

В дневнике Мурасаки Сикибу искусственные цветы Глицинии 
упоминаются в качестве украшения мужской прически.

Преемником придворной дамы Сэй Сёнагон в жанре полухудо-
жественных дневниковых записей «дзуйхицу» явился мужчина буд-
дийский отшельник Тёмэй  (1154–1216) из рода синтоистского 
храма Камо2, чьи «Записки из кельи» относятся уже к пе-
риоду Камакура (1185–1333), поэтому в данной статье относительно 
колыбельного периода флористики (Нара и Хэйан) рассматриваются 
уже как перспектива. Отшельническая автобиография К. Тёмэя напо-
минает европейскому читателю жизнь Робинзона Крузо на необитае-
мом острове. Кроме созерцания, чтения, молитвы, надо обеспечивать 
себя всем необходимым. Но бывает и отдых: 

Когда молитва на ум нейдет иль из чтения книг священных ничего 
не получается, я отдыхаю, пребывая в полном бездействии [Исэ Моно-
гатари 1979, с. 223].

Порой Тёмэй ходит на богомолье в храм Ивама или на могилу Са-
румару. На обратном пути он не может не заметить «бесполезной» 

1 Патриния (Patrinia) – род растений из семейства Жимолостные 
(Caprifoliaceae), ранее вместе с некоторыми другими родами выделявшийся 
в семейство Валериановые (Valerianaceae), желтого или белого цвета. 

2 Родившись в царствование императора Коноэ, принадлежал он пред-
положительно к достаточно знатному роду. Отец его был наследственным 
священнослужителем синтоистского святилища Камо, а бабка по отцовской 
линии – фрейлиной императрицы. Будучи воспитанником бабки, с юных лет 
стал вхож в круг придворных. В возрасте тридцати лет он пытается получить 
должность настоятеля храма. Неожиданно получив отказ, принимает реше-
ние удалиться из мира. 
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красоты так называемых бесполезных трав, которые собирает не за-
тем, чтобы ими питаться и лечиться: 

Обратною дорогой, смотря по времени года,– иль любуюсь вишней, 
иль ищу взором красный клен, иль срываю папоротник, иль подбираю 
плоды с дерев… и все это – то возлагаю на алтарь Будды, то оставляю 
в домике как память [там же, с. 225].

В первой части первого раздела автор, размышляя о смысле бы-
стротечной человеческой жизни, задается вопросами: 

Не ведаем мы: люди, что нарождаются, что умирают…, откуда при-
ходят они и куда они уходят? И не ведаем мы: временный этот приют – 
ради кого он сердце заботит, чем радует глаз?

Для обозначения быстротечности всех жизненных состояний 
Тёмэй употребляет традиционную для Дальнего Востока метафору 
«капли росы», вызывающую ассоциацию с быстрым испарением: 

И сам хозяин, и его жилище – оба уходят они, соперничая друг с дру-
гом в непрочности своего бытия. Зрелище это – что роса на вьюнках. То 
роса опадет, а цветок остается: однако хоть и останется он, но на утрен-
нем солнце засохнет. То – цветок увядает, а роса еще не исчезла: однако 
хоть не исчезла она, вечера ей не дождаться1 [там же, с. 208].

В главе о землетрясении 1185 г. автор размышляет о действии сти-
хий на судьбы: 

Средь четырех стихий – вода, огонь и ветер причиняют бедствия по-
стоянно, земля же как будто особых бед не делает [там же, с. 218].

И тут же оговорка:
Правда, в древности, в годы Сайко (854–856) было большое земле-

трясение: в храме Тодайдзи2 даже упала голова со статуи Будды <…> но 
все же это никак не может сравниться с тем, что произошло на этот раз… 
[там же]

Словом, монах утверждает, что у человека нет оснований отно-
ситься к природе дружелюбно, поскольку над хрупкой человеческой 
жизнью всегда висит угроза природных катаклизмов. Нет оснований? 

1 Пунктуация наша. – И. С.
2 Храм Тодайдзи в Нара, построенный в 749–751 гг., обитель японского 

буддизма. В нем находится восемнадцатиметровая статуя сидящего Будды 
Света: Будды Вайрочана.
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Но откуда же мы, люди, берем свою пищу, одежду, стройматериалы? 
Начнем с малого: 

Платье – из глициний, плащ – из пеньки: добуду их – и покрываю 
свое тело, цветы же осоки с равнин, плоды деревьев с гор, – их хватает, 
чтоб поддержать жизнь. И – этого довольно [Сэй Сёнагон 1975, с. 228]. 

Во втором разделе автор описывает хижины, в которые он удалил-
ся после 30 лет, чтобы вести отшельническую жизнь. Первая хижина 
еще была похожа на человеческой жилище [там же, с. 220]. После 49 
лет условия своей жизни он делает еще более суровыми [там же, с. 
221]. Дом 60-летнего отшельника описывает развернутая «раститель-
ная» метафора: 

И вот теперь уже шестидесятилетняя роса, готовая вот-вот уже ис-
чезнуть, вновь устроила себе приют на кончике листка [там же].

Один из приютов монаха напоминает скорее нору или конуру: 
Площадью едва в квадратную будет сажень, вышиной же футов 

в семь, не больше <…>. Из земли воздвиг я стены, покрыл простою 
кровлей, на местах пазов прикрепил металлические скрепы [там же].

Вспоминая наставление Будды «не прикрепляться к вещам», Камо-
но Тёмэй сокрушается о парадоксальных земных привязанностях: 

Значит и то, что я теперь люблю вот эту хижину из трав, уже есть 
грех. Значит то, что я привержен так к уединению, – уже преграда на 
пути… [там же, с. 229]

Наконец, последний его приют – уже вовсе не дом, хотя и включа-
ет в себя целый комплекс приспособлений, материалом для которых 
служат растения [там же, c. 222]1. Что же открывается взору отшель-
ника с высот? 

1 «Теперь, сокрыв стопы свои в глуши гор Хинояма, на южной стороне 
жилища я построил легкий навес от солнца и настлал там настилку из бам-
бука, на западе которой устроил полку для воды священной. В хижине самой 
у западной стены установил изображение Амида, и когда наблюдал на нем 
лучи кланящегося солнца, мне представлялось, что это свет с его чела. На 
половинках той занавески, что была перед ним, я прикрепил изображение 
Фугэн и рядом с ним Фудо. Над северной перегородкой устроил маленькую 
полку и поставил там три или четыре шкатулочки плетеных из черной кожи; 
вложил туда собрание стихов, музыкальных пьес, сборник Одзёёсю, а подле 
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Весной – глядишь на волны глициний… Словно лиловые облака они 
заполняют собой весь запад…

Весенней красотой природа увенчивает многотрудное отшельни-
чество старика, а весеннюю красоту – лиловыми «волнами» цвету-
щих Глициний. 

Заключение

1. Цветы – выразители чувства. Актуализация ведущего 
флористического архетипа в литературе и социальности

Итак, ведущий искомый флористический образ японской культу-
ры и литературы, вне всякого сомнения, по характеру, совокупности 
оттенков цвета и по его функционированию в древнейших текстах по-
эзии, моногатари и дзуйхицу, имеет символику Женского начала мира 
и несет в себе соответствующую энергетику. Безусловно, он оказался 
под управлением Луны или «Женского Солнца», персонифицирован-
ного богиней Аматэрасу, что выдает матриархальный уклад древней 
и раннесредневековой Японии. 

Поэт XX в. Такахама Кёси свидетельствует: «На поверхности 
(стихов) – не чувства, а цветы… Чувства скрыты в глубине, и просту-
пают на поверхности влагой, звуками, мелодией». В самом деле: мы 
ничего не узнаем из японских ранних танка или более поздних хайку 
не только о чувствах, которые «зашифрованы» в языке цветов, но и 
о цветах, призванных вызывать ту или иную эмоцию либо отвечать 
на нее. Если с этой точки зрения взглянуть на три ипостаси ведуще-
го флористического архетипа, то психология взаимодействия между 
автором, цветком и читателем раскроется как «взаимная симпатия», 
минуя характеристики «говорящего» и «слушающего». Сердце поэта 
и прохожего путника, радующееся при виде «серебряных» лунных 
цветов ириса, фиалки и глицинии, сияющих отраженным светом, пе-
чалится об эфемерности розы, как бы испытывая жажду в прямых 

поставил по инструменту – кото и бива (оригото и цигибива). У восточной 
стороны настлал подстилку из стеблей папоротника, расстелил рогожу из со-
ломы, и – вот оно, мое ночное ложе. В восточной же стене проделал я окно, 
тут же рядом поставил столик для письма. У изголовья стояла жаровня для 
углей. Ее я приспособил для топки хворостом. Заняв местечко к северу от 
хижины, его обнес редким низеньким плетнем, и – вот он, садик мой. Здесь я 
садил различные лекарственные травы» [Исэ Моногатари 1979].
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солнечных лучах, и плачет о ее скором увядании. Фиалка, Глициния, 
Ирис – чаще изображаются в стадии расцвета, Роза – в страдании ухо-
да, излома либо опадания лепестков. 

Есть только три исключения в «Кокинвакасю». Да и то цветение 
розы переносится либо в воспоминание, вызывая грусть или даже 
досаду: 

Верно, там, у реки,
на дальнем мысу Татибана,
в первозданной красе
распустились и благоухают
ямабуки – дикие розы…

Не насытиться мне
их красою и благоуханьем!
Под весенним дождем
веет грустью воспоминаний
аромат цветов ямабуки…

Без названия. Кокинсю, 121. 
Неизвестный автор

Без названия. Кокинсю, 122. 
Неизвестный автор

Ямабуки цветы!
Для чего распускаетесь втуне? –
Нынче ночью, увы,
все равно не придет любоваться
тот, кто вас посадил близ дома…

Без названия. Кокинсю, 123 
Неизвестный автор

В этом выражается своего рода и преклонение перед Весной, пе-
ред ее Началом. Ведь желтое и красное (в гамме до темно-багрового) 
ассоциируется в сознании японцев с вечером и осенью, а голубое 
и лиловое (в гамме до темно-фиолетового) – с утром и весной. Если 
из самых известных авторов японской поэзии выбрать тех, кто ра-
ботает с ведущим архетипом и сравнить преобладающее отношение 
к фиалке, глицинии, ирису, с одной стороны, и розе – с другой, то по-
лучаем устойчивую параллель на протяжении многих веков, с VII по 
XVII вв.! Тот факт, что динамика нами рассматривается относительно 
точки зрения корифея XVII в. Мацуо Басё, не удивляет, если вспом-
нить замечание японоведа В. Сановича: «В творчестве Басё японская 
поэзия впервые после “Манъёсю” сделалась поэзией всей страны» 
[Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии 1977, 
с. 597]. Также уместно здесь будет привести суждение Т. Мозговой 
о «вневременности» японского классического искусства, где сложно 
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бывает «определить, к какому веку относится та или иная танка – 
к VII или XVII» [Мозговая 2012, с. 154].

Я розу дивную 
Увидел нынче утром.
Подумал с грустью: 
Как, наверное, она 
Недолговечна!1

О, розы желтые
На берегу Ёсино!
От осеннего ветра
Даже тени ваши
В воде уж поблекли!

Ки-но Цураюки 
(ок. 866–945 или 946)

Отикоти Мицунэ 
(упоминается в 900–920 гг.)

Хор лягушек утих,
Облетели давно ямабуки3,
Те, что в Идэ цвели, –
О, зачем не пришел я раньше,
Чтоб застать цветенье в разгаре!..

Расцветают цветы,
Чтобы вскоре поблекнуть, увянуть, –
Над свисающим мхом
Лепестки от розы прохладной
По ночам меняют окраску…

Без названия. Кокинсю, 125. 
Неизвестный автор

Свисающий мох. Кокинсю, 450. 
Такамуко-но Тосихару 

(упоминается в 890–930 гг.)

В горькой обиде
На того, кто их посадил
Над стремниной потока,
Сломленные волной,
Падают горные розы.

О моё сердце,
Что делать нам остается?
Горные розы
Уже, увядая, поблёкли,
И подымается буря.

Сато Норикиё  (1118–1190) 
известен под монашеским именем 

Сайгё «Идущий к Западу»4

Смотрю, как ветер треплет 
горные розы. Минамото-но 

Санэтомо  (1192–1219 гг.)

1 «Нынче утром в саду впервые увидел я розу, этот дивный цветок, чью 
окраску назвать пристало воплощеньем непостоянства»… (Ки-но Цураюки. 
Пер. А. Долина).

2 «Ветер с гор налетел – в водах Ёсино разом поблекло отраженье цветов, 
наклонившихся над потоком, желтых диких роз – ямабуки»… (Кокинсю, 124. 
Слагаю при виде цветущих роз – ямабуки у реки Ёсино. Ки-но Цураюки. Пер. 
А. Долина).

3 Ямабуки – дикие розы желтого цвета (Kerria japonica).
4 На Западе, согласно буддийской мифологии, находилась Дзёдо – Чистая 

Земля, буддийский рай.
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Эпоха Эдо вторит жалости и жалобе, пусть даже одним лишь толь-
ко способом изображения розы:

С шелестом облетели
Горных роз лепестки…
Дальний шум водопада.

Мацуо Басё  
(1644–1694)

Критику растений за «пустоту» цветения японский народный 
фольклор также относит к Розе: «Ямабуки цветет, но плодов не дает» 
[Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 45].

Глициния в подавляющем большинстве случаев изображается 
поэтами в расцвете сил. Знаковые цветы Глицинии в древнеяпонской 
поэзии становятся особенным символом памятного события.

Меня ты любила – 
На память об этом
Цветы нежные фудзи, что льются волною,
Ты тогда посадила у нашего дома,
А теперь – полюбуйся их полным расцветом!

«Манъёсю», первая половина VIII в. 
Ямабэ-но Акахито   или  

Диалог из «Гэндзи Моногатари» вторит этой идее:

– Не смог я пройти
Мимо волн цветущих глициний
Не потому ли,
Что сосна у твоих ворот
Напомнила: здесь меня ждут...

– Тщетно сосна
Все эти долгие годы
Ждала у ворот,
Лишь цветы своей пышной красою
Сумели тебя привлечь...

Мурасаки Сикибу 
(978 год?–1014 год?)

  Повесть о Гэндзи

Глициния вызывает такое чувство, что созерцающему хочется на-
веки сохранить свой восторг, который он проецирует на каждую вес-
ну, на ближайший и все последующие годы:
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В дом милой ухожу...
Цветами нежных фудзи,
Что в роще Икури теперь цветут,
И будущей весной мы будем 
любоваться,
Восторженно смотря на них.

Когда расцвет наступит 
 нежных фудзи,
С ветвей бегущих легкою волной,
Мы будем восхищаться их красой,
Как нынче, каждый год,
Край бухты огибая...

Манъёсю, 3952
Старинная песня, 

сложенная Охара Такаясу 
(передал, исполнив ее, монах Гэнсё1, 746 г.)

Манъёсю, 4188. Каэси-ута

«Кокинсю», разрабатывая древний мотив, в фокус внимания уже 
также берет наблюдателя и воспевает не Глицинию, а ее поклонников:

Вы, глициний цветы,
обвейте лозой, привлеките
тех, кто улицезрел
только что божественный облик,
ветви им пожертвуйте щедро!..

Перед домом моим
вздымаются гроздья глициний,
словно волны в прилив, –
и теперь, волною подхвачен,
он уйдет, чтобы вновь 
вернуться…

Увидев, как женщины, 
возвращавшиеся из Сига с богомолья, 

по дороге зашли в храм Кадзан 
полюбоваться цветущей глицинией, 

посвятил им песню. Кокинсю, 119.
Хэндзё  (816–890)

Cлагаю песню, заметив человека, 
что остановился полюбоваться 

глицинией возле моего дома. 
Кокинсю, 120. 

Отикоти-но Мицунэ  
(годы жизни условно как ок. 859–925)

Вослед похвале Глицинии льется многовековое неумолкающее эхо:

Едва-едва я добрел,
Измученный, до ночлега…
И вдруг – глициний цветы!

Так далеко
Вроде бы эти глицинии,
Но цвет, аромат…

Мацуо Басё  
(1644–1694)

Ёса Бусон  
(1716–1783)

1 О нем ничего не известно.
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Объясняется властью архетипа и то, что с образом Глицинии в по-
эзии соседствует воспоминание о далеком ушедшем друге1. «Кокин-
сю» добавляет в парадигму значений Глицинии в «Манъёсю» мотив 
цвета одежды, посвященной дорогому воспоминанию:

В тайне чувства храним –
а что, коль один из влюбленных
вдруг умрет от любви?
Как носить тогда перед всеми
в цвет глициний крашеный траур?..

Если б в муках любви
ушла ты из бренного мира –
безутешен, в слезах,
я бы [глициниевые] одежды надевал,
должно быть, ночами…

Послание к Татибана-но 
Киёки от дамы, с которой он тайно 

встречался. Кокинсю, 654

Ответ. Кокинсю, 655. 
Татибана-но Киёки (ум. в 899 г.)

До реставрации Мэйдзи (1868) фамилии были лишь у знатных ро-
дов самураев. С приходом к власти императора Муцухито всем без 
исключения японцам было предписано получить фамилии, которые 
они могли выбрать по своему желанию. Многие японцы стали ис-
пользовать в своих фамилиях первый кандзи названия рода –  (Гли-
циния) в знак почитания рода Фудзивара. А поскольку в этом роду 
много прославленных поэтов, все они по фамилии связывают себя 
с символикой и свойствами архетипического цветка культуры2. Одна 
из самых распространенных японских фамилий – Сато ( )  также со-

1 «Право, досадно! Платье цвета глициний надела, Скорбя о тебе. Но 
оно от слез моих горьких Того и гляди истлеет…» Идзуми-сикибу , 
(род. ок. 976). «Узнала, что один принц, опередив меня, покинул этот мир…» 
(Речь идет о принце Ацумити. – И. С.) Комм. пер. А. Долина («Кокинсю»): 
«Глициниевое» платье – темно-лиловое платье, которое надевали для тайных 
свиданий и в знак траура.

2 Среди представителей рода Фудзивара немало известных поэтов, напри-
мер : Фудзивара Хироцугу (? –740); аристократ, министр, регент Фудзивара-
но Тадахира (880–949); аристократ Фудзивара-но Ацутада (906–943) ; ари-
стократ Фудзивара-но Асатада (910–966); основоположник учения югэн 
Фудзивара Тосинари (1114–1204); буддийский монах Сайгё (1118–1190) из 
рода Сато, происходившего из северной ветви рода Фудзивара; сын Фудзи-
вары Тосинари Фудзивара-но Тэйка (1162–1241), известный также как Со-
ветник Садаиэ или Фудзивара Садаиэ; сын Фудзивары Садаиэ Фудзивара 
Тамэиэ и другие [Фудзивара].
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держит этот иероглиф [Нечаева 1994]. Таким образом исподволь про-
является влияние ведущего флористического архетипа японской куль-
туры и литературы на социальность, в ипостаси Глицинии: Цветка 
Равноденствия.

Поставленная задача выполнена: найден ведущий флористиче-
ский архетип, заведующий обликом культуры, настроением японской 
литературы и вытекающей из нее философии. Продемонстрирована 
его роль в поэзии, моногатари и дзуйхицу, вплоть до эпохи Хэйан. 
Прослежены исторические и мифологические связи, на перекрестке 
которых формируется характер нации под ведущей «флористиче-
ской» звездой.

2. Лирическое примечание 

Зеркальное отражение китайского флористического мотива заглу-
шения горькой травой полыни сладкого солнечного цветка Орхидеи, 
прослеженного нами на протяжении истории китайской поэзии («Фло-
ристическая пара лирики древнего Китая»), мы находим в японской 
«Манъёсю» на примере лунной Глицинии «в паре» с плющом:

Где глициния цветет, Там же, с ней переплетясь, 
растет Плющ вонючий, Нет ему конца…1

Манъёсю, 3855. 
Первая из «Двух песен о разном, сложенных принцем Такамия»

О принце Такамия истории ничего не известно. В антологии все-
го только две его песни. Хотя песню о глицинии и плюще считают 
сатирой на верноподданнические чувства (комментарий А. Е. Глу-
скиной), однако соседство противоборствующих растений, благо-
родного и сорного, напоминает нам диалектику китайской пары 
«Орхидея и Полынь». А перемещение центра внимания с солярного 
символа на лунный – еще раз свидетельствует в пользу доказывае-
мой гипотезы. 

Несмотря на плющ, Глициния побеждает в битве. О ней поэты 
говорят: «сверкает», «озаряет пламенем воду», «озаряет блеском даже 
дно озера»!

1 Окончание цитаты: «Как и нашей службе для дворца».
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Пришли мы, думая, 
что ненадолго,
Но, вдруг в заливе 
Тако увидав
Цветы сверкающие
Дивных фудзи,
Мы, верно, проведем 
на берегу всю ночь!

Кристально дно в воде,
Сверкающей, как 
пламень,
Что блеском фудзи 
лепестков озарена,
И оттого водой 
покрытый камень
Блестит, как жемчуг 
дорогой!

Возьмем цветы лило-
вых фудзи,
Что блеском озаряют 
даже дно Залива Тако,
И, украсившись 
венками,
Покажем тем, 
кто видеть их не мог!

Манъёсю, 4201
<Кумэ Хиронава>

Манъёсю, 4199
<Отомо Якамоти>

Манъёсю, 4200
<Утинокура Навамаро>

Четыре песни, в которых каждый выразил свои думы, когда, развлекаясь на озере 
Фусэ, остановили ладью у бухты Тако и любовались цветами фудзи

Нераздельны в этом переживании «Ночь», «Глициния» и «Лун-
ный свет». Идея ночного любования цветами Глицинии связывается 
с «экзистенциальной» бессонницей; с ветками Фудзи сравниваются 
нескончаемые мысли, направленные к Идеалу. Наконец, и эту «экзи-
стенциальную бессонницу» поэт готов увековечить, чтобы жить в ней 
и только в ней. Это и есть начало «йоги сна»:

Пусть в Ямато, 
Пусть в стране
Распростертых островов 
Много разных есть людей,
Что живут в ней с давних пор,
Но как волнами1 цветы 
Ниспадают до земли
С веток фудзи, 
Так к тебе
Мысли тянутся мои.
И как вешняя трава, 
Ты, о ком я полон дум!
По очам твоим грустя,
Верно, не смыкая глаз,
Провести придется мне
Нескончаемую ночь...

