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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.01

В. А. Бабкина
аспирант кафедры немецкого языка МГИМО МИД РФ; 
e-mail: hexagon6@mail.ru

РОЛЬ МОРБИАЛЬНЫХ МЕТАФОР В СОЗДАНИИ 
ОБРАЗА РОССИИ В НЕМЕЦКИХ СМИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена роли морбиальных метафор в создании образа России 
в немецких СМИ на современном этапе развития российско-немецких отноше-
ний (2000–2015). В работе рассматриваются значение и специфика использова-
ния метафоры болезни в медийных текстах, на конкретных примерах изучается 
использование морбиальных метафор для описания экономического состояния 
России, внутриполитической ситуации в стране и ее внешнеполитической деятель-
ности. Метафорический образ России рассматривается как средство отражения по-
литической реальности в сфере межгосударственных отношений, а морбиальные 
метафоры как средство конструирования образа России в СМИ. На основе при-
веденных метафор из периодических изданий Германии за исследуемый период 
автор приходит к выводу, что метафоры болезни способствуют созданию негатив-
ного образа России, так как в большинстве случаев указывают на слабые стороны 
в развитии государства. 

Ключевые слова: морбиальные метафоры; метафора болезни; немецкие СМИ; 
метафорический образ; образ России.

V. A. Babkina
Postgraduate, German Language Department, 
MGIMO University; e-mail: hexagon6@mail.ru

THE ROLE OF DISEASE METAPHORS 
IN REPRESENTING RUSSIA IN GERMAN MEDIA 

AT THE MODERN STAGE OF GERMAN-RUSSIAN RELATIONS 

The article analyzes the role of disease metaphors in representing Russia in German 
media at the modern stage of German-Russian relations (2000–2015). It is devoted to 
the problem of use of disease metaphors in the medial texts; the concrete examples 
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are introduced in order to study the role of disease metaphors in representing Russian 
economic capacity, domestic policy and foreign-policy activities. The metaphorical 
image of Russia is supposed to reflect the political reality of international relations, 
whereas disease metaphors are supposed to construct the image of Russia in the 
media. Taking into account metaphors from German periodical literature that refer 
to the analyzed period the author comes to the conclusion that disease metaphors 
contribute to the creation of a negative image of Russia, since in most cases they 
represent the weaknesses of the state development.

Key words: disease metaphor; German media; metaphorical image; image of Russia.

Средства массовой информации играют важную роль в создании 
образа России в Германии. Ежедневно в периодических изданиях по-
являются статьи, освещающие события, происходящие в самой Рос-
сии и на постсоветском пространстве. При этом Россия фигурирует 
в разных рубриках: вымирающие русские деревни, олигархи, все-
дозволенность «золотой молодежи», политика Кремля, нарушение 
демократических прав и свобод, злоупотребление энергетическими 
ресурсами, всемогущий «Газпром», пагубное давление прошлого, не-
простые отношения с ближним зарубежьем, Китаем, разгул корруп-
ции и многое другое.

Несмотря на долгую историю межгосударственных и межлич-
ностных отношений (см., например, [1]), Россия остается для многих 
немцев загадочным феноменом, поэтому при освещении событий, 
происходящих в стране и за ее пределами, у журналистов возникает не-
обходимость в дополнительном объяснении и комментировании. В не-
мецких газетах и журналах в статьях о России встречаются метафоры, 
которые облегчают восприятие незнакомых понятий, помогают лучше 
определить сущность явления и выразить свое отношение к нему.

Метафора, представленная в современной когнитивной лингви-
стике как ментальная операция, способ познания и объяснения мира, 
концептуализирует и структурирует окружающий мир, выделяет са-
мое важное и дает эмотивную оценку описываемым лицам, предме-
там и явлениям [2, с. 126–170]. Более того, метафоры в определен-
ной мере влияют на формирование специфичного взгляда на мир. 
В. Н. Телия отмечает, что «метафорические обозначения, “вплетаясь” 
в концептуальную систему отражения мира, “окрашивают” ее в соот-
ветствии с национально-культурными традициями и самой способно-
стью языка называть невидимый мир тем или иным способом» [4].
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Таким образом, метафора, выполняющая в тексте когнитивную, 
коммуникативную и прагматическую функции, является действен-
ным средством преобразования картины мира в сознании адресата, 
а также может побуждать к действию и изменять политические воз-
зрения адресата. Метафорическая аргументация является дополнени-
ем к рациональным и эмоциональным аргументам. Посредством воз-
действия на эмоционально-волевую сферу адресата метафора создает 
соответствующее отношение к реалиям [5, с. 126].