Манъёсю, 3248. Песни-переклички (Песни о любви)

1 Лиловые цветы фудзи (вистарии) спускаются с веток гирляндами, на-
поминающими волны, отчего называют их фудзинами («волны фудзи»).
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Словно фудзи нежных лепестки,
На концах ветвей цветущие весной, –
Со спокойным сердцем и душой
Ни единой ночи я не спал,
Оттого что думал о тебе!
Словно фудзи нежных лепестки,
На концах ветвей цветущие весной, –
Со спокойным сердцем и душой
Ни единой ночи я не спал,
Оттого что думал о тебе!
Словно фудзи нежных лепестки,
На концах ветвей цветущие весной, –
Со спокойным сердцем и душой
Ни единой ночи я не спал,
Оттого что думал о тебе!

Манъёсю, 3504
Песни-переклички (Песни о любви)

«Кокинсю» лаконично вторит:

Как сбегают к реке там, в Ёсино, грозди глициний, за волною волна – 
неизменно к тебе стремятся все мои заветные думы… 

Без названия. Кокинсю, 699. Неизвестный автор.

Погружаясь в блаженное созерцание спасительного образа и его 
улыбки, ради своей Глицинии, влюбленный переходит границу смерти:

У дома моего цветы прекрасных фудзи
До срока своего чудесно расцвели,
И нынче видеть я хочу
Твою улыбку, 

Что те цветы напоминает мне...

Говорят, что люди умирают,
Если так тоскуют, как тоскую я
Из-за той, что видел миг,
Что хороша, 
Как цветы струящиеся фудзи...

Манъёсю, 1627
Первая из «Двух песен Отомо Якамоти,

посланных старшей дочери госпожи Саканоэ 
с красными листьями хаги и цветами фудзи»1

Манъёсю, 3075. 
Из неизвестной книги.

1 Комментарий говорит: «К подарку в старину присоединяли песню». А к 
песне, как подсказывает само название песни 1627, следовательно, – подарок!
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ РУССКОГО СЕВЕРА: 
СОХРАНЕНИЕ ГЛУБОКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Русский Север сегодня – это регион контрастов: огромные практически не-
заселенные территории и в то же время промышленные гиганты в Череповце 
(сталелитейная и химическая промышленность), судостроение в Северодвинске 
и целлюлозно-бумажные комбинаты в пригородах Архангельска. Если посмотреть 
на проблему шире, возникает вопрос, может ли эта современная промышленная 
сила способствовать сохранению или серьезно заинтересована в сохранении 
остатков традиционной культуры, которая была отличительной чертой российского 
прошлого. В последние десятилетия население северных деревень сокращалось 
в результате демографических сдвигов и социально-экономической политики со-
ветского режима. Некоторые северные деревни сумели выжить, но поскольку они 
становятся менее жизнеспособными с экономической точки зрения, то и их культу-
ру становится всё труднее сохранять. Это можно наблюдать в двух таких деревнях, 
имеющих большое значение для Севера, – Кимжа в Архангельской области и Вар-
зуга в Мурманской области.

Ключевые слова: Русский Север; Кимжа; Архангельская область; Варзуга; Коль-
ский полуостров; Мурманская область; река Мезень; река Варзуга; деревянная ар-
хитектура; Русская Православная Церковь; Белое море.

W. Cr. Brumfield
PhD; Professor of Slavic Studies, Tulane University, New Orleans, USA; 
e-mail: william.brumfield@gmail.com

HISTORIC VILLAGES OF THE RUSSIAN NORTH: 
SURVIVAL OF DEEPLY ROOTED CULTURAL COHERENCE

The Russian North of today is a study in contrasts, from immense swaths of 
almost uninhabited territory to the industrial giants of Cherepovets (steel and 
chemicals), Severodvinsk (ship building), and the outskirts of Arkhangelsk (paper mills). 
The broader question is whether this modern industrial power can sustain – or is 
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seriously interested in sustaining – the remnants of traditional culture that was such a 
distinctive part of Russia’s past. In recent decades, villages throughout the north have 
been depopulated as the result of demographic shifts and the economic and social 
policies of the Soviet regime. Some survive, yet as northern villages become less 
economically viable, their culture also becomes more difficult to sustain. An insight 
into this issue can be found in the situations of two surviving villages – Kimzha (in 
Arkhangelsk oblast’) and Varzuga (in Murmansk oblast’) – that are culturally among 
the most significant in the North.

Key words: Russian North; Kimzha; Arkhangel’sk oblast; Varzuga; Kola Peninsula; 
Murmansk oblast’; Mezen’ River; Varzuga River; wooden architecture; Russian Orthodox 
Church; White Sea.

Introduction
As in the past, the Russian North of today is a study in contrasts, from 

immense swaths of almost uninhabited territory to the industrial giants of 
Cherepovets (steel and chemicals), Severodvinsk (ship building), and the 
outskirts of Arkhangelsk (paper mills). The broader question is whether 
this modern industrial power can sustain – or is seriously interested in 
sustaining – the remnants of traditional culture that was such a distinctive 
part of Russia’s past. In recent decades, villages throughout the north have 
been depopulated as the result of demographic shifts and the economic and 
social policies of the Soviet regime. Some survive, yet as northern villages 
become less economically viable, their culture also becomes more difficult 
to sustain. An insight into this issue can be found in the situations of two 
surviving villages – Kimzha (in the Arkhangelsk region) and Varzuga (in 
the Murmansk region) – that are culturally among the most significant in 
the North. Both are close to the Arctic Circle.

Kimzha Village 
(Arkhangel’sk oblast’)

Within European Russia, the “North” has traditionally been defined 
as the area located along a water network extending from the White Lake 
to the White Sea. Inhabited by Finnish tribes before the arrival of the 
first Slavic explorers and traders from Novgorod by the 11th century, the 
north served as a place of spiritual solace for the avatars of Muscovite 
monasticism during the 14th and 15th centuries. At the same time, the 
wealth of its forests and lakes and its position astride trading routes led to 
the creation of towns that became repositories of traditional Russian values 
in arts and crafts.
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The village of Kimzha is situated near the Mezen River, one of many 
waterways that drain the north Eurasian land mass. Near its mouth the 
river is flanked by two towns, Kamenka and Mezen, both about 5,000 in 
population. Mezen is the administrative center, while Kamenka has the 
region’s largest employer, the lumber factory. One of the threats to the 
region’s economic viability is the silting of the Mezen River system. This 
is a problem throughout the Russian north. Formerly active rivers are no 
longer dredged, and common wisdom has it that rampant, unmanaged 
logging has released a large amount of soil into the waters.

But Kimzha, whose existence as a Russian settlement can be dated to 
the turn of the 16th century, survives. Its population varies between winter 
and summer: a couple of hundred in the winter, with a hundred or so more 
at various times in the summer, when relatives return to visit their elders. 
Its primary landmark is a church, dedicated in 1763 to the Hodigitria Icon 
of Mary.

For much of the year, Kimzha lies buried under severe winter conditions, 
stiff winds and treacherous snow drifts. A year-round transportation option 
is by a small plane from the Arkhangelsk Vaskovo airport to Mezen, and 
from there by car (and boat) to Kimzha. At present, an all-year road is 
under construction (presumably because of increased interest in petroleum 
exploration) that will eventually open the way to Arkhangelsk. The road is 
almost complete to Kimzha.

In the meantime, Kimzha continues to exist, tenuously. The place has 
a certain magic, perhaps best represented by the aquamarine shimmer of 
the aurora borealis that can be seen from here. And the village itself makes 
an extraordinary impression, with its massive log houses built during 
the late 19th and early 20th centuries. Although some of the houses had 
been abandoned or shuttered for the winter, this is a functioning, living 
environment.

Kimzha has retained a number of residents in their 30s, with young 
children. Some are employed by the village administration, others live 
on the remnants of the village agriculture, and others have connections 
with the lumber plant in Kamenka. Although the former dairy “kolhoz”, 
surrounded by rusting machinery, for which there is no fuel, is a shadow 
of its Soviet size, a large part of the dairy herd has reappeared through 
individual ownership. The villagers are also sustained by the forest (berries, 
mushrooms) and waterways (fishing). Nonetheless, modern life requires 
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certain amenities, and electricity is the primary issue. Since there are no 
power lines to this remote part of the country, Kimzha obtains its limited 
supply of electricity from generators whose fuel must be laboriously 
transported in a small barge across the Mezen River from the larger village 
of Dorogorskoe.

With so many complications, the preservation of Kimzha – the 
buildings and the community – seems remarkable. Many former residents 
of Kimzha have left for work elsewhere, and this emigration has enabled 
Kimzha to retain its age-old dimensions. The very absence of roads has also 
protected the integrity of the environment. However, these factors alone 
cannot explain the survival of Kimzha, when hundreds of other villages 
throughout the north have vanished. It appears that the physical existence 
of a church plays a major role in the village’s endurance.

The Russian north is rich in surviving examples of log churches such as 
the famous Transfiguration Church on Kizhi Island. But the Kimzha Church 
of the Hodegetria Icon is the sole surviving example of its type (high central 
tower and cupola closely flanked by four small cupolas) which was created 
by a group of carpenters apparently active only in this part of the North. 
Begun in the early 18th century and consecrated only in 1763, the Kimzha 
church has survived decades of neglect. In the 1870s its stout logs were 
covered with plank siding, painted white with blue and green trim. At the 
same time a bell tower with plank siding was erected over the west porch.

Soviet restoration practice frowned on such 19th-century cladding, and 
in the 1980s some of the planks were removed. A lack of funds halted the 
process, and the church remained as a textbook display, half with plank 
siding and half without. Despite the lack of a resident priest, a dedicated 
church committee succeeded in 1999 in having the padlock removed from 
the church, which was then re-consecrated. For a few years thereafter the 
church was open for prayer in the morning, but recent restoration problems 
have forced them to move to a small house for services.

As in the past, restoration of the Kimzha church has proceeded in fits 
and starts. In 2005 the church was dismantled in order to replace rotting 
logs. Only now, eleven years later, is the rebuilding coming to a conclusion. 
The exterior is completely covered with new plank siding. From a historical 
perspective it is fortunate that I was able to photograph the church, exterior 
and interior, in both winter and summer of 2000, before the restoration 
process began.
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Despite its difficulties, Kimzha has, for the time being, found a delicate 
balance between past and present. But it is not timelessly idyllic. When 
former residents return for the summer, more urban elements appear in the 
culture of the village. Television is widespread, and life here shares much 
with life anywhere in the country. A slowly increasing number of artists 
and specialists in the historic culture of the North visit Kimzha, and tour 
companies talk of the possibility of building a small hotel. The completion 
of road construction might bring new resources, but also problems from 
new money in an impoverished rural setting.

Varzuga 
(Murmansk oblast’)

On roughly the same parallel as Kimzha, but several hundred kilo-
meters to the west is the ancient village of Varzuga, located on the river 
of the same name in the southeastern part of the Kola Peninsula. Its 
population is officially given as approximately 900, although this figure 
also includes other villages in the area. Like Kimzha, Varzuga has one of 
the most dramatic architectural landmarks in the north: the Church of the 
Dormition of the Virgin, built of logs in 1674.

In comparison with Kimzha, the economic picture in Varzuga seems 
stronger. At first glance Varzuga also appears isolated, with very limited 
service to the regional center of Umba over a largely unpaved coastal road. 
Conditions have improved over the past decade, however, and there is now 
an upgraded dirt road from Varzuga to Umba. And from Umba there is a 
paved road to the large rail station at Kandalaksha.

Another advantage for Varzuga is its reputation as a prime location for 
salmon fishing. Sportsmen from Russia and abroad can buy deluxe fishing 
packages that include ready access to the town (helicopter is an option) 
and well-stocked cabins farther up the Varzuga River. Sports tourism has 
become a boon to many residents in the town and is closely related to a 
more basic asset in the village: the fishery. The continued viability of the 
fishery has been due in no small measure to the entrepreneurial talents of its 
director, Sviatoslav Kaliuzhin, who has maintained economic opportunity 
in the area. In addition, at the beginning of this year the energy company 
Kolenergo connected Varzuga to the regional power grid in Umba. This 
means a dependable electricity supply, something that Kimzha can only 
long for at the moment.
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Like Kimzha, Varzuga had its share of traditional wooden houses. 
Paradoxically, with a relatively favorable economic position, residents 
in the village seem less willing to maintain traditional log houses built 
several decades ago. New houses – some of log construction and some of 
masonry – are constantly rising to replace the old. As in Kimzha it appears 
that the existence of a church – the Church of the Dormition in Varzuga – 
is important to the survival and preservation of small northern towns. For 
all of its resources, what makes Varzuga distinctive is the wooden Church 
of the Dormition of the Virgin, which soars 34 meters above the high 
right bank of the Varzuga River. Remarkable for its construction logic as 
well as its beauty, the basic log structure from 1674 has withstood the 
elements in its exposed location. A number of modifications were made in 
the 19th century, and both exterior and interior were clad in plank siding. 
A restoration completed in 1973 returned the upper part of the church to its 
original appearance.

On the interior the icon screen was dismantled for restoration, and work 
slowly continues on the main surviving icons, which date from the 17th and 
18th centuries. The main place of worship for Varzuga is the adjacent 19th 
century Church of Saint Afanasiy. It is called a “winter church”, because 
its lower form allowed it to be heated for year-round use. There are also 
two smaller churches on the left bank (the Church of Saint Nicholas and 
the Church of Apostles Peter and Paul).

But even within this bucolic setting, there can be sharp controversies, 
such as the one that arose in regard to the rebuilding of the bell tower near 
the Dormition Church. The original tower adhered to the octagonal form 
traditional in the north. The new tower, provided by Kaliuzhin and blessed 
by the Bishop of Murmansk, is in a very different, squat shape that has been 
criticized by preservationists. The local priest, Father Mitrofan (Badanin), 
has explained the church’s position on the unusual structure (needed to 
support a heavier weight of bells), but the dissonance remains.

Conclusion
Both Kimzha and Varzuga are living environments that exist in 

a rapidly changing world with new hopes and expectations. They are not 
museum displays. At the same time there are legitimate concerns about 
preserving their traditional wooden architecture under the pressures of 
contemporary lifestyles. Although each village will survive in some form, 
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Russia can ill afford to lose the aesthetic and cultural traditions so richly 
embodied in these two outposts of the north.
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Развитие демократической культуры в современной России – 
одно из важнейших направлений теории и практики политики, куль-
турологии, психологии. Сложность, неоднозначность демократиче-
ских процессов определяет разнообразие и противоречивость как 
подходов к изучению, так и сложившихся в науке концепций. От-
сутствие в лите ратуре единого определения демократии отмечается 
в политических словарях и учебных пособиях зарубежных и отече-
ственных авторов. «До настоящего времени, – пишет немецкий по-
литолог Б. Гуггенбергер, – ученые не выработали общепринятых 
представлений, на базе которых можно было сформулировать единое 
определение демократии» [Пугачев, Соловьев 1995, c. 201], а при 
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исследовании демократической культуры понятие «демократия» яв-
ляется ключевым.

Большой юридический словарь трактует демократию как «фор-
му государственного устройства, основанную на признании таких 
принципов, как верховенство конституции и законов, народовластие 
и политический плюрализм, свобода и равенство граждан, неотчуж-
даемость прав человека. Формой ее реализации выступает республи-
канское правление с разделением властей, развитой системой народ-
ного представительства» [Большой юридический словарь, с. 185]. 
Одним из значений «демократии», указанных в Толковом словаре 
русского языка С. И. Ожегова, является «принцип организации кол-
лективной деятельности, при котором обеспечивается активное и рав-
ноправное участие в ней всех членов коллектива» [Ожегов, Шведова 
1995, с. 155].

Демократическая культура имеет длительную историю, ее можно 
рассматривать как результат развития западной цивилизации, особенно 
греческого и римского наследия, с одной стороны, и иудео-христиан-
ской традиции – с другой. В западной политической традиции возник-
новение идеи демократии ассоциируется с городами-государствами 
Древней Греции.

Платон и Аристотель в своих изысканиях по созданию система-
тической теории политики характеризовали демократию как одну из 
пяти или шести главных типов правления.

Греческую историю в период ее расцвета можно рассматривать 
как историю борьбы между демократическими и аристократически-
ми государствами, наиболее ярко выраженными представителями ко-
торых выступали Афины и Спарта.

В древних демократических городах-государствах каждый граж-
данин был наделен правом участия в принятии решений, касающих-
ся его жизни и деятельности. Не было разделения между законода-
тельной и исполнительной властями – обе ветви были сосредоточены 
в руках активных граждан. Политическая жизнь характеризовалась 
значительной активностью граждан, которые интересовались всеми 
сторонами и аспектами процесса управления.

Начиная с Античности, демократическая культура в обществе пре-
терпела существенные изменения. В Средние века, отчасти в резуль-
тате открытия заново трудов Аристотеля, возрос интерес к вопросам, 
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касающихся принципов наиболее совершенных, по представлениям 
того периода, форм правления. Высказывались утверждения, что со-
вершенной может быть лишь та форма правления, которая служит 
общему благу и основана на согласии всех членов сообщества. Но 
вместе с тем в Средние века большинство мыслителей, озабоченных 
проблемой достижения единства общества, не рассматривали монар-
хию, как лучшую форму, пригодную для обеспечения этого единства. 
Однако в Новое время в контексте формирования идей свободы лич-
ности, гражданского общества, народного суверенитета, националь-
ного государства и т. д. взамен феодальных хартий и вольностей 
возникают законодательные механизмы ограничения единоличной 
власти монархов. Так, в ХVI в. в Великобритании в ходе борьбы меж-
ду парламентом и короной были приняты «Петиция о Правах» (1628), 
«Хабеас корпус акт» (1679), «Билль о правах» (1689), в которых были 
зафиксированы писаные юридически правовые гарантии, устанавли-
вающие более или менее точно очерченные пределы власти. Эта тен-
денция получила дальнейшее развитие в «Декларации независимости 
и Конституции США», в «Декларации прав человека и гражданина» 
Великой французской революции конца XVIII в.

Основополагающее значение для формирования и утверждения 
демократии и становления демократической культуры в обществе име-
ла возникшая в Новое время идея о прирожденных, неотчуждаемых 
правах каждого человека на жизнь, свободу и частную собственность. 
Неразрывная взаимосвязь этой триады выражается в убеждении, что 
частная собственность – основа индивидуальной свободы, которая, 
в свою очередь, рассматривается в качестве необходимого условия 
самореализации отдельного индивида, выполнения главного предна-
значения его жизни. Несомненно, необходимым условием существо-
вания и процветания демократической культуры в обществе является 
политическая свобода. Но она не может быть соответствующим об-
разом реализована там, где нет реального выбора в социальной и эко-
номической сферах, где велико социальное неравенство. Свобода как 
идеал в условиях демократии всегда соотносится с принципом спра-
ведливости. Там, где социальное неравенство способствует подрыву 
принципа справедливости, необходима та или иная система перерас-
пределения материальных благ. Как показывает мировой опыт, ры-
ночная система и свободная конкуренция обеспечивают наилучшие 
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условия и возможности для роста производительности и стимулиро-
вания индивидуальной инициативы. Но при этом неудачливые и не-
привилегированные также должны пользоваться материальными бла-
гами, они не должны оставаться «на обочине» общественной жизни. 
С этой точки зрения противоречие между требованиями социальной 
справедливости и императивами экономической эффективности оста-
ется как бы неразрешимой дилеммой современного индустриального 
общества. Тем не менее по мере развития капитализма в конце XIX–
XX вв. принципы индивидуализма свободного рынка значительно мо-
дифицировались, роль государства в жизни общества возросла. Осно-
вополагающее значение, начиная с Великого экономического кризиса 
1930-х гг., получила система кейнсианства, построенная на постулате 
об идеологической, политической и социально-экономической недо-
статочности индивидуализма, свободной конкуренции, свободного 
рынка и т. д. и необходимости усиления роли государства в важней-
ших сферах жизни общества.

За государством была признана функция регулятора экономиче-
ских и социальных процессов. В противовес концепции государства – 
«ночного сторожа» была выдвинута концепция государства благосо-
стояния. Она основывается на идее необходимости и возможности 
преодоления социальных конфликтов путем создания с помощью 
государственного вмешательства более-менее приемлемых условий 
жизни для всех слоев общества посредством реализации программ 
социальной помощи низкодоходным и неимущим категориям населе-
ния, принятия мер, направленных на решение проблем безработицы, 
здравоохранения и т. д. Сторонники идеи государства благосостояния 
исходят из того, что рынок сам по себе не способен обеспечить такое 
распределение материальных благ, которое гарантировало бы мало-
обеспеченным слоям населения необходимый минимум благ и услуг. 
Более того, они рассматривают политическую власть в качестве важ-
ного элемента корректировки социальных издержек рынка. Они по-
стулируют равную значимость экономической и социальной сфер 
и необходимость органического соединения свободно-рыночных от-
ношений с социальной политикой государства, сочетания рыночных 
принципов с социальными принципами, гуманизация рынка посред-
ством разработки и реализации государством системы социальной по-
литики, направленной на гарантирование минимального жизненного 
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уровня непривилегированным слоям населения. Главную цель сто-
ронники государства благосостояния усматривали и усматривают 
в том, чтобы добиться синтеза экономической свободы, социальной 
защищенности и справедливости.

Другими словами, в государстве благосостояния политические 
права дополняются социальными правами, предусматривающими 
предоставление всем членам общества, принятого в нем минимума 
материальных благ. Вводится принцип социальной ответственности, 
как частных корпораций, так и государства. Социальные программы 
становятся неотъемлемой частью правового государства, которое 
приобретает форму государства благосостояния. На этой основе про-
исходит расширение функций государства, во многом дополняющих, 
а в ряде случаев и заменяющих функции институтов гражданского 
общества. «Изменяющиеся границы и трактовки государства благо-
состояния определяются не просто решениями политических руково-
дителей, а фундаментальными структурными изменениями современ-
ного индустриального общества. Поэтому его следует рассматривать 
как центральный структурный элемент современной демократии» 
[Гаджиев 2000, с. 126]. Так развивались идеи и принципы демократи-
ческой культуры в Западной цивилизации.

Сегодня многие политики, общественные деятели, да и просто 
граждане России утверждают, что при выборе дальнейшего пути раз-
вития страны наше руководство слепо копирует западный опыт демо-
кратизации. Да, бесспорно, необходимо учитывать как ошибки, так 
и достижения других стран, но неужели все забыли многовековую 
историю России, в которой также существуют примеры либеральных 
реформ и преобразований.

Общественный интерес к идеям русского либерализма особенно 
возрос после 1991 г., в частности после неосуществимости многих 
либеральных реформ в постперестроечном обществе. 

Итак, для того чтобы рассуждать на тему демократизации, необхо-
димо определить черты, которые присущи обществу с демократиче-
ской культурой. Демократическая культура предполагает:

1) отсутствие монополии на власть;
2) отсутствие руководящей роли какой-либо партии в политиче-

ской системе;
3) многопартийность как форму проявления политического плю-

рализма;
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4) наличие политической оппозиции;
5) всеобщее избирательное право; 
6) равенство всех перед законом; 
7) выборность высших органов власти; 
8) гарантии прав и свобод личности; 
9) демократические свободы, такие как свобода слова, печати, 

собраний, совести и т. д.
Рассмотрим эти характеристики по нескольким этапам россий-

ской истории. Древнерусское общество демонстрировало тенденции, 
характерные для становления современной европейской цивилизации, 
для Западной Европы. Киевское государство строилось на принципах 
вассалитета, который предоставлял вассалу определенную автономию. 
Главой государства являлся великий князь из рода Рюриковичей. Выс-
шее сословие общества составляли бояре, которые являлись вассалами 
князя, обязанными служить в его войске. Но одновременно они явля-
лись хозяевами на «своей» территории, имея вассалов менее знатных.

При великом князе существовал высший совет – Боярская дума. 
Она носила совещательный характер и состояла из представителей 
дружины, знати, городов, иногда духовенства. Боярская дума не име-
ла постоянного состава и собиралась по мере необходимости. Она 
символизировала права и автономию вассалов. Боярская дума обла-
дала правом вето. 

В этих условиях сильная княжеская власть сформироваться не 
могла. Суть взаимоотношений была такова: князь управляет землями, 
заботится о правосудии и законности, защищает от врагов, но обязан 
считаться с интересами земель, которые представляют бояре. Таким 
образом, государственная система формировалась в соответствии 
с традициями общинной демократии. 

Киевское государство начало распадаться в конце XI в. Возникло 
множество суверенных земель-княжеств. Особое внимание необходи-
мо уделить Новгородской республике. Новгород существовал отно-
сительно независимо и особенно наглядно демонстрировал близость 
к средневековому европейскому типу цивилизации. 

Новгород имел для своего времени развитые формы республи-
канской демократии. Принципы новгородской демократической куль-
туры, установившейся на данной земле, давали преимущества соб-
ственникам – знати, владельцам вотчин, городских дворов и усадеб, 
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но давал возможность участвовать в жизни республики и городским 
низам. Высшим органом власти являлось народное собрание (вече). 
Вече обладало широкими правами. Оно рассматривало важнейшие 
вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя и заклю-
чало с ним договор на княжение, избирало должностных лиц. 

Процесс возникновения и становления государства после перио-
да раздробленности занял два столетия (XIV–XV вв.). Формирование 
государства – всегда очень сложный процесс, а в русских землях он 
был к тому же затруднен золотоордынской зависимостью. Северо-
Восточная Русь с монголо-татарским нашествием оказалась в духов-
ной, политической и культурной изоляции от Европы, от христиан-
ского мира.

В конце XV в. Московская Русь получила независимость. Однако 
восточные черты в общественной организации и культуре не только 
не ушли в прошлое, но, наоборот, упрочились. В эпоху Ивана Гроз-
ного (1533–1584) государство вплотную подошло к типу восточной 
деспотии (царство). Важнейшая для молодой страны проблема соот-
ношения власти и общества решалась в пользу приоритета власти. 
Результатом этого стало завершение формирования самодержавия.

В результате периода Смуты, который последовал после смерти 
Ивана Грозного, самодержавие, политическая организация общества 
были довольно сильно разрушены. Восстановление шло с большими 
трудностями. В первой половине и даже середине XVII в. власть царя 
далеко не всегда являлась неограниченной, кроме того, на светскую 
власть претендовала церковь. 

Во второй половине XVII в. Россия продвинулась на пути к право-
вому государству. Взаимоотношения власти и общества регламенти-
ровались светскими законами, закрепленными в Соборном уложении 
1649 г. Этот свод законов стал начальным этапом в становлении свет-
ского государства в форме абсолютизма, эпоха которого в передовых 
западных странах, например, в Англии, уже подходила к концу. 

Модернизация, начатая Петром I, во многом определила характер 
преобразовательных процессов в будущем. Она проводилась при со-
хранении и даже усилении корпоративности и мощного государства 
с неограниченной властью монарха. Живя за границей, царь бывал 
и в английском парламенте, и в Оксфордском университете. Если на-
ука, достижения техники в Европе интересовали Петра практически, 
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с целью применения в своей стране, то английский парламент не про-
извел на него никакого впечатления, и к парламентской системе он 
остался равнодушным. Позже он еще раз посетил Европу, но Петра 
по-прежнему интересовали мануфактуры и арсеналы, а не европей-
ская демократическая культура и индивидуализм. «Обратите внима-
ние, демократия на Западе дала свободу личности и тем самым запу-
стила механизм прогрессирующего саморазвития», – утверждал Петр 
[История отечества… 1991, с. 210]. Так как он не видел ценности 
в демо кратии, он решил из государства сделать механизм, ускоряю-
щий развитие страны.

Петр Первый обеспечил переход к светскому государству и ра-
циональной системе управления, сформировав соответствующую си-
стему государственных органов. Этот процесс, как и везде в Европе, 
привел к появлению абсолютизма.

В России идеи либерализма, провозгласившего принципы граж-
данских, политических, экономических свобод, т. е. неотъемлемых 
компонентов демократической культуры, появились в XVIII в. По 
времени это совпало с его теоретическим оформлением на Западе, 
и неверно считать либерализм продуктом исключительно западноев-
ропейских мыслителей. «Либерализм является одной из интеллекту-
альных традиций русской общественной мысли, связанной с новыми 
условиями развития России, а именно – с ее “вхождением” в новый 
исторический цикл, появлением ростков буржуазной цивилизации, 
а значит, и со вступлением на путь общеевропейского развития, с под-
чинением тем же историческим законам, которые определяют разви-
тие Европы» [Кавелин 1989, с. 66].

История либерализма в России во многом противоречива. Объ-
ективных предпосылок для массового распространения либеральных 
идей в стране не было до начала XX в. С другой стороны, влиятельная 
часть общества полагала, что для решения внутриполитических про-
блем и преодоления экономического отставания от западных стран 
необходимо перенимать их опыт и проводить реформы. В силу этих 
обстоятельств в различные периоды либеральную инициативу прояв-
ляли главы государства, аристократия и интеллигенция. Эти усилия 
оказали значительное влияние на страну, и их последствия включа-
ли важные положительные сдвиги. В прошлом за каждым либераль-
ным подъемом следовал период реакции, в течение которого многие 
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достижения уничтожались. Во время перестройки и в постсоветский 
период в России проводились либеральные политические и эконо-
мические реформы. Их негативное восприятие привело к тому, что 
сегодня в России либеральные идеи не пользуются большой популяр-
ностью.

По одной из точек зрения отечественных ученых, либерализм про-
шел три этапа в своем историческом развитии [Гнатюк 1995, с. 87].

Первый этап – это «правительственный» либерализм, который 
инициируется «сверху» – охватывал периоды правления Екатерины 
II и Александра I: теоретической основой стали труды Ш. Монтескьё, 
Ж.-Ж. Руссо и других видных деятелей эпохи Просвещения. По со-
держанию этот этап был либерально-просветительским, идеальной 
формой правления считалась ограниченная монархия (конституцион-
ные проекты М. М. Сперанского), вызвал оппозиционное самодержа-
вию движение декабристов.

Причину политической нестабильности Сперанский видел в том, 
что самодержавие имеет только видимость законности, являясь, по 
сути, самовластием. Вместо этого он предлагал учредить разделение 
власти на исполнительную, законодательную и судебную ветви и све-
сти к минимуму право государя издавать законы без согласия высше-
го законодательного органа – Государственной Думы.

Сперанскому удалось реализовать лишь небольшую часть своего 
плана. Реформы вызвали возмущение среди знати и крупных чинов-
ников. Критикуя Сперанского, Н. М. Карамзин утверждал, что для 
России «естественным» является крепостное право. К 1812 г. у Спе-
ранского не осталось влиятельных союзников, он был отправлен в от-
ставку и в ссылку.

В России начала XIX в. всё же были слои населения, которые под-
держивали начинания М. Сперанского и одобряли его деятельность. 
В начале XIX в. в России не было ни политических партий, ни не-
правительственных общественных организаций. Их роль заменяли 
многочисленные тайные общества. Первые общества будущих дека-
бристов начали возникать в 1816–1818 гг. на волне ожиданий консти-
туционной реформы, которая, как предполагалось, позволит России 
догнать прогрессивные государства Западной Европы.

Тайные общества стали притягивать сторонников либеральной ре-
волюции, в основном из мелкопоместного дворянства. Заговорщики 
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считали, что необходимо казнить всю царскую семью, отменить кре-
постное право. Часть декабристов выступала за унитарную республи-
ку, часть поддерживала конституционную монархию с федеративным 
устройством. Несмотря на заимствование либеральных идей от фран-
цузских просветителей, опорой движения декабристов было нацио-
нальное чувство и патриотизм.

Став достоянием общественности в искаженной форме, идеи 
декабристов вызвали массовое порицание. В течение всего прав-
ления Николая I либерализм имел статус враждебной идеологии. 
Если западные либеральные революции были неразрывно связаны 
с национальным чувством, то после провала восстания декабристов 
российские либералы оказались в противостоянии с патриотически 
настроенной частью общества.

Второй этап – либерализм постреформенного периода, «охра-
нительный» либерализм второй половины XIX в. (концептуальные 
основы – К. Д. Кавелин, систематическая разработка – Б. Н. Чичерин, 
П. Б. Струве). Он вызвал земское, а с начала 90-х годов – буржуазное 
либеральное движение.

В условиях индустриального и культурного отставания и «дого-
няющего» развития России данный период являлся осознанием по-
требности коренных преобразований общества с учетом сохранения 
национальных политических устоев и нравственно-религиозных 
традиций. Б. Н. Чичерин в своей статье «Различные виды либерализ-
ма» утверждал, что «сущность охранительного либерализма состоит 
в примирении начала свободы с началом власти и закона. В полити-
ческой жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть – либе-
ральные меры ... обеспечивающие права граждан ... сильная власть, 
блюстительница государственного единства… охраняющая порядок, 
строго надзирающая за исполнением закона ... разумная сила, которая 
сумеет отстоять общественные интересы против напора анархиче-
ских стихий и против воплей реакционных партий» [Чичерин].

После поражения в Крымской войне экономическая отсталость 
России стала очевидной, и образованная часть общества начала ре-
шительно требовать модернизации. Наряду с оборонными и эконо-
мическими проектами (например, строительство железных дорог), 
Александр II осуществил ряд реформ либерального характера. Важ-
нейшей из них была отмена крепостного права 19 февраля 1861 г., при 
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этом крестьяне получили право на выкуп земли. В 1864 г. была про-
ведена судебная реформа, в частности были введены мировые суды 
и суд присяжных. На уровне местного самоуправления были учреж-
дены представительные органы власти – земские собрания. Земские 
школы стали сельскими центрами образования. Были расширены 
многие гражданские свободы, в частности ослаблена цензура, умень-
шены ограничения на религиозные меньшинства, амнистированы по-
литзаключенные, отменены тяжелые телесные наказания (например, 
шпицрутены), отменены ограничения на выезд за границу, введена 
университетская автономия.

Реформы сопровождались ростом требований распространить их 
на область политических свобод. В отсутствие системной идеоло-
гической основы для преобразований, стали приобретать популяр-
ность нигилизм и различные радикальные учения. Власть отреагиро-
вала ужесточением политического сыска, особенно после покушения 
на императора в 1866 г.

Александр II был убит народовольцами именно в тот день (1 мар-
та 1881 г.), когда он подписал Манифест о своих намерениях, а имен-
но – создании совещательной комиссии, включающей делегатов от 
земских собраний, которая бы готовила законопроекты для внесения 
в Госсовет. Новый царь, Александр III, провозгласил незыблемость са-
модержавия и взял курс на нейтрализацию эффекта реформ своего 
предшественника.

Третий этап – «новый» либерализм начала века (до октября 
1917 г.), т. е. социальный либерализм, провозгласивший необходи-
мость обеспечения каждому гражданину «право на достойное челове-
ческое существование». Он дал толчок новому осмыслению проблем 
правового государства и «правового социализма» в обстановке идей-
ной борьбы как с представителями консервативных, так и леворади-
кальных сил (Н. И. Кареев, П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский, 
С. И. Гессен, М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков, Л. А. Петражицкий, 
С. А. Муромцев и др.), подготовил, наряду со вторым направлением, 
образование либеральной партии кадетов, а впоследствии – ее раскол.

Основными проблемами «нового» либерализма были: 
1) обоснование необходимости и возможности для России право-

вого государства;
2) защита его основных принципов;
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3) осмысление его особенностей и перспектив развития при 
условиях сохранения гражданского мира, политической ста-
бильности и осуществления социально-политических реформ 
мирными средствами.

«Новый» либерализм ориентировал отечественную политико-
социологическую мысль рубежа веков на синтез ценностей старого 
русского либерализма с идеями и социальными программами демо-
кратического социализма и на размежевание с марксистским ортодок-
сальным социализмом. Несогласный с идеями официального либе-
рализма, ориентированного на реформирование общества «сверху», 
«новый» либерализм не отрицал те идеи либерального консерватиз-
ма, которые были актуальны в новых исторических условиях, прежде 
всего – идеи «права и прав», свободы и прав личности, связанные с те-
орией правового государства. Представители «нового» либерализма 
в своих концепциях, различных по своим философско-теоретическим 
основаниям (позитивизм и неопозитивизм Н. И. Кареева, П. Н. Милю-
кова, М. М. Ковалевского, психологический позитивизм Л. И. Петра-
жицкого, социологический позитивизм С. А. Муромцева, неокантиан-
ство Б. А. Кистяковского и др.), выясняли соотношение между идеями 
либерализма и социализма, возможности их сближения. В  своих 
социально-философских и политико-социологических теориях они 
пытались обосновать необходимый для России «правовой режим, 
конституционное народное представительство, ответственное прави-
тельство, демократические свободы – без примеси реакции и без дав-
ления революции. Его задача сводилась к тому, чтобы помочь России 
найти средний путь политического развития и удачно проскользнуть 
между Сциллой реакции и Харибдой революции» [Новикова 1993].

Наивысшее развитие русского либерализма приходится на пери-
од 60–80-х годов XIX в. и на начало XX в., т. е. охватывает второй и 
третий этапы, когда оформляются его собственные концептуальные 
основы. Именно тогда крупнейшие представители либерального кон-
серватизма и «нового» либерализма разработали наиболее интерес-
ные, значимые и оригинальные политико-правовые идеи, вписываю-
щиеся в общую картину классического либерализма и обогащающие 
его основные идеи.

В Советском Союзе существовала однопартийная система власти, 
не предполагающая политического плюрализма. Коммунистическая 
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партия обладала руководящей ролью в образовавшейся новой поли-
тической системе. Оппозиции в СССР не было. Несомненно, было 
диссидентство, не согласное с политикой государства, но система, не 
предполагающая альтернативных взглядов, устраняла эти противоре-
чащие официальной идеологии мнения.

К началу 1980-х гг. рост экономики СССР практически остано-
вился, нарастало технологическое отставание от развитых стран, 
бюрократический аппарат терял эффективность. В 1987 г. глава со-
ветского государства Михаил Горбачев объявил о начале масштабной 
перестройки с целью демократизации политической системы. Хотя 
главную задачу Горбачев видел в реформе экономики, на практике его 
основные усилия оказались направленными на отстранение КПСС от 
тотального контроля над всеми ветвями власти и над всеми аспектами 
общественной и экономической жизни. Радикальные изменения кос-
нулись, прежде всего, свободы распространения информации и сво-
боды общественных дискуссий, в которых активное участие прини-
мала интеллигенция.

Новым высшим органом власти стал Съезд народных депутатов, 
часть делегатов которого избирались напрямую из нескольких кан-
дидатов путем тайного голосования. В результате последовавших 
в 1989 г. выборов (во время которых народ активно практиковал 
протестное голосование, которое выражалось в вычеркивании един-
ственного кандидата), позиции консервативной части партийной эли-
ты оказались значительно подорванными. Сформированный Cъездом 
Верховный Совет впервые получил реальные законодательные пол-
номочия. В 1990 г. блок «Демократическая Россия» смог получить 
около четверти мест на Съезде народных депутатов РСФСР. Парал-
лельно КПСС ослабила контроль над исполнительной властью, кото-
рая также стала выборной. В конце 1991 г., после неудачной попытки 
переворота со стороны коммунистов-консерваторов, партия потеряла 
контроль над силовыми структурами.

Согласно мнению ряда политологов, политика Горбачёва в целом 
характеризовалась приверженностью социальному консенсусу, кон-
ституционализму, эволюционному движению в направлении демо-
кратической культуры. Однако реформы сопровождались полити-
ческим усилением союзных республик, острыми межэтническими 
конфликтами, падением авторитета власти центра, прогрессирующим 
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«параличом» бюрократической машины и коллапсом централизован-
ной плановой системы управления экономикой. Попытки Горбачёва 
остановить эти процессы провалились, принятые меры по частичной 
децентрализации экономики оказались неэффективными. Нужно от-
метить, что причинно-следственные связи между этими явлениями 
и политикой Горбачева до сих пор являются предметом острых споров.

Таким образом, демократическая культура в России имеет бога-
тую историю развития на протяжении всего периода существования 
русской государственности. В российской истории идеи либерализма 
и демократии начали активно проникать в умы простых людей и в по-
литику, начиная с XVIII в., не говоря уже о древнерусской демокра-
тии, заложившей основы этого феномена в российской политической 
культуре с X–XI вв. Важно отметить, что для демократической поли-
тической культуры основополагающими являются две взаимосвязан-
ные группы отношений: между свободным рынком и государствен-
ным вмешательством и между индивидуумом и обществом.
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Как известно, реклама является одним из наиболее эффективных 
средств комплексного, в том числе речевого, воздействия на индивида. 
Все уровни организации речевого произведения в рекламных текстах 
целенаправленно организованы так, чтобы создать у потребителя ре-
кламы определенную модель социального поведения (в зависимости 
от типа и вида рекламы: купить товар или услугу, актуализировать 
определенные моральные ценности и пр.). Системообразующим ком-
понентом любой рекламы является смысловая доминанта – тот акту-
альный смысл, который заставляет потребителя менять свое социаль-
ное поведение. 

Согласно данным психологии и психолингвистики, в частности 
В. К. Вилюнаса, смысловая доминанта образуется на базе эмоции, ко-
торая является единственным внешним выражением мотива любой 
деятельности, в том числе и речевой [Вилюнас 1976]. 
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Эмоция фиксируется в разных языковых единицах и анализиру-
ется с использованием категории «эмоциональность». Эта категория 
неразрывно связана с другими коннотативными составляющими лек-
сического значения. Во-первых, с экспрессивностью, выражающей 
интенсивность действия, признака, состояния в языке на всех уров-
нях его системы. Во-вторых, с оценочностью, выражающей отноше-
ние к реалии по шкале «хорошо – плохо». 

В статье представлены результаты пилотного эксперимента, про-
веденного с испытуемыми в возрасте от 18 лет до 21 года, имеющими 
среднее образование. Всего в эксперименте приняли участие 56 испы-
туемых: из них лиц мужского пола – 18, лиц женского пола – 38. 

Пилотный эксперимент состоял из одного этапа. Участникам экс-
перимента был предложен текст, на основе однократного прочтения ко-
торого испытуемые последовательно выполняли следующие задания:

оценить степень эмоциональности текста по шкале «плохой /  •
хороший» от (-3) до (+3);
выделить лексические компоненты текста, в той или иной сте- •
пени выражающие его эмоциональность;
выявить ключевые для понимания текста слова.  •

В качестве экспериментального материала использовался текст 
рекламного сообщения, взятого из журнала Glamour за ноябрь 2016.

Мы намеренно ограничились исследованием только лексического 
уровня в силу его семантической значимости и предварительного ха-
рактера пилотного эксперимента. 

Эксперименту предшествовал исследовательский анализ ряда пи-
лотных текстов, который показал следующее:

1. Лексика, указывающая на эффективность товара, использует-
ся в 64 % текстов: омолаживающая эффективность, восстановление 
становится более быстрым, интенсивно восстанавливает [Cosmo-
politan: 40; №5; 2013]. Практически вся подобная лексика в той или 
иной степени отражает процессуальность – это важно для произво-
дителя, который даже на подсознательном уровне закладывает идею 
о необходимости пользования продуктом в течение определенного 
времени. Это, с одной стороны, позволяет программировать покупа-
теля на неоднократное приобретение продукции, с другой – оправ-
дывать отсутствие быстрого эффекта воздействия. При этом сочета-
тельные связи слов, поддерживающих идею эффективности, связаны, 
во-первых, с актуализацией стереотипов красоты (культ молодости), 
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доминирующих в обществе: омолаживающая, восстанавливающая. 
Во-вторых, лексическая сочетаемость выражает интенсивность и ско-
рость процессов, ведущих к сохранению или восстановлению моло-
дости: восстановление быстрое, интенсивно восстанавливает. 

2. Лексика, представляющая эмоционально-экспрессивную оцен-
ку свойств продукции, представлена в 52 % текстов: революционное 
открытие, с новым звучанием твоей красоты, инновационная систе-
ма преображения волос, формула идеального комфорта [Cosmo politan: 
20; Cosmopolitan: 31; №2, 2014]. Такие оценки лишены конкретики 
и направлены также на актуализацию стереотипов красоты. Например, 
в сочетании революционное открытие нет никакого значимого соот-
несения с реальными свойствами товара. Словосочетание тавтологич-
но по своей сути – открытие всегда революция. И используется оно 
в рекла ме, во-первых, и для удовлетворения мотивационных потребно-
стей покупателя, который хочет приобрести такое средство, которое со-
вершит радикальное изменение в его внешности. Во-вторых, подобные 
словосочетания выражают максимально высокую повышенную экс-
прессивность, возникающую вследствие объединения экспрессивных 
компонентов слов революционное и открытие. 