В процессе мышления и изучения нового человек проводит анало-
гии с самим собой, что определяет антропоцентричность метафори-
ческой картины мира. Понятийными сферами-источниками метафо-
рической экспансии служат, как правило, сферы, связанные с самим 
человеком (физиология, болезнь, родство, поведение), окружающей 
природой (зоо- и фитомир), обществом и социальной деятельностью 
человека (война, спорт, театр, криминал), результатами человеческого 
труда (дом, механизм) [6].

Особое место для создания образа России в немецких СМИ за-
нимают морбиальные метафоры. Болезнь как понятийная сфера-
источник подразумевает симптомы болезни, диагнозы (физические, 
психические болезни), медицинский персонал, состояние пациентов, 
способы лечения, лекарства, способы лечения, выздоровление. 

В целом, морбиальные метафоры используются для конструиро-
вания негативного образа страны, если речь идет о внутренних кри-
зисах, внешнеполитических вызовах, неспособности страны реали-
зовать свои цели и задачи. Создание положительного образа страны 
с помощью метафор болезни возможно лишь в случае успешного 
«выздоровления», восстановления. Нейтральную оценку могут иметь 
морбиальные метафоры, которые выступают в качестве описания 
способа лечения, рецепта выхода из трудной ситуации, при этом ме-
тафоры, отражающие неудачные попытки выхода из кризиса, имеют 
негативную оценку.

Несмотря на свою специфичность морбиальные метафоры актив-
но используются в периодических изданиях, так как, имея небольшие 
возможности толкования, формируют в сознании реципиента кон-
кретные представления о предмете сообщения. Морбиальные мета-
форы, используемые в немецких СМИ для описания явлений, связан-
ных с Россией, описывают такие тематические области, как состояние 
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экономики, внутриполитическая ситуация, а также внешняя политика 
страны.

И. Макулкина, исследовав метафорическую картину России в не-
мецких СМИ в первом десятилетии XXI в., приходит к выводу, что 
в этот период морбиальные метафоры драматизировали экономиче-
ское и политическое состояние России, представляя ее как больной 
организм, подчеркивая слабость страны и зависимость от Запада. 
Россия воспринималась также как пациент, которому необходима по-
мощь [7, с. 162–164], например:

Russlands gegenwärtiger Schwächezustand (Spiegel. 28.02.00).
… das ruinierte, auf Nothilfe aus dem Westen angewiesene Russland 

(Spiegel. 10.01.00).
… ein krankes Land (Spiegel. 08.05.00).

Такое слабое состояние России связывалось с коммунизмом, кото-
рым страна «болела» ранее:

Russland habe unter dem Kommunismus sehr gelitten (Spiegel. 20.03.00).

… die Sowjetunion erkrankt ist. An einer tödlichen Krankheit mit dem 
Namen Lähmung. Die Lähmung der Macht (Focus. 12.01.04).

Для представления возможности избавления России от настигших 
ее проблем немецкие СМИ прибегали к метафорическому сравнению 
с различными способами лечения в медицине, например: 

Russland nach Rezepten von vorgestern aufzupäppeln (Spiegel. 02.04.01).
… mit einer riskanten Schocktherapie (Spiegel. 10.01.00).
… heilsame Wirkung der Stabilität (Welt. 27.10.03).

Во второй половине 2000-х гг. наблюдалось позитивное измене-
ние российско-немецких отношений, обусловленное усилением эко-
номического взаимодействия между странами, способствовавшего 
укреплению и качественному улучшению отношений и в других сфе-
рах. Российская экономика начала «оживать» и показывать уверенный 
рост. Для обозначения этого процесса немецкие корреспонденты всё 
чаще стали использовать метафору «выздоровления», как в следую-
щем примере: 

Die Genesung braucht Zeit, aber der Heilungsprozess läuft (Focus. 
17.02.07).
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Наряду с этим авторы прибегают к метафорическому сравнению с 
Россией как больным организмом, который хотя и пытается побороть 
болезнь, но это дается ему нелегко, например:

… das arme geplagte Russland (Welt. 03.03.07).
Russland hat weder Willen noch Kraft, die Welt zu gestalten (Welt. 

26.10.07).

В связи с болезненным состоянием России звучали призывы о не-
обходимости спасти ее: 

Russland vor dem Kältetod retten (Welt. 20.01.06).

Проблемы и неурядицы в постсоветской России представлялись 
в качестве концептуальной метафоры «посттравматическое состоя-
ние, сопровождающееся фантомной болью:

Die Entwicklung Russlands zu einer Demokratie mit … einer neo-
imperialen und von postsowjetischem Phantomschmerz geprägten Außen-
politik (Spiegel. 25.08.08)

Таким образом, с помощью морбиальных метафор Россия пред-
ставлялась в 2000-х как слабый, но все-таки живой организм, пытаю-
щийся излечиться или излечивающийся с большим трудом от тяжелой 
болезни, имевшей различные осложнения. Однако еще не окрепшей 
России пришлось столкнуться с новым вызовом – преодолением 
финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. и его последствия-
ми для экономики. СМИ Германии систематично подчеркивали, что 
Россия сильно пострадала от кризиса, восстанавливается плохо и по-
зитивных изменений, улучшения состояния ожидать не следует, на-
пример:

Die Finanzkrise hat Russland schwer getroffen (Die Tageszeitung. 
31.05.10).

… erholt sich Russland nur langsam von der Wirtschaftskrise (Welt. 
27.12.10).

Besserung ist nicht in Sicht (Handelsblatt. 08.08.10).

В качестве причин тяжелого восстановления российской эконо-
мики немцы называли бюрократию и коррупцию, а также так назы-
ваемую голландскую болезнь, которые метафорично сравнивались 
с длительным и тяжелым протеканием недуга:
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Wichtigste Hinderungsgründe für eine moderne Wirtschaft sind den 
Befragten zufolge Russlands Dauerkrankheiten: die ausufernde Bürokratie 
und allumfassende Korruption (Süddeutsche Zeitung. 12.10.10).

Noch immer ist der Staat abhängig von den Energieressourcen (Süd-
deutsche Zeitung. 21.02.12).

В этот период Россию представляли как страну, которая часто пре-
увеличивает свои страхи, подводя их под концептуальную метафору 
«преследующие человека фобии»:

Moskaus Furcht vor radikalen Islamisten (Die Tageszeitung. 12.01.12).
Die geradezu paranoide Furcht ist, dass die USA Russland nicht ernst 

nehmen (Frankfurter Rundschau. 22.02.12).

Проявление Россией слабости во внешней политике, своего по-
ложения на международной арене представлялись в немецкой прессе, 
в том числе и с помощью морбиальных метафор «слабости, болезнен-
ного восприятия», и «воздействие на пациента с целью придания ему 
сил», например:

Russland will Großmacht bleiben, braucht dafür aber Modernisierung 
von innen und Kräfteverstärkung von außen (Welt. 30.08.10).

… seine Schwächung in der Region (Welt. 11.03.12).

На фоне российско-украинского кризиса, разразившегося в 2013 г., 
и ухудшения отношений с Западом немецкие СМИ чаще стали ис-
пользовать метафоры, отражающие болезни, слабость, зависимость, 
нездоровое состояние, нервозность и нестабильное психическое со-
стояние России, о чем свидетельствуют следующие примеры:

… steht Russland 2015 so schwach da wie schon lange nicht mehr (Welt. 
17.12.15).

Russland ist mit sich selbst im Krieg (Welt. 10.05.14).
… wie groß der Realitätsverlust in Moskaus Führungszirkel wirklich ist 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung. 01.01.15).
Nach außen gibt sich Russland souverän. Im Innern aber herrscht 

Nervosität (Welt. 21.09.15).
… diese Fehlentwicklungen in Russland (Zeit. 27.12.15).