3. Специфическое использование научных и псевдонаучных тер-
минов было выявлено в 38 % рекламных сообщений: новый дерморе-
сурс, рамноза 5 %, биоразлагаемая форма на 92 % [Glamour: 27; №9; 
2011]. О содержании лексемы дерморесурс говорится в следующем 
рекламном сообщении: «Последнее революционное открытие экс-
пертов Vichy – обнаружение слоя кожи под названием дерморесурс. 
Именно в нем заключен ресурс ее молодости. Находится он на грани-
це с эпидермисом и отвечает за упругость кожи. Воздействуя на него, 
можно в буквальном смысле остановить время». Очевидно, что это 
псевдооткрытие. Рамноза – это моносахарид, а у сахаридов только 
одно свойство – увлажнять кожу; однако косметическая реклама до-
бавляет: и питающий кожу на клеточном уровне. Поскольку силь-
ная концентрация рамнозы дает эффект легкого отека от переизбытка 
воды, кожа ненадолго разглаживается. Опять перед нами псевдоот-
крытие. Биоразлагаемость вообще никакого отношения к эффектив-
ности действия косметического продукта не имеет – указание на это 
актуализирует лишь стереотип о принадлежности к элитарной соци-
альной группе, борющейся за экологичность жизнедеятельности че-
ловека. Тем интереснее в эксперименте выявить влияние подобной 
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лексики на реципиента, доверяющего научному знанию. Ведь поло-
жительное восприятие термина обусловлено оценкой товара как бо-
лее качественного и действительно инновационного. 

4. Использование топонимов и их дериватов, указывающих на 
производителя, имеющего устойчиво положительную репутацию на 
рынке, встречается в 12 % текстов: немецкие технологии – гарантия 
надежности, истинно французский. При этом возможна и актуали-
зация патриотичности производителя, связанной с идеей замещения 
импортных товаров российскими: Россия готовит дома [Рекламные 
идеи: 59; №2; 2013]. 

5. Лексика, обозначающая действительно новые или вообще 
какие-либо свойства продукции, в рекламных текстах не использует-
ся вообще. И это очень показательно.

Полученные результаты пилотного эксперимента были разделены 
на две группы по гендерному признаку. По итогам эксперимента по-
ложительная эмоция определена в качестве доминантной почти все-
ми испытуемыми (97 % определили эмоцию, выраженную в тексте, 
как положительную, 0,75 % – как отрицательную, 2,25 % определили 
текст как нейтральный).

У испытуемых женского пола эксперимент показал большой раз-
брос оценок, которые разнятся от (-1) до (+3). Средний показатель 
оценки составил +1,7 балла. Однако 55 % испытуемых в этой группе 
дают оценку от +2 до +3, что показывает явное доминирование по-
ложительной эмоции. 

Рис. 1. Оценка степени эмоциональности текста 
лицами женского пола 
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Следует отметить, что у лиц мужского пола средняя оценка эмо-
циональности текста составила +1,4 балла. Но в ответах мужчин от-
сутствует отрицательная оценка, а 40 % респондентов дали оценку от 
+2 до +3. 

Рис. 2. Оценка степени эмоциональности текста 
лицами мужского пола

Таким образом, средний показатель оценки эмоциональности тек-
ста у лиц женского пола составил +1,7 балла, что всего на 0,3 балла 
выше, чем у лиц мужского пола (+1,4). Данное различие не является 
презентативным, тем более что в пилотной выборке мужчин пред-
ставлено на 20 человек меньше. 

Исследование эмоциональной составляющей лексем дало следу-
ющие результаты. Обратим внимание на сопоставительную таблицу.

Таблица

Женщины в % Мужчины в %

усиливает 68,4 антиоксидантный 69,3

укрепляет 60,0 концентрат G2 63,1

повышает 63,1 гиалуроновая 58,6

сияние 57,8 сияние 55,0
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Женщины в % Мужчины в %

восстанавливает, новая 50,0 усиливает 50,0

защитные 44,7 плотная, защитная 38,8

стимулирует 44,7 укрепляет 30,0

успокаивающий 31,4 естественный 27,7

легкий 26,3 повышает 22,2

больший 23,6 ингредиент 16,6

концентрат G2 15,7 ночной 11,1

марокканский 10,5 дневной 5,6

Приведенная статистика показывает, что для женщин в тексте 
важна прежде всего функция косметического продукта, эффект от ее 
воздействия; для мужчин – ее состав и, как следствие, функция: об-
ратим внимание на то, что при расхождении трех первых частотных 
репрезентантов эмоций далее данные эксперимента практически со-
впадают.

Среди ключевых слов текста испытуемые женского пола выдели-
ли в качестве наиболее частотных лексемы, указывающие также на 
эффективность воздействия товара: восстанавливающий (47 %), укре-
пляет (32 %). Выделение в качестве ключевых лексем с более низкой 
частотностью: крем, Abeille Royle, ночной, дневной – тоже указывает 
(1) на продукт, далее, в сущности, (2) на время, когда крем действует 
более эффективно, наконец, (3) на известную своей эффективностью 
марку. Поэтому копирайтеры для воздействия на женщин – покупате-
лей данной продукции – намеренно используют лексемы, в значении 
которых представлено содержание, отражающее постепенное улуч-
шение внутреннего и внешнего состояния кожи. С одной стороны, 
подобная лексика настраивает покупателя на неоднократное исполь-
зование продукта, а с другой – позволяет оправдать отсутствие бы-
строго эффекта от ее применения. 

В качестве ключевых слов испытуемые мужского пола выделили 
следующие лексемы: крем, ингредиент, марокканский, концентрат 
G2, гиалуроновая. Это подчеркивает, что респонденты-мужчины счи-
тают более важными, как мы уже указывали, свойства рекламируемого 
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продукта. Это может быть объяснено тем, что их внимание концент-
рируется на надежности, практичности и качестве товара, что, по 
мнению мужчин, отражают прежде всего термины и номинации про-
изводителя продукции.

Таким образом, при практически одинаковой степени восприятия 
эмоциональности экспериментального текста респонденты мужского и 
женского пола руководствуются в определении этой эмоциональности 
разными содержательными параметрами. Этот факт также учитывает-
ся копирайтерами, которые рассчитывают и на дополнительную груп-
пу потенциальных покупателей рекламируемого товара – мужчин.

Сравнительный анализ данных эксперимента и исследователь-
ского анализа рекламных текстов показал, что ответы респондентов 
в целом подтверждают наши выводы. 
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В статье представлены результаты эксперимента, целью которого 
является сравнительная структурно-содержательная характеристика 
смыслового наполнения концепта «справедливость» / «công lí » в рус-
ской и вьетнамской лингвокультурах. К участию в эксперименте были 
привлечены 60 респондентов: 30 носителей русского и 30 носителей 
вьетнамского языка в возрасте от 18 до 30 лет с образованием от сред-
него до высшего.

Эксперимент состоял из двух этапов: на первом респондентам 
в ходе свободного ассоциативного эксперимента предъявлялись 
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анкеты на русском или вьетнамском языках, включающие пятнадцать 
слов, из которых пять слов-дистракторов; на втором респонденты да-
вали оценки слов по шкале «плохой / хороший» от (-5) до (+5). На лек-
сему справедливость получено 16 различных ассоциаций, на лексему 
công lí  – 13. Полученные ассоциации были разделены на основании 
частотности на две группы: в одну вошли слова частотностью пять 
и выше, в другую – с частотностью ниже пяти. Таким образом были 
условно смоделированы ядро и периферия ассоциативных полей слов 
справедливость и công li (см. рис. 1 и 2).

Рис. 1. Ассоциативное поле слова справедливость

Рассмотрим ядро концепта «справедливость», в которое на основе 
критерия частотности включены две вербальные ассоциации: суд и 
честность.

По мнению А. Д. Шмелёва, «справедливость представляет со-
бою одну из базовых этических ценностей русской языковой карти-
ны мира. При этом само слово справедливый выражает идею, которая 
оказывается в каком-то смысле специфичной для русской культуры» 
[Шмелёв 2002, с. 195]. «Хотя большинство носителей русского языка 
довольно ясно представляют смысл этого слова, определить его очень 
трудно. В первом приближении можно сказать, что для него суще-
ственна идея суда – реального или метафорического» [Шмелёв 2002, 
с. 196]. Можно сказать, что ядерный компонент суд вошел в ассоциа-
тивное поле слова справедливость ожидаемо.
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Вторая по частотности ассоциация ядра концепта справедливость – 
честность, которая сближается со справедливостью, по мнению 
А. Д. Шмелёва, наличием «апелляции к внутреннему чувству». В то 
же время честность предполагает следование индивида определенным 
конвенциональным правилам в своей жизнедеятельности и постоян-
ному контролю их соблюдения. «Если человек хочет быть честным, 
то он должен заглядывать внутрь себя, проверяя, соответствуют ли его 
намерения и побуждения требованиям морального кодекса. Если же че-
ловек хочет быть справедливым, взгляд его должен быть направлен на 
окружающую действительность» [Шмелёв 2002, с. 201], т. е. справед-
ливость предполагает сравнение деятельностей разных индивидов.

По признаку частотности можно выделить следующие ядерные 
ассоциации слова công lí : luậ t phá p (закон) и công bằ ng (равенство).

Рис. 2. Ассоциативное поле слова công li ́

Толковый словарь вьетнамского языка дает следующие дефиниции 
лексемы luậ t phá p (закон) (перевод словарных статей наш. – Р. К.):

Luậ t phá p – phé p tắ c, luậ t lệ  do Nhà  nướ c đặ t ra để  mọ i công dân phả i 
theo. Tiế n hà nh công việ c đú ng luậ t phá p [Nguyen Lan 2006, с. 1102]. 

Закон – правила и положения, обязательные для граждан, установ-
ленные государством. Принятие справедливых законов.
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Толковый словарь вьетнамского языка дает следующие дефини-
ции лексемы công bằ ng (равенство):

Công bằ ng – không thiên vị  ai. Phả i tiế n lên dân già u, nướ c mạ nh, xã  hộ i 
công bằ ng, văn minh [Nguyen Lan 2006, с. 419].

Равенство – непредвзятое отношение. Нужно ставить на первое ме-
сто богатый народ, сильную страну, равное и цивилизованное общество.

Ассоциация luậ t phá p (закон) вошла в ядро слова công lí . Совре-
менный Вьетнам сейчас входит в десятку наиболее динамично раз-
вивающихся государств мира. Рост ВВП на 5-7% ежегодно позволил 
увеличить размеры национальной экономики, поднять доход на душу 
населения. По мнению Кобелева, в стране обеспечивается социально-
политическая и макроэкономическая стабильность [Кобелев 2015, 
с. 96]. Законодательство страны, политический строй и структура 
органов власти в современном Вьетнаме определяется в первую оче-
редь Конституцией СРВ (2013). Согласно действующей Конституции 
СРВ, вся полнота государственной власти принадлежит народу. С на-
чалом политики обновления (1986) руководство Коммунистической 
партии Вьетнама постепенно стало ориентировать партию на строи-
тельство правового социалистического государства, действующего 
строго по законам. Идеологи Коммунистической партии Вьетнама 
считают, что правовое государство – это общее достижение мировой 
цивилизации, где все подчинено Конституции и закону [Nguyen Lan 
2006, с. 419].

Вторая частотная ассоциация в ядре слова công lí  – công bằ ng (ра-
венство). Во многом это обусловлено экономической и языковой по-
литикой государства. В СРВ проживают 54 различных народностей. 
Руководство страны проводит курс на обеспечение юридического 
и фактического равноправия всех народов, населяющих СРВ, повы-
шение уровня экономического и культурного развития национальных 
меньшинств. Большое внимание уделяется сплочению всех наро-
дов, противодействию сепаратистских настроений. Равенство наций 
и право национальных меньшинств пользоваться родным языком 
и развивать свою культуру закреплены в Конституции СРВ (2013).

Полученные ассоциативные поля сравним с семантическими по-
лями, смоделированными на основе данных лексикографических ис-
точников (см. рис. 3, 4).
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Справедливость -и, ж. 1. Свойство по знач. прил. справедливый. Спра-
ведливость решения. Справедливость предложений. 2. Беспри-
страстное, справедливое отношение к кому-л., чему-л. Справедли-
вость – высшее достоинство судьи. Герцен, Капризы и раздумье. 
3. Соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т. п. 
морально-этическим, правовым и т. п. нормам, требованиям. Не-
справедливость состоит в нарушении человеческих прав. Справедли-
вость состоит в их охранении. Чернышевский, Экономическая дея-
тельность и законодательство [Евгеньева http://classes.ru/all-russian/
dictionary-russian-academ-term-77098.htm].

Толковый словарь вьетнамского языка дает следующую дефини-
цию лексемы công lí:

«Công lí  – lẽ  công bằ ng mọ i ngườ i đề u công nhậ n [Nguyen Lan 2006, 
с. 422]. – Справедливость – признание равенства всех людей. 

công bằ ng 
(равенство)

công li 
(справедливость)

Рис. 3. Семантическое поле слова công li ́

беспристрастность соответствие 
моральным нормам

справедливость

Рис. 4. Семантическое поле слова справедливость

Во второй части исследования тем же респондентам было предло-
жено оценить концепт «свобода» / «tự  do» по оценочной шкале «пло-
хой / хороший» от –5 до +5. Результаты оценок представлены в диа-
граммах на рисунках 5 и 6, сопоставительные данные – на рисунке 7.

У русских респондентов, как показал эксперимент, оценки по-
ложительные (от +3 до +5). Средний показатель оценки составил 
+4,6 балла, что приближается к максимально положительной (+5) 
и обнаруживает устойчивость высокой положительной оценки, свя-
зываемой с этим словом.
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Количество 
респондентов

Рис. 5. Оценочная шкала слова справедливость

У вьетнамских респондентов оценки положительные (от +1 до 
+5). Средняя оценка слова công lí  / справедливость составила +3,8, 
что показывает доминирование положительных эмоций при интер-
претации слова công lí  / справедливость.

Очевидно различие (почти в один балл) оценочного компонен-
та у слов справедливость и công lí , свидетельствует о возможности 
включения эмоционального компонента в ядро ассоциативного и лек-
сического значения слова công lí .

Количество 
респондентов

Рис. 6. Оценочная шкала слова công lí 
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Рис. 7. Оценочная шкала слов справедливость и công lí 

На основе полученных данных можно сделать некоторые выводы.
1. Состав ядерных компонентов сопоставляемых концептов спра-

ведливость / công lí  не совпадает. «Каждый язык “рисует” свою картину 
мира, изображающую действительность несколько иначе, чем это дела-
ют другие языки» [Зализняк http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_
nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.html].

2. Значимость концепта «справедливость» / «công lí », особенно 
эмо ционально-оценочная, выше в русской культуре, чем во вьетнам-
ской.

3. На формирование структуры слова công lí  оказывают влияние 
общественно-политические процессы. На формирование семантиче-
ской структуры слова справедливость продолжает оказывать влияние 
русская наивная этика, отражающая опыт десятков поколений. Так, 
«Противопоставление справедливости и законности, которое на мно-
гих языках и выразить невозможно, для русского языка и самоочевид-
но, и необычайно существенно» [Шмелёв 2002, с. 199]. «Более того, 
в русской культуре существует особое чувство – любовь к справед-
ливости или страсть справедливости. Тогда это уже не релятивная 
ценность, а нравственный абсолют» [там же].

4. Структуры ассоциативного и семантического полей схожи во 
вьетнамской лингвокультуре в слове công bằ ng (равенство). Ядро ассо-
циативного поля включает luậ t phá p (закон) и công bằ ng (равенство), 
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ядро семантического поля состоит из компонента công bằ ng (равен-
ство). В русской лингвокультуре структуры ассоциативного и се-
мантического полей очевидно отличны: ядро ассоциативного поля 
включает слова честность и суд, тогда как ядро семантического поля 
состоит из компонентов беспристрастность и соответствие мораль-
ным нормам.
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«Искусство помогает нам видеть привычные вещи в непривычном 
свете. Незнание языка, быта, стереотипов мышления чужой культуры 
превращает просмотр фильма в открытие нового мира» [Лотман, Ци-
вьян 1994, с. 144]. Больше семидесяти лет отделяет нас от Великой 
Победы, почти не осталось в живых свидетелей тех событий, Вели-
кая Отечественная война скрывается за горизонтом, мифологизиру-
ется, это неизбежно. Кинематограф дает нам возможность не только 
открыть «новый мир чужой культуры», но и попутешествовать по 
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волнам собственной культурной традиции. «Развитие метакультурно-
го пласта в культуре второй половины ХХ века регенерировало не-
которые черты мифологического мышления» [Лотман 1998, с. 657]. 
То, что важнейшим из искусств для нас является кино, совсем не 
случайно было отмечено В. И. Лениным. Действительно, люди нуж-
дались в массовом зрелище; задача молодого послереволюционного 
кинематографа заключалась не только в развлечении, хотя на раннем 
этапе кино заменило именно рыночный балаган, сколько в воспита-
нии, транслировании новых идей страны; немые фильмы снабжались 
комментариями, важную роль играли документальные агитационные 
сборники. 

«Похоже ли кино на жизнь? При этом почему-то предполагается, 
что «что такое жизнь мы знаем и, следовательно, сопоставить экран 
и жизнь очень просто». Любой кинематограф создает свой мир, свое 
пространство, которое он населяет своими людьми. <…> Особенность 
кинематографа как искусства заключается в том, что одновременное 
чувство предельной реальности и предельной иллюзии, которое он 
вызывает в аудитории, по силе превосходит всё, что могут в настоя-
щее время дать любые другие виды искусств. Реальность рассказан-
ная и показанная принципиально неадекватна» [Лотман, Цивьян 1994, 
с. 7, 19, 123].

Образ Великой Отечественной войны начал формироваться прак-
тически параллельно с ее ходом: в первых боевых киносборниках, 
хронике, которую демонстрировали на фронте и в тылу. Речь Стали-
на от 3.07.1941 с его знаменитым: «Братья и сестры! К вам обраща-
юсь я друзья мои1», – заложило основу восприятия войны именно как 
Отечественной, оказались востребованными герои минувших веков: 
Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов (в скором 
времени, 29 июля 1942 года, появились одноименные полководческие 
ордена), а 31 июля 1941 г. вышел киносборник № 14, снятый Эрмле-
ром – «Чапаев с нами». Этот пятиминутный ролик нес в себе глубо-
чайшую идею. Чапаев в начале 40-х – герой, олицетворявший собой 
немеркнущую славу; одноименный фильм видели все и не просто ви-
дели, знали наизусть. Чапаев этого времени – не горой сомнительных 

1 Дословный текст обращения: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
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анекдотов, им он станет лишь в 1970-е, а воплощение нового и насто-
ящего героя сразу: юродивый и мученик за идею в одном лице. Хри-
стианская жизнь, хотя и ушла к войне в подполье, по-прежнему имела 
сильнейшие семантические коды в мировосприятии людей. Именно 
поэтому Чапаев в киносборнике переплывает реку, садится на коня, 
цитируя сам себя из ключевых моментов фильма братьев Васильевых 
(1934) и ведет в бой новых солдат. Описывая свое бедственное по-
ложение, Чапаев из киносборника указывает на прекрасное оружие 
дня сегодняшнего, зрители, имея, как и бойцы Чапая, одну винтовку 
на троих, верили, что и они смогут одержать победу как их отцы, ведь 
с ними сам Чапаев. В это время появляется серия агитационных пла-
катов, где герои прошлого переданы в подобном ракурсе и стилисти-
ке, что и небесное воинство на старинных иконах1.

Кинематограф, не рассказывая словами, а создавая иллюзию «вто-
рой реальности», более активно влияет не только на интеллектуальные, 
но и на эмоциональные и волевые стороны человеческой личности 
[Лотман, Цивьян 1994, с. 213]. В этом восприятии есть свои особен-
ности, которые проявляются и в интересующей нас теме. Киногерои 
(не случайно говорят о личности поколения: в 1940-е – это Крючков, 
в 1950-е – Рыбников, чуть позже Урбанский, Баталов; в 1960-е – Ти-
хонов, Лановой; в 1970-е – Даль, Высоцкий, Збруев, Леонид Быков; 
в 1980-е – Абдулов, Янковский, Караченцов), так вот киногерои входят 
в нашу жизнь и остаются в ней на правах друзей, врагов, знакомых, 
а актеры, их сыгравшие, часто становились заложниками одной роли. 
Для многих Б. Бабочкин так и остался Чапаем, а М. Ульянов – Жу-
ковым (которого он сыграл около 20 раз), В. Тихонов – Штирлицем, 
а Л. Быков – Маэстро. Об этом говорил и Л. Филатов, начиная свой 
цикл передач «Чтобы помнили», зритель знал роли, но не запомнил 
имен артистов, они были не важны. «Мир, в котором все имена суть 
имена собственные (а именно таков мир мифа и детского сознания) – 
это мир интимных связей, в котором все вещи – старые добрые знако-
мые и столь же тесными связями соединены люди. Не случайно пред-
меты мифологического мира носят собственные имена, как и люди. 
<…> Крупный план в кинематографе невольно ассоциируется с жиз-
ненным рассмотрением с очень близкого расстояния. Рассматривание 

1 Например, плакат Кукрыниксов «Бьемся мы здорово, колем отчаянно 
внуки Суворова, дети Чапаева» (1941).
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лица с очень близкого расстояния характерно или для детского, или же 
для очень интимного мира» [Лотман 1998, с. 658]. По мнению авто-
ра, именно благодаря этому интимно-мифологизирующему качеству 
кинематографа вербальные и визуальные фигуры, им транслируемые, 
оказываются столь эффективными.