Особое место в этот период занимает отсылка читателей к санк-
циям Запада в отношении России, которые благодаря морбиальным 
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метафорам призваны показать ослабление и страдания российской эко-
номики, на которую оказывается негативное воздействие, например:

Auch die russische Wirtschaft leidet (Welt. 10.07.15).
… wo es am schwächsten ist: bei der Ökonomie (Zeit. 26.02.15).
… schadet die wirtschaftliche Schwäche Russlands (Süddeutsche Zeitung. 

28.12.15).

Проблемы, с которыми сталкивается Россия, связывают неизмен-
но с прошлым, оказавшим негативное влияние на состояние страны 
на современном этапе. Для реализации данной интенции журналисты 
прибегают к концептуальным метафорам «посттравматический син-
дром», что видно из следующих примеров:

… und traumatischen Erinnerungen an entsetzliche Hungerkatastrophen 
(Welt. 09.08.15).

Russland leidet nicht nur am postimperialen Syndrom, sondern daran, 
dass es nie eine Nation war, ohne zugleich ein Imperium zu sein (Süddeutsche 
Zeitung. 29.11.15).

Представляя проблемы России и способы избавления от них, не-
мецкие журналисты часто подводят их под морбиальные концепту-
альные метафоры «страдание» и «избавление от страданий, лечение 
болезней», например:

Obwohl liberalisierende Reformen Russland von seinen Leiden befreien 
könnten… (Welt. 03.09.15).

Основываясь на вышеизложенном материале, можно выявить сле-
дующие тенденции:

Во-первых, в своих статьях о России немецкие журналисты при-
бегают к морбиальным метафорам, чтобы наглядно и доступно пред-
ставить негативные тенденции в различных тематических сферах. 
Тенденция «рисовать Россию черными красками» сохраняется со вре-
мен «холодной войны» [3, с. 89].

Во-вторых, метафоры болезни помогают представить себе Россию 
как живой организм, который способен болеть, лечиться, выздоравли-
вать, испытывать боль, страдать, испытывать тревогу, снова заболе-
вать и идти на поправку.

В-третьих, морбиальные метафоры, используемые немецкими 
СМИ в отношении России, имеют чаще негативную, реже – нейтральную 
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оценку, так как описывают, как правило, болезненное или даже крити-
ческое состояние страны и ее политических институтов, болезненное 
восприятие своего положения на международной арене, состояние 
тревоги и слабости. Реже можно встретить метафоры, связанные со 
способами выздоровления. Как правило, критикуются уже принятые 
меры «лечения», при этом не предлагаются готовые «рецепты», не 
упоминаются «врачи», способные вывести Россию из критического 
состояния.

В-четвертых, частотность использования метафор связана с ин-
тенсивностью протекания российско-немецких отношений. Также 
следует отметить, чем сильнее реакция Германии на события, проис-
ходящие внутри России или в мире при ее участии, тем метафоричнее 
становится язык немецких СМИ.
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Введение
Основной целью учебно-методического комплекса по армянскому 

языку [3–5] является формирование межкультурной коммуникатив-
ной компетенции у студентов, изучающих данный язык как иностран-
ный. Учебник, будучи базовым компонентом УМК, способствует 
осознанию обучающимися общего и различного между родным и ар-
мянским языками и культурой. 

Инновационный компетентностный подход, лежащий в основе 
настоящего учебника, определил ориентацию процесса преподавания 
и изучения армянского языка по ключевым направлениям [4], среди 
которых:

– превалирование коммуникативно значимых упражнений и за-
даний;

– формирование речевых умений с учетом лингвистического 
и социокультурного содержания учебника;

– опора на лингвокультурный и речевой опыт в родном языке 
при овладении навыками устной и письменной речи на армян-
ском языке.

Для достижения поставленных задач перед преподавателем вста-
ет ряд вопросов, умение найти правильный ответ на которые является 
залогом эффективного и увлекательного процесса как преподавания, 
так и изучения иностранного языка студентом.

Коммуникативная направленность учебного курса1 определила не-
обходимость создания вводно-фонетического курса (модуль 1), а также 
включения в модули 2–4 комплекса фонетических упражнений и зада-
ний для развития произносительных навыков обучающихся. 

Попытаемся очертить тот круг проблем, который пришлось ре-
шать авторам при создании УМК по армянскому языку. Здесь можно 
выделить, на наш взгляд, такие наиболее важные аспекты, как:

1) выбор произносительной модели;
2) традиция описания армянского языка;
3) мотивация к изучению армянского языка;
4) выбор методики преподавания фонетики армянского языка.
Остановимся подробнее на каждом из них.

1 Учебник разработан для начального этапа обучения армянскому языку 
как иностранному, целью которого является достижение уровней владения 
иностранным языком А1 и А2 по общеевропейским стандартам [5].
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1. Выбор произносительной модели
Преподавание фонетики любого иностранного языка основы-

вается на выборе определенного произносительного образца, пред-
ставляющего, как правило, орфоэпическую норму литературного 
произношения. В случае с армянским языком, кодифицированный ли-
тературный язык, принятый и признанный в качестве официального 
и преподаваемый в системе образования, трудно приживается в раз-
говорной речи. Исследования показывают, что живая разговорная ар-
мянская речь, не относясь к какому-либо диалекту, больше отлича-
ется от литературного языка, чем, скажем, русская разговорная речь 
от кодифицированного литературного русского языка. Интересно, что 
в Законе об армянском языке написано, что официальным языком Рес-
публики Армения является литературный армянский, государствен-
ным языком – армянский язык. 

Армянская языковая ситуация характеризуется также и существо-
ванием двух взаимопонимаемых вариантов литературного армян ского: 
восточноармянского, государственного языка Республики Армения, 
и западноармянского, а также различными диалектами и говорами 
(до 60). На западноармянском языке создана богатейшая литература, 
и им продолжают пользоваться потомки западных армян, разбросан-
ных по всему свету.

В условиях подобной языковой вариативности обучение лите-
ратурному языку чревато тем, что обучающийся с трудом сможет 
включиться в живое общение с носителями армянского языка. Как от-
мечает профессор Московского городского педагогического универ-
ситета (МГПУ) А. С. Маркосян, «если в других языках разговорная 
речь – это своего рода отклонение от нормы литературного варианта, 
то в армян ском языке она сосуществует в прямом смысле с литератур-
ным языком»1. Для того чтобы русскоязычные студенты смогли стать 
участниками «живой» коммуникации на армянском языке, в учебни-
ке представлены аутентичные образцы разговорной речи, стимули-
рующие реальное общение. С учетом особенностей социолингвисти-
ческой вариативности армянского языка в основу настоящего УМК 
была положена произносительная модель, сформулированная как ли-
тературный армянский язык в форме повседневного общения.

1 См. сайт: http://www.krrunk.ru/stat7.html
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2. Традиция описания армянского языка
Армянский язык имеет древнюю письменность, на этом прекрас-

ном языке творили великие поэты и писатели с древнейших времен, 
армянский был тщательно описан лингвистами и в диахроническом, 
и в синхроническом плане. Но до недавнего времени не ставилась за-
дача преподавания его в качестве иностранного. 

Так, контрастивные исследования по фонетике, к которым мы об-
ращались в ходе работы над фонетическим курсом учебника, в частно-
сти, диссертационные исследования С. Б. Тошьяна [8] и А. Я. Хачикян 
[9], посвященные сопоставлению фонетических структур армянского 
и русского языков, рассматривают армянский как исходный. Пред-
метом данных исследований становится, главным образом, влияние 
армянского языка на русский язык, изучаемый армянами. В методи-
ческом плане исследование контактов армянского языка с другими – 
это описание армянского акцента при изучении армянами иностран-
ного языка и пути преодоления этой интерференции. Исследования 
интерференции в речи русскоговорящей аудитории не проводились. 
В настоящем УМК нами предпринята попытка рассмотрения фонети-
ческого строя армянского языка в сопоставлении с русским с позиции 
русскоязычного обучающегося, что, таким образом, меняет традици-
онный подход к описанию армянского языка и делает его более до-
ступным к изучению для русскоязычной аудитории. 