Фильмы о войне предельно четко демонстрируют образ Чужого 
(Врага) и транслируют идеальный образ своей культуры. «Метафо-
ричность образа врага строилась на сочетании официально-книжного 
языка (конструкции врага и мотивов его поведения) и обыденной, 
понятной манеры обличения» [Колесникова 2009]. Естественно, что 
дихотомия «Свой – Чужой» изначальная и базовая. Во время войны 
на экраны выходило до 20 картин в год. Среди них можно выделить 
несколько направлений. На первое место автор ставит лирические 
картины с большими музыкальными номерами («Актриса», 1942; 
«Жди меня», 1943; «Два бойца», 1943; «Парень из нашего города», 
1944; «В 6 часов вечера после войны», 1944; «Небесный тихоход», 
1945). Важную линию составили исторические фильмы («Суворов», 
1942; «Кутузов», 1943; «Иван Грозный», 1944. Невероятной популяр-
ностью, сравнимой только с «Чапаевым» пользовался фильм «Алек-
сандр Невский», 1938), важнейшую их часть составляло противо-
стояние внешней военной угрозе, прежде всего западной, немецкой. 
Примечательно нарочитое повторение А. Невским «немцы-ливонцы», 
на агитационном плакате после победы под Сталинградом ливонцы 
также отождествлены с пруссаками. Не менее важной в исторических 
фильмах является тема внутреннего врага-предателя, этот образ ярко 
раскрывается в фильмах С. Эйзенштейна. Чуть особняком стоят исто-
рические фильмы о героических деяниях времен гражданской войны. 
Например, фильм «Оборона Царицына» (1942), вышедший в разгар 
Сталинградской битвы1. Важной темой была роль партии и лично 
Сталина, эта тенденция будет особенно заметна во второй половине 
1940-х гг. в так называемых художественно-документальных филь-
мах Чиаурели, например «Падение Берлина» (1950). С точки зрения 
самоидентификации весьма значимыми были психологически до-
стоверные, героические картины: «Подвиг разведчика» (1947); «По-
весть о настоящем человеке» (1948); «Молодая гвардия» (1948) – эти 
фильмы как бы продолжают линию «Она защищает Родину» (1943); 

1 Царицын – дореволюционное название Сталинграда, ныне Волгограда.
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«Радуга» (1944). В фильмах 1940-х гг. в киноязыке преобладала теа-
тральность, определенная сказочность изложения, что особенно за-
метно в фильмах И. Пырьева этого периода: «Свинарка и пастух» 
(1941); «В 6 часов вечера после войны» (1944); «Сказание о земле 
Сибирской» (1948); «Кубанские казаки» (1949). 

Нельзя не вспомнить и о фильме, который принес первый «Оскар» 
нашему кинематографу – «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой», режиссеры Л. Варламов и И. Копатин. «Заблуждение, что 
документальный фильм не художественный, а зафиксированная объек-
тивная реальность» [Лотман, Цивьян 1994, с. 17]. Фильм был показан 
во всех странах антигитлеровской коалиции. Для западного проката 
он был перемонтирован и переозвучен, получил и новое название – 
«Москва наносит ответный удар». Фильм получил приз Национально-
го совета кинокритиков США за 1942 г. как лучший документальный 
фильм; в этой же номинации картина получает «Оскар» за 1943 г.

В восприятии звукового и зрительного пространства мы на-
блюдаем одно и то же явление – антропоцентризм. <…> Для нас 
пространство равняется на фигуру, а не фигура подчиняется про-
странству [Лотман, Цивьян 1994, с. 198]. Кинематограф 1950-х оче-
ловечивает тему войны; в кино приходят режиссеры-фронтовики 
Г. Чухрай, С. Бондарчук; начинается рефлексия войны как трагедии 
одного человека, в которой отражается и судьба всего народа. Теперь 
война не только противостояние «Свой – Чужой», но и внутренний 
конфликт. «Судьба человека» (1959), о которой Р. Росселлини ска-
зал, что это самое сильное, самое великое, что было снято о войне; 
«Дом, в котором я живу» (1957), «Баллада о солдате» (1959) и, ко-
нечно же, визитная карточка десятилетия – «Летят журавли» (1957), 
М. Калатозова, единственный отечественный фильм, получивший 
гран-при Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» за 1958 
г. Калатозов и Урусевский не только создают через весьма сложные 
характеры одну из самых щемящих историй о войне, мире, любви, 
предательстве, но и вносят новации в киноязык. Оператор в парал-
лельных кадрах смерти Бориса и его несостоявшейся свадьбы меняет 
ритм движения времени: легкая размытость изображения в свадьбе 
и быстрота движения в сцене смерти. 

В 1960-е гг. тема войны появляется в так называемом авторском 
кино у А. Тарковского, Л. Шепитько. К 1966 г. относится первое 
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в нашей стране документальное осмысление нацизма – фильм М. Ром-
ма «Обыкновенный фашизм». «В 1967 году Джон Франк исследовал 
проблему перерастания национального стереотипа в процессе энеми-
фикации1 в образ врага в своей статье «Образы врага». Американские 
социологи Р. У. Рибер и Р. Дж. Келли уже в 1991 г. в статье «Объект 
и его тень: образы врага» развивают идеи Дж. Франка: образ против-
ника, образ врага рассматривается не как идеологема массового со-
знания, а как культурно-психологический феномен, характерный для 
любого общества на любой стадии исторического развития. Ученые 
отмечают, что чем далее в своем технологическом и культурном раз-
витии шло человечество, тем больше становилось факторов влияния 
(термин «factors of influence») на самостоятельную идентификацию 
личностью и обществом самих себя и своих «соседей» – других стран 
и наций. «Эти факторы способствовали полной или частичной дегу-
манизации образа врага, которая зеркально проецировалась от по-
ложительных качеств одной нации в негативные противоположные 
качества другой» [Колесникова 2009]. «У каждой эпохи есть свой эта-
лонный диктор; «единственно правильные» интонации закадрового 
текста. Для сталинской эпохи – это Левитан. Документальные кадры 
сами по себе мало что означают, для того чтобы найти нужное звуча-
ние, нужен закадровый голос. Тут важны не столько слова, которые он 
произносит, а интонация, диктующая зрителю правильное отношение 
к тому или иному событию. Закадровый дикторский голос действует 
не с помощью объяснения, а с помощью внушения. На наших гла-
зах истина меняет лицо. Меняются интонации, с которыми она пре-
подносится: от металла к подкупающим ноткам; от праведного гнева 
к справедливому возмущению; от поучения к доверительным инто-
нациям. Меняется контур, интонации и тембр, но риторика остается 
риторикой. Видеть говорящего – значит понимать, что мы слышим 
мнение отдельного человека, с которым можно соглашаться или не 
соглашаться. Голос невидимого претендует на большее – на абсолют-
ную истину» [Лотман, Цивьян 1994, c. 145–147].

В игровом кинематографе этого времени также происходят важ-
ные изменения. В 1965 г. День Победы становится государственным 
праздником, а победа – частью идеологической схемы, в то же время 

1 Enemification – процесс внедрения элементов образа врага и его каче-
ственных характеристик и признаков в общественное сознание.
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поколение победителей уже существенно поредело. Начала экрани-
зироваться «лейтенантская проза», которую по праву можно назвать 
памятником поколению мальчишек и девчонок (женская тема станет 
актуальнее в 1970–1980-е гг.), шагнувших на поле боя со школьного 
порога. Появляются фильмы на болезненные темы: паника, отступле-
ние 1941, 1942 гг. («Живые и мертвые», 1964); плен и жизнь после 
плена («Чистое небо», 1960), судьба поколения («Тишина», 1963). 
Для автора наиболее ярко это десятилетие раскрывается в «Чистом 
небе» Григория Чухрая, герой Е. Урбанского – летчик, вернувшийся 
из плена, произносит немало ярких монологов: о несправедливом от-
ношении к тем, кто был в плену, о непростой идеологической ситуа-
ции («лес рубит – щепки летят») и, пожалуй, самую главную фразу 
поколения: «Я – человек, и мне нужна правда!». 

Важным событием кинематографа 1960-х гг. стал фильм «Ивано-
во детство» (1962) А. Тарковского, впервые завоевавшего «Золотого 
льва» Венецианского кинофестиваля для нашей страны в 1963 г. По-
казательно, что Тарковский для своего дебютного фильма так же, как 
позже и А. Герман, и Л. Шепитько, избирает тему войны. По мнению 
автора, о ВОВ можно говорить как основной теме нашего искусства 
с 1941 г. Даже анимационные фильмы этого периода на былинные 
и сказочные сюжеты, укладывающиеся в дихотомию «Свой – Чужой», 
в буквальном смысле этого слова обожжены войной1.

В 1960-е гг. меняется и образ немца: из утрированного сатириче-
ского персонажа 1940-х гг. он трансформируется в жестокого и умно-
го противника. Образ врага стал даваться в развитии, что способство-
вало появлению многосерийных телевизионных фильмов, первым 
из которых стал «Вызываем огонь на себя» (1964) режиссера С. Ко-
лосова. В 1968 г. выходит «Щит и меч» В. Басова. Всё актуальнее 
становится вопрос внешней презентации противника. «В звуковом 
кино возможно использование речи в функции музыки или шума. Во 
время войны в советских «Боевых сборниках» фашисты разговари-
вали между собой на ломаном русском. Позднее в «шпионских» кар-
тинах иностранная речь передавалась чистым литературным языком. 
В начале 1960-х гг. иностранцы говорили по-своему; иногда остава-

1 Мы проанализировали около 20 анимационных фильмов для подтверж-
дения этого тезиса, который в данном случае выходит за границы нашего 
исследования.
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ясь без перевода [Лотман, Цивьян 1994, c. 141]», в таком варианте 
звукового шума присутствует немецкая речь и в «Ивановом детстве». 
«Образ врага в период “холодной войны” – это не только комплекс 
представлений, сформированный средствами СМИ и долговременной 
пропаганды, это еще и историко-культурное наследие, “эхо войны”» 
[Колесникова 2009].

В 1970-е гг. акцент делается не на исторические события, а на 
человека. Наверное, главной фразой десятилетия может стать финал 
фильма С. Ростоцкого «А зори здесь тихие», – по сводкам, в этот день 
на фронте ничего значительного не произошло, на отдельных участ-
ках шли бои местного значения.

Кинематограф этого периода, с одной стороны, развивает тему, 
поднятую еще в 1960-е гг. («Крылья», 1966; «Чистое небо», 1960) тему 
жизни после войны, после подвига. Ту самую тему, что была основ-
ной у немецких авторов первого (Ремарк) и второго (Бёлль) потерян-
ного поколения: как жить, если самое тяжелое и страшное оказалось 
одновременно и самым главным и великим?! «Белорусский вокзал» 
(1971). Режиссер А. Смирнов раскрывает этот аспект наиболее полно. 
Но и другие фильмы с вынесенным в современность финалом и един-
ственным выжившим, по сути, о том же («А зори здесь тихие» (1972), 
режиссер С. Ростоцкий; «Помни имя свое» (1974), режиссер С. Коло-
сов; «Аты-баты шли солдаты» (1977), режиссер Л. Быков).

С другой стороны, именно в это десятилетие ВОВ впервые вос-
принимается как история, что приведет к частичному («А зори здесь 
тихие») или полному («В бой идут одни старики»; «Отец солдата»; 
«Семнадцать мгновений весны») отказу от цвета. «Решение снимать 
черно-белый фильм в наше время имеет какой-то смысл, нечто зна-
чит. И зритель должен это ощущать» [Лотман, Цивьян 1994, c. 20]. 
Важно понимать, что только в это время выбор цвета – режиссерский 
ход: С. Ростоцкий («А зори здесь тихие») разделяет таким образом 
войну и мир (до- и послевоенный период); Л. Быков («В бой идут 
одни старики») и Т. Лиознова («Семнадцать мгновений весны») от-
казываются от цвета, чтобы органично ввести в киноповествование 
хронику; Р. Чхеидзе («Отец солдата») и А. Герман («Проверка на до-
рогах»), чтобы приблизить свое повествование к хронике. 

Хочется отметить еще два момента. Первый – неудача в создании 
нового эталонного героя уровня Чапая; очевидно, им должен был 
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стать Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), но несмотря на то, 
что страна «вымирала» во время трансляции этого сериала, сокращая 
уровень преступности и потребления горячей воды, Штирлиц сразу 
же шагнул в народ героем анекдотов. Интересно в этом фильме и ис-
пользование документальных вставок, которые в неравной пропорции 
относятся «Обыкновенному фашизму» (1966) М. Ромма и «Триумфу 
воли» (1935) Л. Рифеншталь, которую в свою очередь обильно цити-
ровал в своем фильме сам Ромм.

Вторым аспектом является невероятная востребованность филь-
мов этого десятилетия современным зрителем. «Каждый человек 
выступает в жизни как практический герменевт. Установления в ре-
шающей мере выработаны не им лично, а «растворены» в обществе, 
в них аккумулирован опыт живших ранее и ныне живущих людей. 
Они являются посредниками между индивидом и осмысляемой им 
реальности, а он по отношению к другим, тоже становится посред-
ником, поскольку обогащает коллективный опыт своим пониманием 
мира» [Лукашова 2007]. «Проблема образа врага тесно связана с тем 
кумулятивным воздействием, которое порождается в процессе его бы-
тования в информационно-визуальном поле и детерминирует эффект 
исторической памяти. С одной стороны, образ врага носил черты иде-
ологемы (т. е. продукта идеологии), сконструированной институтами 
власти. С другой стороны, можно говорить о взаимной обусловлен-
ности как идеологической, так и стихийно-массовой составляющей 
образа противника» [Колесникова 2009].

В 1980-е гг. вернулся имперский эпический стиль, от которого 
отошли в 1950 г.; теперь фильмы-эпопеи Ю. Озерова «Освобождение» 
(1968–1971); «Битва за Москву» (1985); «Сталинград» (1989) пред-
ставляли официальную, идеологически верную линию партии и пра-
вительства в изображении войны, здесь как у Эйзенштейна «толпа на 
дальнем плане – не совокупность личностей, а явление надличност-
ное. Толпа в этих фильмах олицетворяет историю» [Лотман, Цивьян 
1994, c. 91]. 

Параллельно появляются фильмы, где мечты, нереализованные 
желания, а то и жизни героев становятся основой сюжета: «Теге-
ран-43» (1981), режиссеры А. Алов и В. Наумов; «Военно-полевой ро-
ман» (1985), режиссер П. Тодоровский; «Сошедшие с небес» (1986), 
режиссер Н. Трощенко. Ярко раскрывается тема женщины на войне: 
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«В небе ночные ведьмы» (1981); «Шел четвертый год войны» (1983); 
«Военно-полевой роман» (1985); «Батальоны просят огня» (1985). 
Эти картины как предваряют и фиксируют главную книгу десятиле-
тия на эту тему – «У войны не женское лицо» С. Алексеевич, вышед-
шую в журнальном варианте в 1983 г. и отдельным изданием в 1985 г. 
В этом же юбилейном году выходит фильм Э. Климова «Иди и смо-
три», определивший взгляд на войну и оккупацию едва ли не у целого 
поколения. Режиссер использовал приемы предельной натурализа-
ции происходящего на экране; зритель подвергался множественным 
эмоциональным воздействиям. Фильм, имеющий сегодня серьезные 
возрастные ограничения и демонстрируемый глубоко за полночь, 
в премьер ном 1985 г. посмотрели все советские школьники от 7 до 17 
лет включительно.

Годом позже на широкий экран выходит дебютный фильм А. Гер-
мана «Проверка на дорогах», посвященный судьбе раскаявшегося 
власовца. Зритель увидел фильм через 15 лет после съемки; запрет-
ная в 1970-е гг. тема стала дозволенной во второй половине 1980-х гг. 
Воспроизводя подробный быт и стилизуя фильм под документаль-
ный, повествование выходит на философское обобщение; крайняя 
концентрация реалий разрастается до символа. Символизация войны 
в данном случае не только часть языка, так называемого авторско-
го кино (подобные вещи критика писала и об «Ивановом детстве» 
А. Тарковского, и о «Восхождении» Л. Шепитько), но и отражение 
течения времени. Война постепенно становится переходом из живо-
го, непосредственного, опыта всего народа, в жизненное переживание 
все меньшего количества людей. Фраза «еще до войны» звучит еще 
не как «до Всемирного Потопа», но уже приближается к фразе «до 
революции». Сама война превращается в реконструкцию, метафору, 
символ. 

«Понимать – это значит любить, стремиться к пониманию» [Лот-
ман, Цивьян 1994, c. 6]. Проблема понимания переживает невероят-
ный кризис в 1990-е гг. Рухнула империя, снимается «некомфортное» 
кино, оно отражает реальную боль жизни; у зрителей и персонажей то-
ска по утраченному раю; становится актуальным финал сюжета, когда 
герои улетают, чтобы не приземлиться: «Небеса обетованные» (1991), 
Э. Рязанов; «Сочинение ко Дню Победы» (1998), С. Урсуляк. Поко-
ление стариков неустроено, бесправно, не нужно («Ворошиловский 
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стрелок», 1999, С. Говорухин). В финальных титрах «Сочинения ко 
Дню Победы» С. Урсуляк буквально повторяет режиссерский ход 
фильма А. Ханжонкова 1911 г. «Оборона Севастополя». В обоих слу-
чаях ветераны спустя 53 года (Урсуляк) и 55 лет (Ханжонков) после 
своего подвига запечатлены на пленке с боевыми наградами, такими 
какие они есть.

В 1990-е гг. вышел последний эпический фильм Ю. Озерова 
« Великий полководец Георгий Жуков» с М. Ульяновым в главной роли. 
В целом же тема ВОВ в это десятилетие представлялась, по-видимому, 
слишком идеологизированной, чтобы быть актуальной. Тогда настало 
время рефлексии Афганской войны, трагедии Первой чеченской. ВОВ 
на тот момент воспринимается как квинтэссенция советской манипу-
ляции историей и общественным сознанием. Открываются архивы. 
Под сомнение ставятся подвиги 28 панфиловцев, Н. Гастелло, А. Ма-
тросова, З. Космодемьянской, Краснодонцев, пионеров-героев. При 
этом важно отметить, что и зрители, и режиссеры этого времени, что 
называется made in the USSR, у каждого был свой герой войны, свои 
весьма обширные знания, поэтому подобное отношение можно ин-
терпретировать скорее как фронду, к сожалению, больно ударившую 
по старикам. Через десять лет положение дел серьезно изменилось, 
когда выросло поколение, не имеющее культурной памяти Советско-
го Союза. «Восприятие – повторяющийся коллективный акт. Зритель-
ный зал – огромная беззвучно мыслящая машина. Восприятие – это 
понимание, а понимание – это преодоление неизвестности» [Лотман, 
Цивьян 1994, c. 192, 196].

«Нулевые» годы возвращаются к теме войны, пытаясь найти для 
нее место в современном мире. Начинается процесс мифологизации 
событий ВОВ, которая постепенно отступает за горизонт историче-
ской памяти. После войны родилось 4-5 поколений; многие уже не 
имели личного, домашнего, контакта с ветераном; он уже портрет, 
почти как герой войны 1812 г. Кроме того, необходимо было найти ге-
роев и сюжеты, не задействованные в предыдущую эпоху, а следова-
тельно, неидеологизированные. Так появляются картины: «Сволочи» 
(2006) А. Атанесяна; «Поп» (2009) В. Хотиненко; «Штрафбат» (2009) 
Н. Досталя. 

Другой альтернативой раскрытия темы войны стала попытка по-
ставить современного человека перед экзистенциальным выбором: 
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«А ты смог бы?». В этом ключе создается ремейк легендарной «Звез-
ды» (1949) А. Иванова – «Звезда» (2002) Н. Лебедева. Фильм пыта-
ется соединить драматический сюжет с современными спецэффекта-
ми и позиционируется как приключенческий фильм, боевик и драма. 
Более четкий путь к современному зрителю выбирают авторы филь-
мов «Мы из будущего 1-2» (2008) А. Малюкова, (2010) Б. Ростова 
и А. Самохвалова; «Туман» (2010) А. Аксененко и И. Шурховецкого, 
снятые в жанре исторического фэнтези. Фильмы о ВОВ переходят из 
воспитательно-патриотических драм в разряд экшн и исторических 
боевиков.

Сегодня ВОВ вновь становится частью идеологии; националь-
ной и культурной политики; мероприятий по сохранению памяти, 
наследия, консолидации общества; формированию государственной 
наднациональной и надконфессиональной идентичности. Проект: 
«Бессмертный полк», воскрешение «Вахты памяти», Молодой гвар-
дии. Стремление поговорить с новым поколением о вечном возвра-
щает таких режиссеров, как Н. Михалков «Предстояние» (2010), «Ци-
тадель» (2011); К. Шахназаров «Белый тигр» (2010), к теме войны. 
Актуализируются киноповторы: «Брестская крепость» (2010) А. Кот-
та; «А зори здесь тихие» (2015) Р. Давлетьярова; «Молодая гвардия» 
(2015) М. Пляскина – обращается к главной теме в творчестве своего 
отца и Ф. Бондарчук – «Сталинград» (2013). 

Тем не менее, по мнению автора, в большей степени укладывают-
ся в жанр современного кинематографа, оставляя возможность быть 
развлечением в стиле боевик, нуар, хоррор. «Способность восприни-
мать художественное произведение по всей его сложности измеряет-
ся готовностью зрителя «дать себя обмануть» [Лотман, Цивьян 1994, 
c. 137]. Очевидно, что речь здесь может идти о целенаправленном 
воспитании «умного» слуха и зрения.

Мифологизация войны – процесс естественный и необратимый. 
В историческом научном поле, разумеется, будут продолжаться изы-
скания и совершаться открытия, но культурный контекст будет транс-
формироваться с течением времени. Так перестал актуализироваться 
революционный контекст отечественной культуры; с точностью до 
наоборот изменилась кинотрактовка Гражданской войны, сравним 
«психическую» атаку каппелевских частей в фильме братьев Васи-
льевых «Чапаев» (1934) и «АдмиралЪ» (2008) Кравчука. 
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Линия современного сюжета принципиально «блуждает» в про-
странстве «без героя»; до некоторой степени обезличены обе стороны: 
«Враг» «монструозен», как отсутствием лица (балаклава), так и обы-
денностью (вроде и человек, но не совсем); герой – своей схематич-
ностью абсолютного идеала, у характера нет развития, он уже мону-
мент. В то же время такая героическая безликость может быть понята 
и передана в предельно символическом ключе, как это происходит 
в собравшем множество международных призов короткометражном 
фильме К. Фана «Туфельки» (2012). В нем через историю пары туфель 
от витрины магазины до горы обуви в Освенциме передана трагедия 
Холокоста, выраженная в гибели одной неизвестной нам семьи. 