Как справедливо замечает профессор А. С. Маркосян, «язык, кото-
рому не пытались обучить взрослых, является закрытым для всесто-
роннего изучения и описания, то есть язык, который пытались описы-
вать лишь как родной – недоописанный»1. 

3. Мотивация к изучению армянского языка
Как отмечают исследователи, армянский язык, хотя и является 

одним из древнеписьменных, лежащим в основе древнейшей нацио-
нальной культуры, не принадлежит к числу широко изучаемых ино-
странных языков. Не являясь официальным языком международного 
общения, он не обладает набором функций, свойственных основ-
ным европейским языкам [7]. Поэтому в широком смысле мотива-
ция изучения армянского в качестве иностранного не может не быть 
связана с соответствующей культурой, что и объясняет культурную 

1 См. сайт: http://www.krrunk.ru/stat7.html
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ориентированность УМК по армянскому языку. Под этим подразуме-
вается не только наполнение курса сведениями об армянской истории, 
литературе, искусстве и т. д., но и обучение общению по-армянски 
с учетом культурных ценностей армян.

Что может служить мотивацией к изучению армянского языка на 
начальном этапе обучения? Не секрет, что непривычная армянская 
письменность, кажущаяся студентам сложность в запоминании букв 
армянского алфавита, а также отсутствие каких-либо лингвокульту-
рологических знаний о языке могут создать определенный психоло-
гический барьер и вызвать нежелание овладеть им. Здесь, по нашему 
мнению, фонетическая составляющая выходит на первый план, так 
как формирование произносительных навыков начинается еще на 
«добуквенном» этапе, т. е. опережает буквенное узнавание, что спо-
собствует быстрому вовлечению обучающегося в процесс говорения 
на изучаемом языке. На данном этапе обучения выбор правильной 
методики преподавания фонетики является залогом эффективной ра-
боты как преподавателя, так и студента.

4. Выбор методики преподавания 
фонетики армянского языка

В основе вводно-фонетического курса армянского языка лежит ме-
тодический принцип сравнения фонетической специфики изучаемого 
и родного языков (см. раздел Книги для преподавателя «Фонетический 
строй армянского языка в сопоставлении с русским языком» [4]). Ма-
териал учебника построен таким образом, чтобы обучаемые овладели 
произношением комплексно, на основе сопоставления с фонетической 
системой родного языка.

На протяжении многих лет в практике преподавания фонетики 
английского языка успешно используется методика, в основе кото-
рой лежит сопоставление артикуляции русских и английских слов, 
имеющих сходный или различный звуковой состав, что помогает обу-
чающимся выработать привычку к правильной постановке органов 
речи и в дальнейшем развивать и совершенствовать артикуляционные 
и интонационно-ритмические механизмы произношения [1; 2; 6].

На наш взгляд, данный подход является весьма перспективным 
методом преподавания фонетики применительно к армянскому язы-
ку. Мы не можем не согласиться с академиком В. А. Вотиновым (см. 
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предисловие к [2]), что «появление иноязычного звука в составе слова 
родного языка обычно вызывает положительную эмоциональную ре-
акцию, с юмором воспринимается учащимися. Это тоже способствует 
успеху, ибо, как известно, навык может быть выработан только на пози-
тивном эмоциональном фоне. Такой же механизм срабатывает и при от-
работке интонации произнесения иноязычного предложения» [2, с. 3].

Как нам кажется, данный принцип является не только хорошей 
мотивацией, но и создает предпосылки для овладения в итоге если 
не безакцентным произношением, то хотя бы аппроксимирован-
ным к произношению носителей языка вариантом на этапе перехода 
к уровню овладения иностранным языком В1.

Приведем примеры фонетических заданий с использованием дан-
ной методики, представленные в учебнике (модуль 1, урок 1)1 [5]:

Задание 1 Прослушайте слова, которые произносятся сначала с рус-
ской, а затем с армянской артикуляцией.
а. В чем, по Вашему мнению, заключается основное от-

личие в артикуляции согласных фонем?

Тип, титан, актив, кино, диплом, институт, Би-Би-Си, 
ми, си.

б. В чем, по Вашему мнению, заключается основное от-
личие в произнесении безударных гласных в армян-
ском и русском языках?