Таким образом, можно говорить о военных фильмах в истории 
культуры нашей страны не только как об отражении конкретных со-
бытий, но и как об элементах механизма идентификации и самоиден-
тификации нескольких поколения. Сегодня, когда вновь стал актуален 
вопрос национальной идеи, наднационального и надконфессиональ-
ного единства всех граждан России возникает необходимость обнару-
жения некоего общего знаменателя, платформы для этого единства. 
Другого варианта, кроме общего, великого прошлого просто нет. Рос-
сия до 1917 г. таким фактором единства и самоидентификации слу-
жить не может – колониальная политика царской России не забыта во 
многих регионах. Советское прошлое в его полноте также не подхо-
дит. Невозможно до конца залечить боль тотально репрессированных 
народов. Остается общая боль войны и общая радость Победы. Идея 
проекта «Бессмертный полк», безусловно, основана на этом. Весьма 
показательно, что проект охватил не только постсоветское простран-
ство, но и все страны, где живут выходцы из СССР (Германия, Изра-
иль, Канада, США). 

Для осмысления уровня актуальности темы ВОВ в отечественном 
кинематографе для современной молодежи было проведено социоло-
гическое исследование.

Основная цель проведенного исследования1 состояла в изучении 
исторической памяти постсоветского поколения. В качестве рабочей 
гипотезы было принято предположение о том, что кино – отражение 

1 Анкетирование и первичный подсчет данных был проведен студентами 
I курса магистратуры по направлению подготовки «Культурология» МГЛУ: 
Андержановой Л., Аксяновой Л., Перепада А., Федоровой С.
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культурной памяти своего социума и времени – имеет функцию на-
копления, хранения и трансляции культурно значимого опыта; каж-
дое новое поколение проводит ревизию этого опыта, принимая или 
не принимая его. Особенно значимым в рамках целеполагания было 
изучение механизма самоидентификации, осуществляемой через ри-
торические фигуры и мифологемы, транслируемые кинематографом, 
с одной стороны, и местом, которое занимает ВОВ в отечественной 
культурной традиции (советской и постсоветской) – с другой. Хоте-
лось понять величину и силу трансформации исторической памяти 
в рамках поколенческого и исторического (распад СССР и становле-
ние РФ) сдвига. 

В качестве респондентов были выбраны студенты бакалавриата 
и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Куль-
турология» МГЛУ. Выбор аудитории был обусловлен не только ее 
доступностью, но и тем фактором, что для означенных студентов 
культурно-историческая память является не только элементом повсед-
невности (на обыденном уровне – по терминологии А. Я. Флиера), но 
предметом анализа и изучения (на уровне специализированном). Об-
щая численность студентов по списку составляет 147 человек, в ка-
честве минимальной количественной планки была поставлена циф-
ра 100 человек, которая была успешно преодолена. На диаграмме 1 
представлено графическое отражение процентного соотношения сту-
дентов разных курсов. На диаграмме 2 виден процент респондентов 
от общего количества студентов на каждом курсе.

Диаграмма 1

Выборка
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Диаграмма 2

В процентном соотношении от общего числа студентов на курсе

В качестве анкеты респондентам был предложен список фильмов 
(см. рис. 1) по четыре от каждого десятилетия с 1940-х гг. до 2010-
х гг. (исключение составляют только 1990-е гг., когда было выпущено 
очень мало фильмов о ВОВ).

Логика отбора фильмов включала в себя несколько аспектов:
1. Частотность появления фильма по запросу: фильмы опреде-

ленного десятилетия о ВОВ в поисковых системах Яндекс и Google.
2. Высокий уровень зрительской аудитории в год выхода и позд-

нее (массовое кино было приоритетнее авторского, на этом основании 
из анкеты были исключены фильмы Л. Шепитько, А. Тарковского, 
А. Германа, которые на сегодняшний день могут быть отнесены ско-
рее к авторскому кино). Количество зрителей, посмотревших фильм, 
было важнее завоеванных призов и отзывов профессионального ки-
носообщества. Исключением стал фильм «Летят журавли» М. Кала-
тозова, равно высоко оцененный массовой аудиторией и критикой.

Было предложено четыре варианта ответа:
1. Видел фильм, знаю содержание.
2. Знаю о чем, фильма не видел.
3. Слышал название, не знаю содержание.
4. Не знаю этого фильма.
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Рис. 1.

Возраст респондентов колеблется от 17 (I курс бакалавриата) до 
25–28 (2 курс магистратуры). При этом показательно, что распреде-
ление ответов процентном соотношении мало изменяется (диаграм-
ма 3). Определенным исключением можно считать результаты I курса 
магистратуры, но, возможно, столь высокие показатели по ответу 1 
были связаны с тем, что студенты были задействованы в проведении 
анкетирования, что могло вызвать дополнительный интерес к теме, 
однако и на этом курсе незначительный перевес в сторону вопроса 4 
сохраняется (см. диаграмму 91). 

1 Результаты распределения ответов по курсам см. диаграммы 4–9.
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Диаграмма 3

Общие результаты анкетирования по всем курсам

Диаграмма 4

I курс (бакалавриат)

Диаграмма 5

II курс (бакалавриат)
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Диаграмма 6

III курс (бакалавриат)

Диаграмма 7

IV курс (бакалавриат)

Диаграмма 8

I курс (магистратура)
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Диаграмма 9

II курс (магистратура)

Для фиксации возможного поколенческого сдвига был проведе-
но анкетирование фокус-группы – 15 человек (профессорско-препо-
давательский состав в возрасте от 37 до 60 лет). Результаты в фокус-
группе продемонстрировали четкий поколенческий сдвиг в знании 
фильмов о войне (см. диаграмму 10). Как видно из результатов, про-
цент положительного ответа (вариант 1) почти в 4 раза превышает ана-
логичный в генеральной совокупности. Респонденты фокус-группы 
говорили: «Это же наша жизнь. Как можно забыть эти фильмы?». 

Особый интерес и одну из задач исследования представляло вы-
деление фильмов-рекордсменов для каждого курса и всей совокуп-
ности (см. диаграмму 11). Полученные результаты дали ответы и на 
ряд смежных вопросов о степени востребованности (популярности) 
современных фильмов (2000–2016), а также доминирующего десяти-
летия. На всех курсах за исключением IV курса бакалавриата уверен-
ную победу одержали фильмы 1970-х – «В бой идут одни старики» 
(1974), режиссер Л. Быков и «А зори здесь тихие» (1972), режиссер 
С. Ростоцкий. Третье место занимают современные фильмы: «Мы из 
будущего» (2008), режиссер А. Малюков (на IV курсе – первое; вто-
рое на I и III бакалавриата – поровну со «Стариками»); «Сталинград» 
(2013), режиссер Ф. Бондарчук (второе место на II и третье на III кур-
се бакалавриата); «Сволочи» (2006), режиссер А. Атанесян (третье 
место в магистратуре). Хочется также отметить третье и четвертое 
место на I и II курсе бакалавриата соответственно фильма «Судьба 
человека» (1959), режиссер С. Бондарчук.
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Диаграмма 10

Фокус-группа: ППС (37–60 лет)

Диаграмма 11

Фильмы-рекордсмены

Диаграмма 11.1

Фокус-группа: ППС (37–60 лет)
Наиболее узнаваемые фильмы по десятилетиям
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В фокус-группе оказалось невозможно выделить тройку победи-
телей, поскольку процент узнавания фильма по десятилетиям коле-
бался от 75 от 87 % (см. диаграмму 11.1). Однако можно зафиксиро-
вать низкий (30–32 %) интерес к фильмам новейшего периода. «В них 
нет смысла; пустые стрелялки; нет идеи», – отмечали респонденты 
фокус-группы.

Из полученных результатов можно сделать вывод о востребован-
ности современных фильмов для молодежной аудитории; интересно, 
что попавшие в первую тройку разнообразны по стилистике и кино-
языку. Безусловно, это фильмы-action, но далее идут существенные 
различия – fantasy – в «Мы из будущего»; суперспецэффекты воен-
ной драмы – «Сталинград» и довольно маргинальный сюжет, вызвав-
ший большой общественный резонанс (что, с одной стороны, говорит 
о болезненности коллективной памяти о войне, а с другой – скандал 
во многом спровоцировал рост популярности фильма) – «Сволочи».

Популярность фильмов 1970-х гг. можно объяснить несколькими 
факторами: во-первых, именно в это время кинематограф заинтере-
сован человеком в исторических событиях больше, чем самими со-
бытиями как таковыми. Фильмы часто посвящены трагедии гибели / 
подвига / жизни одного маленького, неприметного человека, одного 
из 20 миллионов погибших, как это точно зафиксировал С. Ростоц-
кий в финале «А зори здесь тихие»: «На фронте в этот день ничего 
существенного не произошло, на некоторых участках шли бои мест-
ного значения». «Блокада», «Горячий снег», «Судьба», «Аты-баты 
шли солдаты», «Проверка на дорогах», «Они сражались за Родину» – 
именно такие. Во-вторых, в 1970-е гг. фильмов о войне стало зна-
чительно больше, в СССР с 1965 г. 9 мая стало, наконец, государ-
ственным праздником. Ветераны, уже немолодые люди анализируют 
свою жизнь; война в ней была самым страшным, но и самым вели-
ким – «Офицеры», «Белорусский вокзал»; финальные кадры «А зори 
здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Аты-быты шли солдаты». 
В-третьих, именно этот период в его сочетании душевности и идео-
логической выверенности (обязательный интернациональный состав 
героев: к обязательному грузину 1940-х гг. прибавился выходец из 
Средней Азии; сдержанная партийная линия) дает тот образ войны, 
который актуален в транслировании, как в советский период, так 
и сегодня.
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Не стоит сбрасывать со счетов частоту появления тех или иных 
фильмов на телевизионных экранах. И здесь, конечно, «В бой идут 
одни старики» и «Офицеры» – безусловные лидеры, не требующие, 
в отличие от «Семнадцати мгновений весны», «Щита и меча», «Вари-
анта Омега» большого времени на просмотр, кроме того, для современ-
ной зрительской аудитории они представляются чересчур медленными; 
или постоянной тяжелой душевной работой, например фильмы «Иди 
и смотри», «Помни имя свое», «Восхождение», «Подранки» и пр.

Следующим аспектом исследования был мониторинг активной 
части культурной памяти респондентов. Пяти добровольцам с каж-
дого курса была предложена карта с кадрами из восьми фильмов (по 
одному из каждого десятилетия, см. рис. 2). Подобная произвольная 
выборка была обусловлена необходимостью равного количественно-
го состава с каждого курса, с одной стороны, а с другой – желанием 
респондента, что говорило бы о его активной и заинтересованной по-
зиции по данному вопросу. Исследователи, проводившие анкетирова-
ние, отмечали легкость в поиске добровольцев, а также коллективную 

Рис. 2
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работу «по разгадыванию картинок». Фильмы отбирались по их по-
пулярности для зрителей своего времени, «культовости» занятых ак-
теров, яркому почерку режиссера (см. рис. 3).

Рис. 3

Десятилетие Название фильма Год 
выхода Режиссер 

40-е В 6 часов вечера после войны 1944 И. Пырьев
50-е Летят журавли 1957 М. Калатозов
60-е Чистое небо 1960 Г. Чухрай
70-е В бой идут одни старики 1974 Л. Быков
80-е Иди и смотри 1985 Э. Климов
90-е Я – русский солдат 1994 А. Малюков
00-е Штрафбат 2009 Н. Досталь
10-е 28 панфиловцев 2016 К. Дружинин, 

А. Шальопа
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Результаты узнавания иллюстрирует диаграмма 12; общий про-
цент опознанных фильмов составил 9,75 %. Самый узнаваемый 
фильм – «В бой одни старики», таким образом вопрос о корреляции 
фильма-рекордсмена по анкете и по кадру был решен положительно, 
на втором месте – фильм «Штрафбат», на третьем – «Летят журавли» 
(см. диаграмму 13).

Диаграмма 12

Процент узнавания фильма по кадрам (общий результат)

Диаграмма 13

Самые узнаваемые фильмы

Таким образом, можно сделать ряд общих выводов:
1. ВОВ, безусловно, является значимой частью культурной памя-

ти нашего общества, в том числе и молодого поколения. Больше по-
ловины респондентов сосредоточены в первых трех вариантах ответа. 
К сожалению, почти четверть респондентов от всей генеральной со-
вокупности имеет скорее латентную, чем активную память (вариант 
ответа: слышал название, содержания не знаю). Часть респондентов 
сожалели, что нет варианта ответа: фильм видел, содержание не пом-
ню. Это предложение фиксирует еще одну качественную особенность 



170

Выпуск 1 (768) / 2017 Культурология

современного восприятия кинематографа – развлечение, форма ре-
лаксации (даже если это фильм ужасов). Мыслительная, рефлексив-
ная работа снижена, «умное», по Лотману, слух и зрение отключено. 
Ответы 1 и 2 (знаю содержание) составляют в совокупности 27,3 %, 
т. е. меньше трети от выборки. По сравнению с результатами фокус-
группы поколенческий сдвиг в восприятии истории и заинтересован-
ностью темой очевиден.

2. Низкий процент узнавания фильмов по кадру говорит о том, 
что фильмы если и были просмотрены, большинство из них фигуриру-
ют в ответах: видел, знаю содержание – не являются частью активно-
го жизненного опыта; оставаясь, по-видимому, в разделе развлечения. 
Фильм, виденный не единожды, что стоит сказать, например, о кар-
тине «В бой идут одни старики», имеет большой процент узнавания. 
Корреляция между фильмом-рекордсменом анкеты и кадра очевидна.

3. Можно фиксировать актуальность современных фильмов 
о войне, но обращает на себя внимание стилистика киноязыка, жан-
ровое своеобразие (фильмы-фэнтази; обилие спецэффектов; неисто-
ричность сюжета), что опять же указывает на функцию релаксации 
и развлечения как доминирующей тенденции кинопотребления.

4. Высокие показатели таких фильмов, как «А зори здесь тихие» 
и «В бой идут одни старики», дают некоторую надежду на преемствен-
ность культурной традиции и продолжение трансляции опыта и / или 
мировосприятия предыдущих поколений. Трудно сказать однозначно, 
что нужно делать для сохранения преемственности культурной памя-
ти. Очевидно, что речь здесь идет не только и не столько о частоте 
показа того или иного фильма по федеральному телеканалу. Моло-
дежная аудитория в большей степени ориентирована на кинотеатры и 
интернет-просмотры. Так что скорее речь может идти о пробуждении 
интереса к тому или иному фильму, и тогда это уже вопрос воспитания 
и образования. Золотой фонд отечественного кинематографа пред-
ставляет интерес не только для киноведов, но и для культурологов: 
образ Своего и Чужого моделируется не только культурой в целом, но 
и каждым этапом ее развития; кинематограф служит своеобразным 
зеркалом для эпохи; в изучении идеологем, мифологем в рамках ди-
хотомии «Свой – Чужой», кино может оказать неоценимую помощь, 
быть своеобразным историческим источником механизмом иденти-
фикации и конструирования себя и Другого в этом уходящем за гори-
зонт времени.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ФИЛОСОФИИ 

В статье рассматриваются сущность языка, предпосылки лингвистического пе-
реворота в философии, определяемого как имманентным развитием самой фило-
софии, так и социальными основаниями. Исследуются гносеологические и комму-
никативные возможности языка в межкультурном диалоге.
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THE LINGUISTIC TURNING-POINT IN PHILOSOPHY

The article revolves around the problem of the essence of language and premises 
of the linguistic turning point in philosophy. This turning point is determined both 
by the immanent development of philosophy and social grounds. In the article 
are analyzed gnoseological and communicative possibilities of language in the 
multicultural dialogue.

Key words: language; sign; the analysis of language; meaning; understanding; 
word; communication; functions of language; sense; interpretation.

Интерес к языку повысился в условиях второй половины XIX в., 
когда совершался переход от классической науки к неклассической. 
В этот период происходила дифференциация знаний, расширялись 
коммуникативные, этнические, межкультурные, а следовательно, 
и языковые отношения. Язык стал самостоятельным предметом иссле-
дования не только философов, но и лингвистов, логиков, психологов. 
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Однако философское обращение к анализу языка имеет свои истори-
ческие предпосылки. 

С античных времен мыслителей интересовали проблемы соотно-
шения между мышлением языка, словом и предметом, которое озву-
чивается. Замечалось, что сложно облечь мысль в нужную словарную 
форму, чтобы суждение было истинным, чтобы избежать парадокса. 
Парадоксы (греч. ‘неожиданность’) – это такие высказывания, ко-
торые одновременно нечто утверждают и отрицают, т. е. содержат 
в себе возможность истинного вывода и ложного, что приводит к за-
блуждению. Парадоксы возникают на обыденном и научном уровнях. 
Известны, например, парадоксы древнегреческого философа Зенона: 
«Летящая стрела не летит»; «быстроногий Ахилл не догонит чере-
паху» и др. Эвбулид высказал противоречивое утверждение, которое 
содержало в себе парадокс: «одно зерно не есть куча зерен». Следова-
тельно, сколько бы мы не прибавляли зерен, кучи не получится, ибо 
одно зерно, которое мы прибавляем, не есть куча зерен. 

Как можно прокомментировать следующее утверждение: «Я всег-
да лгу». Что здесь истина, а что ложь? Известно парадоксальное вы-
сказывание, которое называется «Бродобрей»: парикмахер бреет всех, 
кто не бреется сам. Может ли он брить самого себя? Одно из посланий 
Екатерины II в отношении узника крепости гласило: казнить нельзя 
помиловать. Не поставив запятую в нужном месте, императрица сня-
ла с себя ответственность за вынесенный приговор и переложила его 
на того, кому предназначено послание. Таким образом, есть сложное 
соотношение между мышлением и языком, словом и тем предметом, 
которым оно определяет.

Вступив в XX в., философская мысль столкнулась с новыми 
противоречиями-парадоксами, которые отражали иную социокуль-
туру, особенности неклассической и постнеклассической науки. Так, 
например, долгий период в науке утверждали разные положения от-
носительно света. Одни ученые считали, что свет это волновое дви-
жение, другие – корпускулярное. С развитием научных достижений 
было установлено, что свет – парадоксальное единство противопо-
ложностей волны и корпускула. Теория относительности Эйнштей-
на противоречила учению Ньютона об абсолютности простран-
ства и времени. Новейшие открытия в физике выявляли всё новые 
парадоксальные утверждения: атом со времен Демокрита считался 
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мельчайшей неделимой частицей, но был обнаружен электрон, что 
показало сложную структуру микромира. Устоявшаяся в науке гипо-
теза, что материя состоит из атомов и вещества, была поставлена под 
сомнение в результате выявления электромагнитного поля, самопро-
извольного распада урана, радия и т. п. Новейшие достижения в есте-
ствознании ломали прежние представления о структуре материаль-
ного мира, требовали разработать новые понятия, категории, которые 
бы более объективно соответствовали научным открытиям. Поэтому 
появилась необходимость анализа языка науки, понятийного аппара-
та, составляющих неотъемлемую часть общего процесса познания и 
развития знаний.

Обращение философов к проблематике языка как самостоятель-
ного предмета исследования также определялось огромной диффе-
ренциаций наук. В классический период господствовала механика 
Ньютона, на основе которой формировалась жестко детерминиро-
ванная картина мира. Методы механики переносились не только на 
исследование материального бытия, но и на живую природу, обще-
ство и человека. Начиная со второй половины XIX в., подобный 
метафизико-механистический подход себя не оправдывал. Формиро-
вались социология и антропология, лингвистика и психология, куль-
турология и другие социально-гуманитарные дисциплины со своими 
специфическими предметами, методами исследования, понятийно-
категориальным аппаратом. Почти все науки как бы заново открыва-
ли понятийно-языковые аспекты своего предмета. Формировалась не 
только дифференциация научных дисциплин, но и их интеграция. На 
стыках разных учений возникали психолингвистика, социолингви-
стика, герменевтика, семантика и т. п. Усиливались межкультурные 
коммуникации, повышалась значимость лингвистики. Пристальное 
внимание стало обращаться на выявление смысловых выражений 
языка, его понимание и интерпретацию. 

Философский анализ языка становился необходимостью для даль-
нейшего развития научных знаний, социальной коммуникации. Обо-
значается лингвистический поворот в философии, представителями 
которого являлись не только философы, но и математики, логики, линг-
висты. Появились философские школы (аналитическая, герменевтиче-
ская, экзистенциальная и др.), объединенные общей задачей анализа 
языка как основы философского исследования понятий, мышления, 
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структуры научного знания, демаркации научных высказываний от не 
научных. 

В своем развитии лингвистический поворот в философии можно 
условно разделить на ряд этапов.

Первый этап связан с воззрениями Б. Рассела и Л. Витгенштей-
на. Они считали, что целью философии является логическое прояс-
нение содержания мысли. Философия должна достигнуть ясности 
высказываний, которые облекаются в языковую форму и выражают-
ся в предложениях, что позволило бы избавиться от парадоксальных 
двусмысленных утверждений, которые складываются из набора бес-
смысленных слов, их многозначности смыслов и т. п. Для очищения 
языка от противоречивых, ошибочных высказываний выдвигалось 
требование логического анализа языка. 

Так, Б. Рассел – философ, логик, математик – выступил с критикой 
в адрес классической философии. Вселенная, считал он, не монистич-
на, а многообразна, состоит из отдельных предметов-фактов. Они на-
ходят свое отражение в языке, в словах, предложениях. Факты могут 
быть простые (атомарные) и сложные (молекулярные). Всё сложное 
состоит из простого. Подобным же образом выстраиваются и наши 
предложения: простые и сложные. Атомарные описывают чувственно 
данные отдельные факты, что вполне проверяемо и отражается в язы-
ковом выражении. Что касается философских утверждений относи-
тельно первичности материи или сознания, объективен ли мир и т. п., 
то подобные абстрактные положения нельзя отнести к группе истин-
ных или ложных. Они просто бессмысленны, ибо не подвергаются 
требованиям фактов. Мы, рассуждает Рассел, не можем утверждать, 
что роза объективна. Это лишено смысла. Она восхищает нас своим 
запахом, формой, цветом, что вполне проверяемо и выразимо в вы-
сказывании, в предложении.

Согласно учению Л. Витгенштейна, каждое предложение есть 
знаковое выражение факта, и порядок слов в нем изображает порядок 
различных фактов. Научный язык может выражать лишь факты опыта. 
Все не эмпирические знания он относит к области «мистического», не 
имеющего к науке никакого отношения. Чем же тогда должна зани-
маться философия? Деятельностью по разъяснению смысла предло-
жений. Это предотвратит появление бессмысленных высказываний. 
Следует заметить, что философия оперирует категориями, которые 
фиксируют всеобщие связи и отношения, имеющие свою значимость 
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для всех наук. И не случайно, что в поздних работах Л. Витгенштейн 
отказывается от теории логического анатомизма. Язык он стал рас-
сматривать как орудие общения между людьми. Ученый обратил вни-
мание на смысловую сложность, противоречивость человеческого 
языка, что неизбежно приводит к парадоксальным проблемам, к не-
доразумениям. Здесь он склонен к признанию конвенционального ха-
рактера языка, согласно которому значение слова определяется обще-
принятыми указаниями его использования.

Поставленные Б. Расселом и Л. Витгенштейном проблемы отно-
сительно языка науки, соотношения мышления и слова, речи оказали 
свое влияние на дальнейший лингвистический поворот в философии.

Второй этап связан с представителями «Венского кружка». Пер-
воначально в 1922 г. оформился семинар, организованный физиком 
М. Шликом при кафедре философии индуктивных наук Венского 
университета. Через год семинар «перерос» в научный кружок, в ко-
тором принимали участие А. Айер, О. Нейрат, Р. Карнап, К. Гёдель, 
Ф. Франк и др. 

В работе «Поворот в философии» М. Шлик рассматривает новые 
задачи исследования проблемы языка. Практически все великие мыс-
лители, отмечал он, считали для себя важной задачей провести ради-
кальную реформу философии и каждый надеялся, что сможет пре-
вратить философию в науку. И сегодня мы стоим на пороге нового 
поворота в философии. Математики разработали новые логические 
методы, которые должны помочь решать философские проблемы. 
Речь идет о природе логики понятий, о сущности языка, его использо-
вания, проверки его смыслового значения. 

В нашем познании, рассуждает далее Шлик, даются опытные фак-
ты, которые фиксируются с помощью любой произвольной системы 
знаков. Все возможные способы репрезентации (показатели каких-
либо наблюдений), если они действительно выражают одно и то же 
знание, должны иметь что-то общее. И это общее в них есть их ло-
гическая форма. Поэтому знание является таковым лишь в силу его 
логической формы. Это, казалось бы, простое замечание, по мнению 
Шлика, имеет чрезвычайно важные последствия. Они проявляются 
в том, что вопросы об «истинности» и «границах познания» исчезают. 
Познаваемо всё, что может быть выражено языком. Не существует 
вопросов, на которые в принципе нельзя дать ответа. Даже философ-
ские вопросы удовлетворяют правилам грамматики, но не отвечают 
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опытному доказательству истинности утверждений. Поэтому фило-
софия, делает вывод Шлик, не наука. Можно ее назвать царицей наук, 
но она не обязательно должна быть наукой. Философия – это такая 
деятельность, которая позволяет обнаруживать или определять значе-
ние предложений. С помощью философии предложения объясняются, 
с помощью науки они верифицируются, т. е. проверяются. 

Шлик в работе «Всеобщая теория познания» сформулировал тер-
мин «верификация» (проверка), т. е. прием доказательства истины 
высказывания. Высказывание является осмысленным (имеет значе-
ние), если возможна его верификация. При этом важна логическая, 
а не только фактическая возможность верификации. Например, мы 
не можем наблюдать какие-либо физические явления (движение элек-
тронов), однако высказывание о них считается осмысленным, содер-
жание можно представить и смоделировать. Другое дело, что наше 
представление может оказаться истинным или ложным. Но нельзя 
говорить о ложности или истинности относительно бессмысленных 
высказываний: один километр меньше одного килограмма.

Концепция Шлика стала подвергаться критике, ибо с точки зрения 
верификации все универсальные высказывания, формирующие законы 
(детерминизм, энтропия и т. п.) оказываются тогда бессмысленными 
утверждениями. Почему? Потому что сам закон невозможно верифи-
цировать, а только его наблюдаемые процессы, т. е. отдельные факты. 

Тем самым ставится под сомнение возможность верифицировать 
все факты опыта, высказывания о них, выражаемые языком. Влия-
ние «Венского кружка» уже не так сильно, но проблема логического 
анализа языковых выражений остались. За философией закрепляется 
критико-аналитическая деятельность по прояснению значения, смыс-
ла слов, предложений, претендующих на истинность.

 Наступает третий этап поворота в лингвистической философии, 
связанного с анализом обыденного языка. Это направление возникло 
в 30-е гг. XX в. в Великобритании (Г. Райл, П. Стросон, Дж. Остин 
и др.), в США (М.Блэк, Н. Малкольм и др.). Акцент исследования де-
лался на проблематику семантических парадоксов (антиномий), при-
давая значение изучению понятий и суждений. Актуализируется как 
философская проблема выявление смысла, значения того или иного 
понятия или высказывания. Подобный аспект исследования имел 
своей направленностью прежде всего философские понятия (бытие, 
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смысл, интерпретация, значение и т. п.). Ставилась задача философ-
ской защиты здравого смысла, анализа фраз естественного языка, 
вводящих иногда в заблуждение в силу своих различных смысловых 
интерпретаций.

Представители лингвистической философии объясняли причину 
философских заблуждений не в сознательном использовании мета-
физиками двусмысленных форм выражений, а самой стихией есте-
ственного языка, грамматическим строем, что порождает парадок-
сальные предложения и всевозможные лингвистические «ловушки». 
Заблуждения устраняются путем прояснения и описания «обычных» 
способов употребления слов и выражений, включение слов в орга-
нически присущие им контексты человеческой коммуникации. В ка-
честве критерия осмысленности вводится требование возможности 
антитезы любому употребляемому слову. Так, например, Дж. Остин 
в работе «Слово как действие» осуществляет анализ слов, которые, 
с его точки зрения, имеют или не имеют смысл. Что означает слово 
слон? – вопрошает автор. – Какое оно несет значение? В слове есть 
смысл. Это животное, отличающееся от прочих живых существ. «Что 
есть материя или субстанция?». Этот вопрос не имеет смысла. «Что 
есть слово вообще?». Подобный вопрос тоже бессмысленный. На-
прашивается вывод, подчеркивает Остин, что необходимо анализиро-
вать не отдельное слово, а его место в структуре предложения. Только 
предложение несет в своем содержании значение. Правда, поясняет 
он, можно в словаре посмотреть значение какого-либо слова. Тем не 
менее смысл слова связан со значением предложения. Следовательно, 
сказать, что слово «имеет значение» значит сказать, что существуют 
предложения, в которых они содержатся, и эти предложения «имеют 
значение». Ошибка предшествующих философов состояла в том, де-
лает заключение Остин, что они обсуждали «значение слова». Сегод-
ня философы обсуждают проблему «значение предложения».

 Другая проблема, отмечает Остин, которая ведет к непониманию 
не только философского текста, но и обыденного – это использова-
ние одного имени-слова (термина) называя им различные вещи. Одно 
слово может обозначать разное содержание, что также может увести 
от истины [Остин 1986]. И представители лингвистической филосо-
фии усматривали задачу в детальном анализе фактического употре-
бления естественного разговорного языка, что позволит устранить 
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недоразумения, которые возникают при его неправильном употре-
блении. Для представителей лингвистической философии принципи-
ально важно установление отношения философских высказываний к 
«обыденному языку». Если оказывается, что между ними имеет место 
противоречие, то это будет означать опровержение философского вы-
сказывания. Сами же обыденные выражения не могут быть противо-
речивыми, ибо они успешно употребляются нами для описания тех 
или иных ситуаций и выполняют роль критерия правильности выска-
зывания.

Однако подобные рассуждения уязвимы, поскольку содержание 
философских постулатов не зависит от употребляемых конструкций 
«обыденного языка». Философский язык отражает не единичные фак-
ты, а всеобщие связи и отношения единства мира в его многообра-
зии. Следует отметить положительный момент, который содержится 
в лингвистической философии данного этапа развития. Это внимание 
на анализ логической структуры обыденного языка и на изучение его 
семантических (обозначение) возможностей.

В рамках лингвистической философии следует выделить экзи-
стенциально-герменевтический подход (М. Хайдеггер, Г. Гадаммер 
и др.). Ими язык стал рассматриваться не только как система знаков 
и значений, но и как культурно-исторический феномен. В своих иссле-
дованиях языка они опираются на положения В. Гумбольдта: «Расчле-
нение языка на слова и правила – это лишь мертвый продукт научного 
анализа» [Гумбольдт 1984, с. 70]. Язык – это речевая деятельность, 
которая предполагает не просто констатацию отдельных слов, а их 
целостность, взаимосвязь. Это живой язык, его энергия, постоянная 
работа духа. Она включает в себя общение, субъектно-объектные от-
ношения и способствует не только осмыслению, но и преодолению 
заблуждений. В общении речевая деятельность предстает как соеди-
нение индивидуальных восприятий с общей человеческой духовной 
культурой. Язык выступает мировидением, связкой между внешним 
миром и внутренним – миром субъекта. Язык принадлежит народу, пе-
редается, очищается, обогащается. Это средство преобразования ин-
дивидуального в объективное, всеобщее бытие. «Не будет заколдован-
ного круга, если языки считать продуктом силы народного духа и в то 
же время пытаться понять дух народа посредством построения самих 
языков: поскольку каждая специфическая духовная сила развивается 
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посредством языка и только с опорой на него, то она не может иметь 
иной конструкции, кроме как языковой» [Гумбольдт 1984, с. 11]. 

М. Хайдеггер, продолжая традиции Гумбольдта, рассматрива-
ет язык в его социокультурном бытии – «дом бытия». Бытие языка 
состоит в том, что в нем выражается мир, в котором человек живет 
и высказывает свое мнение, используя слово. И в самом «говорении» 
может возникнуть парадокс, который состоит в следующем: сказать 
и говорить – это не одно и то же. Можно много рассуждать и мно-
го говорить, но ничего при этом не сказать. Но можно, не используя 
вербальную форму, промолчать и выразить многое. «В жилище языка 
обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их 
стража – осуществление открытости бытия, насколько они дают ей 
слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке. Мысль не потому ста-
новится прежде всего действием, что от нее исходит воздействие или 
что она прилагается к жизни. Мысль действует, поскольку мыслит» 
[Хайдеггер 1993, c. 192]. Язык – это живая смысловая деятельность, 
отражение индивидуального и общекультурного, национального.

Гадамер посредством герменевтического опыта выделяет три 
основ ные характеристики языка: 

1. Так называемое реальное забвение языка, т. е. в живом языке 
мы не осознаем его структуру, грамматику, синтаксис. И чем более 
живой язык, тем он менее осознается. Это означает, что в живой речи, 
если не пытаться логически-абстрактно выявлять лингвистические 
характеристики, обозначаются традиции культуры, менталитет гово-
рящего и тех, кто мыслит на этом языке, что весьма значимо для гума-
нитарного знания. 

2. Так называемое безличность языка, т. е. говорение относит-
ся не столько к сфере «Я», сколько к сфере «Мы». Это диалог, игра 
вопросов-ответов. Здесь духовная реальность языка. За словами не 
простое проговаривание, а мысль, страсть, личность. 

3. Так называемая универсальность языка как универсальность 
разума. Диалог можно прервать, возобновить, мысленно вернуться к 
сказанному ранее. Тем самым познание осуществляется только вну-
три человечески-языкового видения мира [Гадамер 1988].

Таким образом, лингвистический поворот в философии обуслов-
лен не только внутренней структурой языка, но и научными, социаль-
ными, национальными, общекультурными факторами. Язык – сложная 
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система, взаимодействующая с мышлением, и позволяющая человеку 
познавать объективную и субъективную реальность, накапливать зна-
ния, передавать информацию другим людям, вступая с ними в различ-
ные виды коммуникации. Мысль выражается не только с помощью 
речи, но и невербальными средствами, которые имеют не менее важное 
значение, чем высказанное слово. Аналитические и экзистенциально-
герменевтические направления в исследовании языка – это как бы 
разные «срезы» единой и важной проблемы философии языка. Пред-
ставители лингвистической философии внесли определенный вклад 
в разработку логического анализа языка, который включен в область 
специального научного исследования.
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Существует довольно распространенная точка зрения, согласно ко-
торой нет никаких чистых данных, все данные (в том числе исходные 
данные) являются теоретическими интерпретациями, поэтому в про-
цессе научного творчества не может быть никакой автономии этих 
данных по отношению к теории. Но справедлива ли эта точка зрения?

Появление новых исходных данных (в том числе эмпирических) 
приводит к необходимости модификации наличного знания. С ге-
нетической точки зрения эти модификации возникают в результате 
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реализации творческого интуитивного потенциала познания. Дей-
ствительно, когда ученый, исследователь работает в определенной те-
ории, ее закономерности, выраженные в виде формально-логических 
систем, вынуждают его работать в рамках этой системы. Следователь-
но, данная теория представляет собой нечто «принудительное» для 
человека, мышление которого обусловливается этой теорией. Твор-
ческая интуиция помогает преодолеть «психологический барьер» 
установленного на данный момент знания, устоявшуюся парадигму. 
А они (психологический барьер и устоявшаяся парадигма), во-первых, 
неосознанно для исследователя выдвигают в качестве важных уже по-
знанные свойства и методы поиска решений, во-вторых, сосредото-
чивая внимание ученого только на этих свойствах и методах, огра-
ничивают его мышление, «затеняя» массу других свойств и методов, 
некоторые из которых могут иметь решающее значение для нахожде-
ния решения и открытия нового.

Еще более необходима интуиция как элемент творческого про-
цесса на этапе революционного развития науки при создании фун-
даментальных научных теорий. Например, М. Борн называл общую 
теорию относительности А. Эйнштейна «наиболее великим дости-
жением человеческого мышления в знании природы, удивительным 
соединением философской глубины, физической интуиции и мате-
матического мастерства» [цит. по: Гернек 1974, с. 192]. На эволюци-
онном этапе развития научного знания деятельность любого ученого 
в значительной степени запрограммирована действующими нормами, 
эталонами, императивами, исследовательскими программами, пред-
писаниями, рекомендациями и т. д. А все эти императивы, нормы, эта-
лоны, программы, рекомендации, предписания определяют и задают 
общезначимый типовой методологический и концептуальный «ритм» 
научной деятельности. Понятно, что в его рамках не будет создано 
ничего принципиально нового, для этого нужен выход за рамки, кото-
рый и реализовывается с помощью творческой интуиции.

Новации, полученные вследствие модификаций знания в результате 
реализации интуитивного творческого потенциала познания, организу-
ются и оформляются в теории. Далее теорию необходимо соотнести 
с реальностью. Но каким образом можно это сделать, если все теоре-
тические утверждения говорят об абстрактных идеализированных объ-
ектах? «Для этого к гипотетико-дедуктивной теории присоединяют 
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некоторое множество редукционных предложений (правил), связыва-
ющие отдельные ее понятия и утверждения с эмпирически проверяе-
мыми утверждениями» [Никифоров 2008, с. 86, 87]. Процесс проверки 
теории и соотнесения ее с реальностью в самом простом и общем виде 
можно описать следующим образом: «Из теории, к которой присоеди-
няется множество редукционных правил, мы выводим некоторое пред-
ложение, говорящее о реальных вещах и событиях. Это предложение 
называется “эмпирическим следствием теории”. Затем с помощью 
эксперимента, измерения или простого наблюдения мы проверяем это 
предложение: так ли обстоит дело в действительности, как оно гово-
рит? В результате мы признаем это предложение истинным или лож-
ным. Сама по себе гипотетико-дедуктивная теория обычно говорит об 
идеализированных объектах, поэтому ее непосредственные логические 
следствия нельзя соотнести с реальностью. Добавляя к теории редукци-
онные правила, мы получаем с их помощью эмпирические следствия, 
которые и сопоставляются с действительностью в ходе эмпирических 
процедур или практической деятельности» [там же, с. 98].

Таким образом, из теорий и присоединенных к ним редукционных 
правил логически выводятся эмпирические следствия, и в случае их 
подтверждения с помощью всегда неизбежно ограниченного опыта, 
а значит, с применением интуитивного суждения о достаточности 
опытной проверки, теории используются на практике. Вышеизложен-
ное применительно к исходным данным, творческой интуиции, на-
учной теории, редукционным правилам и эмпирическим следствиям 
теории можно упрощенно выразить следующей схемой:

Э1 – И – Т&П – С – Эи,
2

где Э1 – исходные, в том числе эмпирические, данные, включающие но-
вые факты; И – интуиция; Т – теоретические решения, принципы 
и аксиомы; П – редукционные правила, присоединяемые к теории; 
С – эмпирические следствия теории; Эи

2  – сфера возможных эмпири-
ческих подтверждений теории, относительно которых вырабатыва-
ются интуитивные суждения об их достаточности.

Эи

2  «шире» Э1, поскольку включает возможные верификаторы, 
предсказываемые теорией. Из (Э1 – И) нередко следует не одно, а мно-
жество теоретических решений и концепций, потому что связь между 
Э1 и Т неоднозначна. Впрочем, эту схему можно было бы дополнить 
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тематическими предпочтениями, на которые опираются в своих ис-
следованиях ученые, предвзятыми мнениями и др.

На наш взгляд, эта упрощенная схема (Э1 – И – Т&П – С – Эи

2
), 

в которой все начинается с исходных, эмпирических данных и фак-
тов, справедлива в определенной степени и для творческого процесса 
разработки поискового научного прогноза, и для принятия решения 
на основе этого прогноза. Главным этапом творческого процесса раз-
работки поискового прогноза является построение гипотетической 
параметрической модели объекта прогноза, с помощью которой про-
считывают будущие вероятные состояния объекта прогноза. Техно-
логия создания такой модели и работы с ней может состоять из сле-
дующих фаз:

«1) анализ динамики моделируемого процесса с учетом исследуемой 
проблемы;

2) составление (изобретение) модели;
3) проведение компьютерного имитационного эксперимента;
4) обработка, интерпретация входных и выходных данных и анализ мо-

дели;
5) коррекция (модификация в случае необходимости) модели.
 На 1-й фазе осуществляется формализация исходных данных, выби-

раются существенные факторы (переменные) для построения моде-
ли» [Гришунин 2008, с. 115].

Таким образом, в самом начале разработки поискового прогноза 
ученый имеет дело с исходными, в том числе эмпирическими, дан-
ными. Далее он формализует эти данные и выбирает, опираясь на 
интуицию, существенные факторы для построения параметрической 
модели объекта прогноза.

После этого создается возможная параметрическая модель про-
гнозируемого объекта. «Этот шаг соответствует 2-й вышеуказанной 
фазе процесса построения модели. Затем с помощью компьютера 
выясняют, в какой мере такая модель удовлетворяет поставленным, 
содержащимся в задании условиям (такой мерой может быть, напри-
мер, среднеквадратичное отклонение от заданных условий). Этот 
шаг соответствует 3-й и 4-й вышеуказанным фазам проведения ком-
пьютерного имитационного эксперимента и анализа модели. Обыч-
но первый результат неудовлетворителен или нет уверенности, что 
он оптимален. Тогда модель модифицируется (5-я фаза построения 
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модели), снова математически испытывается, и эта процедура повто-
ряется многократно. Наконец наступает момент, когда модель призна-
ется оптимальной. Количественная проверка пригодности перепору-
чается компьютеру. Составление же, изобретение моделей требует ... 
интуитивной догадки. И само признание результата окончательным, 
оптимальным, включает интуитивное суждение о достаточности про-
верки» [Гришунин 2008, с. 123, 124].

Яркой иллюстрацией процесса построения параметрической 
модели объекта поискового прогноза является пример создания 
П. С. Краснощековым и А. А. Петровым математический модели для 
анализа темпа продвижения сторон (противников) на линии контакта в 
условиях военного конфликта, использованной в военно-технической 
сфере для поискового прогнозирования [Краснощеков 1983]. В ходе 
анализа физической динамики продвижения противников на линии 
контакта были многократные попытки аппроксимации исходных экс-
периментальных данных разного рода зависимостями. Тем не менее, 
для того чтобы найти наиболее точную и обоснованную форму ма-
тематического выражения моделируемого процесса с определенными 
исходными данными, П. С. Краснощеков и А. А. Петров «приняли на 
вооружение» простую схему процесса, опирающуюся на интуитив-
ную аналогию с процессами горения на границе двух сред.

Конечно, скептики могут возразить нам, имея в виду точку зре-
ния К. Поппера, который утверждал, что «…так называемые данные 
на самом деле являются… интерпретациями, включающими теории 
и предрассудки … не может быть чистого восприятия, чистых дан-
ных, точно так же, как не может быть чистого языка наблюдения, так 
как все языки пропитаны теориями и мифами» [Поппер 1983, с. 487] 
и подчеркивал, что «…“факты” не являются основой теорий, а также 
их гаран тией» [там же, с. 488]. Кроме того, по Попперу, наши органы 
чувств реагируют только на такие события, которые они «ожидают», 
и «наши глаза слепы к непредвиденному или неожиданному» [там же, 
с. 487]. Да и в знаменитой схеме роста научного знания К. Поппера, 
которая является концентрированным выражением его фальсифика-
ционизма, фактически нет места для исходных данных (в том числе 
эмпирических данных):

Р1 – ТТ – ЕЕ – Р2
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По К. Попперу, «мы начинаем с некоторой проблемы Р1, переходим 
к предположительному, пробному, решению или предположитель-
ной, пробной, теории ТТ, которая может быть (частично или в целом) 
ошибочной; в любом случае она должна быть подвергнута процессу 
устранения ошибки ЕЕ, который может состоять из критического об-
суждения или экспериментальных проверок; во всяком случае, новые 
проблемы Р2 возникают из нашей собственной творческой деятель-
ности, но они не являются преднамеренно созданными нами, они воз-
никают автономно из области новых отношений, появлению которых 
мы не в состоянии помешать никакими действиями, как бы активно 
ни стремились сделать это» [Поппер 1983, с. 455]. 

Действительно, наши органы чувств приспособлены, как показал 
Г. Фоллмер [Фоллмер 1998], к миру средних размеров (мезокосмосу). 
«Окружающий мир, в котором должны испытываться наши познава-
тельные структуры, распространяется от миллиметров до километров, 
от секунд до годов, от нулевой скорости до нескольких метров в се-
кунду (км/час), от равномерного движения до земного ускорения (так-
же ускорение спринтера), от грамма до тонн. Для этих размеров наши 
формы восприятия и мышления, так сказать, «достаточно хороши»», – 
отмечал Фоллмер [там же, с. 194]. Однако из этого не следует, что наши 
органы чувств и их показания не могут быть до определенной степени 
автономны по отношению к теориям и мифам. 

Если бы наши глаза были слепы к неожиданному, как можно было 
бы установить наличие этого неожиданного? Рассмотрим пример 
с открытием рентгеновских лучей. В. Рентген экспериментировал 
с разрядной трубкой, вблизи которой оказался фосфоресцирующий 
экран, который предназначался для исследования ультрафиолетовых 
лучей. Несмотря на то, что разрядная трубка была закрыта непрозрач-
ным черным картоном, фосфоресцирующий экран неожиданно засве-
тился, хотя этого как будто не должно было быть. И установлено это 
новое неожиданное событие было с помощью органов чувств, путем 
наблюдения.

Что касается чувственных данных и фактов, то сначала проанали-
зируем следующий эмпирический факт: вода кипит при 100°С при нор-
мальных условиях. Действительно, этот факт в определенной степени 
теоретически нагружен: термины «100°С» и «нормальные условия» – 
теоретические. Но здесь есть термины «вода» и «кипит», которые 
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являются словами обыденного языка. Кроме того, установление этого 
факта неизбежно связано с чувственным восприятием (перцептивным 
компонентом), ведь установить, закипела вода или нет, можно только 
путем наблюдения. Достаточно опустить палец руки в кипящую воду, 
чтобы почувствовать, что это не миф (не примитивная теория). Пер-
цептивный компонент в той или иной мере обязательно присутствует 
в каждом эмпирическом факте. Этот компонент никогда не исчезает, 
какие бы сложнейшие устройства и приборы мы не использовали при 
установлении эмпирического факта, которое связано с практически-
ми действиями с таким прибором как градусник, который создавал-
ся с использованием множества теорий. Эти практические действия 
с градусником связаны с перцептивным компонентом, ведь фиксация 
того, что градусник показывает температуру 100°С, осуществляется 
с использованием наблюдения. Таким образом, фактуальный язык 
представляет собой сложное явление: его понятия вырабатываются 
под влиянием данной теории, других теорий, практической деятель-
ности и чувственного опыта. Этот язык включает термины данной 
теории, термины других теорий и слова обыденного языка.

Если бы исходные чувственные данные, эмпирические факты 
полностью зависели от теории, были бы невозможны и бессмыслен-
ны опровержения теории. При этом не работала бы и схема Поппера 
(Р1 – ТТ – ЕЕ – Р2 ), ведь элемент этой схемы ЕЕ (процесс устранения 
ошибки) необходимо предполагает критическое обсуждение, экспе-
риментальные проверки теории, попытки опровергнуть теорию.

Эмпирические факты одновременно зависят от теории («теорети-
чески нагружены») и до некоторой степени автономны по отношению 
к теории, что мы показали в рассмотренном выше примере. Автоно-
мия фактов по отношению к теории ограничивает произвол ученого 
в создании новых теорий, новых моделей, а также делает возможным 
влияние фактов на смену теорий, моделей.

Необходимо подчеркнуть также специфику той области науки, ко-
торая занимается математическим, компьютерным моделированием 
объектов и проблем сложной природы. В последнее время эту область 
науки нередко называют практически ориентированной математикой. 
Она занимается тем, что решает задачи, которые следуют не из по-
требностей развития самой математики, а из конкретных социальных, 
экономических потребностей общества. Надо спрогнозировать что-то 
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в социально-экономической области, надо принять решение, соору-
жать ли плотину, строить ли самолет, поворачивать ли реку, рыть ли 
канал и т. п. И когда строятся подобного рода модели, необходимо на 
язык математики перевести то, что находится вне математики. Поэто-
му математику в данном случае необходимо следить за той реально-
стью, которая стоит за математическими символами. Отсюда вытека-
ет значительная роль эмпирического.

Но эмпирика проникает сюда и по-другому. Например, иссле-
дователи строят модель взрыва звезды. В этой модели необходимо 
учитывать исходные эмпирические моменты – реальные физические 
характеристики данной звезды. Когда мы должны принимать реше-
ния, то тоже должны учитывать эмпирический фон. Здесь каждый раз 
имеются конкретные задачи, при решении которых надо учитывать 
эмпирические данные. Много эмпирических моментов приходится 
учитывать и при моделировании сложных и сверхсложных систем. 
Поэтому вряд ли стоит возражать против того, что познавательная 
ситуация, или ситуация прогнозирования, или ситуация принятия ре-
шения сначала имеет обязательно, как минимум, моменты эмпириче-
ского характера.

Итак, исходные эмпирические данные до определенной степени 
автономны по отношению к теории и являются необходимым мо-
ментом процесса научного творчества. Схема роста научного знания 
К. Поппера оказывается неработающей, если принять его утвержде-
ние о том, что так называемые данные и факты являются теоретиче-
скими интерпретациями.
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Актуальность открытой рациональности
По мере развития рационального мышления западная цивилизация 

приобрела опыт научного познания, совершенствуясь в технологиче-
ской оснащенности собственного существования. В этом удивитель-
но стремительном движении человек становится либо созерцателем 
данной картины, либо погружается в этот поток информационного 
поля культуры, где его сознание становится объектом манипуляции. 

Человек не только приобретал новые, более совершенные спосо-
бы познания и адаптации к действительности, но и вместе с тем утра-
чивал, как бы сказал М. Хайдеггер, особую настроенность. Мышле-
ние стало другим, иным образом направленным. Приведем цитату из 
книги В. П. Зинченко «Сознание и творческий акт»: «Парадокс раз-
вития состоит в том, что оно идет не по линии этой первичной инте-
гральности, а по линии преодоления и даже борьбы с ней» [Зинченко 
2010, с. 481]. Интегральность стала отступать перед разрозненностью 
и спецификацией. Это привело к элиминации «детсткости» восприя-
тия мира в его непосредственности, утверждая рациональность как 
эталон мышления, за пределами которой не может быть никакого по-
зитивного знания. Однако еще Э. Гуссерль высказал идею о том, что 
«Европейские нации больны, вся Европа в кризисе, порожденном бо-
лезнью разума как болезнью “объективизма”: притязая на универсаль-
ность, разум забывает о происхождении разума в актах исторических 
и субъективных» [Автономова 1981, c. 303]. Торжество «закрытой 
рациональности»1 привело в ужас философов, которые уже ощущали 
потребность в новом осмыслении субъекта. Сегодня тенденция, на-
правленная на анализ субъективного фактора в познании как важного 
и необходимого, выражена в таких понятиях, как «открытая» и «гиб-
кая» рациональности.

Введение таких понятий позволяет выйти за пределы класси-
ческой рациональности и тем самым расширить инструментарий 

1 Термин «открытая рациональность» предложил отечественный фило-
соф В. С. Швырев в связи с определением границы классической или, по его 
выражению, закрытой рациональности. Интересно то, что именно в русле 
открытой рациональности, как характеристики современного осмысления 
научного познания и положения субъекта в нем, возможен позитивный ана-
лиз субъективных черт познания, в частности внерацональных его факторов. 
См.: [Швырев 2003].
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познания за счет рассмотрения внерациональных форм мышления 
в качестве эффективных средств научного познания. Так, «открытая» 
рациональность «связана с интенсивностью научно-познавательной 
деятельности в смысле направленности, так сказать, вглубь, на совер-
шенствование и развитие внутреннего каркаса концептуального ап-
парата» [Швырев 2003, с. 51]. Более того, в современной философии 
разрабатывается концепция гибкой рациональности. «В философском 
смысле, – отмечает С. И. Масалова, – гибкая рациональность – это 
свободное развертывание ментальной сущности активно познающе-
го субъекта, его самосознания в процессе деятельности» [Масало-
ва 2010, с. 35]. Тем самым гибкая рациональность характеризуется 
как ментальная способность к свободному и осознанному (внутрен-
не контролируемому сознанием) проявлению творческих интенций 
в процессе научной деятельности.

Нельзя не заметить при этом, что никто не оценивает внерацио-
нальный опыт как пустой, мешающий рациональной деятельности 
мышления. В связи с этим поиск эффективных внерациональных спо-
собов научного исследования, рассматриваемых с позиции методоло-
гии науки, согласуется с сугубо эпистемологической задачей – объ-
яснением условий получения нового знания. Например, в контексте 
открытия. На этом пути решения проблемы соотношения рациональ-
ного и интуитивного современные философы все чаще говорят о креа-
тивности мышления, связывают его со сверхчувственным элементом 
проявления когнитивных способностей человека, различая способно-
сти к творчеству и описывая условия его проявления. Для выявления 
роли диалога в развитии европейской культуры, обратимся к истокам 
европейской традиции рационального мышления.

Европейский рационализм берет свое начало в Древней Греции, 
где возникла потребность в обретении знания ради самого знания. 
Знания стали отдельной ипостасью бытия, живущей собственной 
жизнью. Платон в диалоге «Федр» дает определение диалектики как 
метода, который направляет мышление к отысканию истинного зна-
ния. В эпоху Древней Греции представление об истине понималось 
как соответствие высказывания действительности, предметность 
и наличное бытие было мерой правдоподобия. Сейчас же говорят, 
скорее, не об истине, а о достоверности, в связи с тем, что нет воз-
можности верифицировать некоторые опытные данные современной 
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науки (например, квантовые частицы определяются лишь по следу, 
зафиксированному в камере Вильсона). Тем не менее это не отрицает 
важности метода, который обосновал Платон, ведь это метод, благо-
даря которому возможно понимать друг друга, что возводит в цен-
ность сам диалог, в котором можно приблизиться к истине. Преоб-
разование майевтики приводит Платона к открытию дискурсивности 
самого мышления, методом раскрытия которого является диалог. Так-
же из диалоговой культуры Древней Греции, когда на Агоре встреча-
лись свободные граждане и вели беседы с целью поиска обоснования 
собственного мнения, возникла рациональная традиция мышления, 
которая сформировала европейскую культуру. 

Культура диалога представляет собой неоспоримую ценность, ко-
торая утрачивается в современном обществе, скрываясь за информа-
ционным облаком безличности.

«Сова Минервы вылетает в сумерки», – знаменитое высказывание 
Гегеля относительно роли философии, которая обретает свою акту-
альность в кризисные переломные моменты истории. Минерва про-
явилась сегодня, когда западному миру был вынесен приговор о его 
закате и скором прекращении существования. Философское произ-
водство концептов не остановилось на постановке «диагноза», оно 
стремится к созданию единого пространства для междисциплинарно-
го и трансдисциплинарного дискурса. Тенденция к созданию синкре-
тичного знания проявляется довольно отчетливо. Разобщенность наук 
свидетельствует об утрате скрепляющего начала, которое содержится 
в диалектике и когнитивной способности человека видеть предметы 
в целом, которой является интуиция. Возобновление интереса к вне-
рациональным способам познания проявляет ценность личности как 
творца самого себя и своей жизни, о чем справедливо сказал Ларс 
Сведсен: «Человек – мирообразующее существо, существо, которое 
активно конструирует свой мир, но, когда все превращается в готовый 
код, активное конструирование мира становится лишним, и нам уже 
не хватает разногласий по отношению к миру» [Сведсен 2003, c. 43]. 
Наличие разногласий является условием диалога, который, подобно 
симфоническому оркестру, воспроизводит музыку разговаривающих 
душ. Известная практика заботы о себе, возделанная на благодатной 
почве культуры Древней Греции, постепенно утрачивает свое значе-
ние в жизни человека, а ведь это и есть познание самого себя через 
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понимание. Таким образом, сделан важный шаг на пути к полному 
представлению о познании как живому личностному опыту, в котором 
раскрывается богатство внутренней природы мышления человека.

Проблематика понимания
За пределами научного познания стоит практика отношения к са-

мому себе как объекту понимания. Однако разделять себя на объект 
и субъект в акте самопознания свойственно только человеку периода 
Нового времени, например в эллинизме не было такого разделения на 
два противоположных полюса. По словам М. Фуко, человек эллин-
ской и римской эпох «одухотворяет» знание, они, пишет французский 
мыслитель: «… размышляли о познании мира как о духовном опыте 
субъекта» [Фуко 2007, с. 346]. 

В различии представлений о субъекте и объекте познания скрыва-
ется одно из оснований изменения способов существования разных 
эпох, а также людей. Личностный опыт формируется благодаря тем 
смыслам, которыми человек наполняет свою жизнь, возникающими 
в процессе взаимопонимания. В свою очередь, взаимопонимание 
детерминировано тем модусом бытия, через который человек взаи-
модействует с миром. Так, в Древней Греции не было разделения на 
субъекта и объекта, поэтому человек понимал себя как объект сре-
ди объектов. В Средние века это отношение к миру изменилось на 
субъект субъектное отношение, в котором человек познавал мир как 
субъекта, в высшей своей форме в виде Бога, божественной сущно-
сти. Человек Нового времени становится совершенно на противопо-
ложную сторону, для него мир – это объект его субъективных стрем-
лений преобразовать и изменить природу, чтобы господствовать над 
ней1. Проблема понимания в таком контексте состоит в том, что при-
близиться к полноте понимания, например, древнегреческого автора, 
можно только при учете сущностных характеристик его эпохи, а так-
же самого автора. Так, необходимо настроиться на ту эпоху, войти 
в культурный контекст автора, но не забывать, что сам интерпретатор 
пребывает в определенном «базовом настроении», которое предопре-
деляет его мышление, а также действия в жизни.

1 Подробное объяснение изменений способов существования в разные 
эпохи дается в исследовании, посвященном анализу сущности ядерных аф-
фектов. См.: [Лызлов, Серавина, Ковалевская 2010].
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«Настроение – это возможность и условие познавать мир как еди-
ное целое» [Сведсен 2003, с. 162]. Здесь можно усмотреть состояние 
предпонимания во время диалога, бытие как бы открывается в момент 
озарения пониманием, и между понимающим и понимаемым проис-
ходит смысловое единение. Именно в этом смысле Платон понимал 
свои собственные диалоги, которые объединяют диалектическое рас-
суждение и образное уподобление [Васильева 1999, с. 80]. Участники 
диалога находятся в состоянии захваченности творческим актом от-
крытия смыслов. Открытие здесь понимается двояко: как то, что уже 
дано и нужно только приоткрыть завесу тайны, чему соответствует 
греческое понимание истины как алетейи и как то, что конструирует-
ся, заново создается, чему соответствует концепция конструктивизма 
в современной эпистемологии. 

Реконструкция и возрождение диалога как условия сохранения 
культурных ценностей европейской цивилизации восходит, как было 
показано, к Платону, который, тем не менее, признавал и внерацио-
нальные методы познания, придавая большое значение неистовству 
как способности человеческой души создавать величайшие блага. Как 
будет показано, понимание также содержит в себе элементы неистов-
ства как условие своего появления. Обратимся к конкретным пред-
ставлениям о сущности понимания, которые сформировались в XX в. 

Философская рефлексия становится движущим началом собствен-
ной понимающей мысли. Такая практика философии сформировалась 
в герменевтической традиции, методы которой, по мнению В. Диль-
тея, легли в основу гуманитарных наук. Рассмотрим основные черты 
герменевтического метода и выявим роль внерационального элемента 
в акте понимания.

Основатель герменевтики Ф. В. Г. Шлейермахер формулирует 
два подхода, по которым можно было бы интерпретировать текст: 
дивинаторный и сравнительный. Первый принцип интерпретации 
опирается на интуитивное вживание в текст и соответствует задаче 
интерпретатора понять истинный смысл текста, проникаясь стилем 
мышления самого автора. По сути дивинаторный принцип предпола-
гает «психологическую» интерпретацию, используемую герменевти-
кой в качестве одного из приемлемых подходов [Тильсельтон 2011, 
с. 172]. Таким образом, интерпретация состоит из двух взаимосвязан-
ных принципов: грамматического и психологического. Причем под 
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психологическим в широком смысле слова Шлейермахер понимает 
то, что составляет внутреннюю, отразившуюся в тексте жизнь автора, 
создателя этого текста. Схожим образом и подобным методом психо-
логической интерпретации пользовался известный русский философ 
И. А. Ильин, интерпретируя философию Гегеля [Ильин 2002, с. 9–20]. 
Здесь понимание граничит с интуитивными актами улавливания хода 
мысли, самого живого мышления автора. На этом глубинном уров-
не понимания происходит сопереживание автору, пронизанное эм-
патией, как примерки мышления автора к собственному мышлению, 
как бы подражая ему. Такой диалог происходит здесь и сейчас «…на 
твердой земле, когда непреложно воспринимается инаковость Друго-
го, но с ней не ведется борьба как с существующим противником, ее 
структура вводится в собственное мышление, о ней мыслят и, мысля, 
высказывают» [Бубер 1995, с. 115]. Под высказанным здесь подраз-
умевается интерпретация, выраженная в словах, облеченных в соб-
ственное понимание.

Как утверждал, например, Эрнст Фукс, создатель так называемой 
новой герменевтики, сопереживание и взаимопонимание – это поня-
тия, которые выражают суть герменевтики, нацеленной на «глубин-
ное понимание» [Fuchs 1971, с. 267]. Таким образом, происходит глу-
бинное общение с автором, живой диалог двух мыслящих личностей, 
что отсылает к ситуации не только понимания, но и взаимопонима-
ния. Первичность диалога к акту понимания можно определить как 
настроенность, особого рода открытость бытию, которая становится 
условием самополагания. Выход за пределы текста в акте понимания 
отсылает к установке В. Дильтея, для которого «…конечной целью ис-
толкования, как в психологии, так и в истории, было достижение пол-
ного понимания “чужой жизни”, которое подразумевало буквальное 
отождествление толкующего с понимаемым» [Фалёв 2014, с. 128]. Для 
того чтобы полнота понимания озарила сознание, необходимы усло-
вия и подготовка к улавливанию жизненных смыслов понимаемого. 

Изначальность диалога подобна первой встрече материи и антима-
терии при сотворении мира, она носит характер искомого в человеке. 
«Возникновение мысли, – пишет М. Бубер, – происходит не в моноло-
ге» [Бубер 1995, с. 114]. Изначальная поляризация бытия и мышления 
делает момент понимания важной составляющей существования как 
бытия, так и мышления. Конечно, экстраполяция феномена понимания 
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на физическую реальность не вполне корректна, однако, если под по-
ниманием мы подразумеваем совпадение и гармонию двух мышлений, 
то такая аналогия становится вполне уместной. В человеческом бытии, 
как Dasein, сущность диалога приобретает тотальную ценность. 

Важный вклад в проблематику понимания и истолкования внес 
Вильгельм Дильтей; он стремился выйти за рамки психологической 
тенденции в обосновании изучаемого материала или текста и зани-
мался «поиском методологической базы для обоснования наук о духе, 
начальным и конечным пунктом которых является, по мнению Диль-
тея, конкретный исторический, живой опыт» [Шульга 2002, с.145]. Он 
выдвигает триаду «переживание – выражение – понимание», которая 
в точности соответствует процессу получения знания, объясняя, как, 
каким образом непосредственность восприятия может стать досто-
верным знанием. При этом Дильтей вводит понятие «герменевтиче-
ский круг» – метод, которым пользовался Шлейермахер, но не давал 
ему такого названия.

Понимание органично включается в целостный жизненный про-
цесс, которым является познание. Более того, понимание «определяет-
ся не как отдельный вид познания, существующий наряду со знанием 
теоретическим, но как эпистемологический компонент жизненно-
практического освоения мира, включающего, согласно основному ан-
тропологическому принципу Дильтея, когнитивные, эмоциональные 
и волевые аспекты» [Плотников 2002, с. 192]. 

Например, на основании предшествующего знания, аккумули-
рованного в опыте ученого, возникает внутренний мотив, который 
пробуждает потребность осветить то, что еще не известно. Так, рас-
суждая о знании как аккумулируемом в опыте ученого, Л. А. Маркова 
отмечает: «Восприятие и мысли принадлежат человеку-индивиду, но 
их содержание и реализация невозможны без того, чтобы через него 
не действовали силы большие, чем само восприятие, и концентриро-
ванные вне субъекта» [Маркова 2007, с. 56–57]. Эти силы есть не что 
иное, как усвоенный в личностном опыте познания культурный опыт 
человечества, транслируемый в актах творчества. 

Предпонимание, в свою очередь, выступает как промежуточное 
звено сложного акта понимания или его «первое основание», кото-
рое есть еще не-артикулируемое, но соотнесенное с уже усвоенными 
смыслами, имплицитно присутствующими в сознании. Эти смыслы 
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программируют понимание, которое в своей сущности имеет двойную 
интенциональность. С одной стороны, оно направлено на понимание 
чего-то, как чистая направленность возможности понимать, а с дру-
гой – изначальная точка определенности предпонимаемого смысла, 
к подтверждению которой стремится понимание. 

Между тем, подобно тому, как интуиция может привести к недо-
стоверному знанию, так и предпонимание может приводить к мнимо-
му знанию, которое становится по мере своего укоренения в структуре 
сознания, предубеждением [Маслова 2016]. Тем не менее значение де-
ятельности интуиции, особенно интеллектуальной интуиции, заклю-
чается в том, что именно на этом уровне процесса познания достигает-
ся полнота понимания, реализуемая в опыте интуитивного познания, 
проще говоря, знание обретается, минуя логические доказательства. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что предпонимание включа-
ется в процесс диалогического движения к истинному знанию в акте 
понимания, который сопровождается вспышкой озарения. Таким об-
разом, в процессе живого диалога происходит синтез рациональных 
и внерациональных аспектов человеческого мышления, который ста-
новится тем характерным признаком человека, который выражается 
императивом К. Линнея «nosce te ipsum». 
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