Москва, компот, лимонад, шоколад, автомат, комбинат.

Задание 2 Прослушайте слова, произнесенные сначала в соответ-
ствии с правилами словесного ударения в русском язы-
ке, а затем – в армянском. Что вы можете сказать об осо-
бенностях армянского ударения?

Автобус, митинг, шашки, атом, сода, техник, офис.

1 Заметим, что в учебнике и книге для преподавателя (раздел «Дополни-
тельные тренировочные упражнения и контрольные задания») фонетические 
упражнения присутствуют во всех модулях: от упражнений на артикуляцию 
отдельных звуков до упражнений на интонационное оформление различных 
коммуникативных типов предложений, а также фонетическое чтение текстов 
различной фоностилистической направленности [4; 5]. 
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Таблица
Армянские и русские согласные звуки

Способ артикуляции

Место артикуляции

Губно-
губные

Губно-
зубные

Зуб-
ные

Альвео-
лярные

Зааль-
веоляр-

ные

Пала-
таль-
ные

Ве-
ляр-
ные

Глот-
таль-
ные

Взрывные арм. 
звонкие բ դ գ 

арм.глухие պ տ կ
арм.
придыхат. փ թ ք

русск.
звонкие б б’ д д’ г г’

русск. 
глухие п п’ т т’ к к’

Аффри-
каты

арм. 
звонкие ձ ջ 

арм.глухие ծ ճ
арм.
придыхат. ց չ

русск. ц ч’

Носовые арм. մ ն
русск. м м’ н н’

Фрикатив-
ные

арм.
звонкие

կ զ ժ ղ 

арм.глухие ֆ ս շ խ հ
русск.
звонкие

в в’ з з’ ж

русск.
глухие

ф ф’ с с’ ш ш’ х х’

Аппроксиманты

Средин-
ные

арм. յ
русск. й 

Боковые арм. լ
русск. л л’

Дрожащие арм.
одноударн.

ռ 

арм.много-
ударн.

ր

русск. р р’
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Авторами настоящего вводно-фонетического курса традиционно 
используется сознательный акустико-артикуляционный метод, или 
принцип сознательной самокоррекции, предлагаемый Н. Д. Лукиной 
для изучения фонетики английского языка [6]. Данный метод основан на 
знании механизма образования звуков иностранного и родного языков 
и на системе акустических приемов коррекции. Поэтому помимо интен-
сивной практической тренировки, необходимо и усвоение значительно-
го количества теоретических знаний о фонетическом строе армянского 
языка. Так, разработанные авторами сопоставительные таблицы гласных 
и согласных звуков армянского и русского языков дают студентам воз-
можность эффективно работать над произношением, используя принцип 
самокоррекции с учетом знания механизмов образования звуков русского 
и армянского языков. В качестве примера приводится сопоставительная 
таблица армянских и русских согласных звуков (см. выше).
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И ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

В статье рассматриваются вопросы, связанные с некоторыми особенностями 
графического оформления и нестандартного орфографического кодирования ли-
тературного текста. Указанные явления, составляющие часть текстовой грамматики, 
интерпретируются как способ привлечения внимания к внутритекстовому кон-
фликту, формируемому автором произведения. Разрабатывается предварительная 
таксономия некоторых графических и орфографических приемов, обсуждаются их 
свойства, в частности парадоксальная способность к приданию конфликту поло-
жительного заряда с целью повышения мотивации к дальнейшему чтению. Теоре-
тическими основаниями описания являются постулаты когнитивной и коммуника-
тивной лингвистики, в частности теории когнитивного диссонанса. Исследование 
представляется актуальным в условиях современного мультикультурного обще-
ства, где высока потребность в более комфортной и эффективной коммуникатив-
ной среде.
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COGNITIVE DISSONANCE IN FICTION: 
INTERPRETING GRAMMAR-RELATED ISSUES

The paper is concerned with interpreting grammar-related issues of literary text 
in the view of conflict-in-text phenomenon. The research is based on the postulates of 
cognitive and communicative linguistics, and the studies of cognitive dissonance. We 
have worked out a taxonomy of spelling-related issues with regard to their conflict-
triggering properties, and a possible guideline for their interpretation. The findings of 
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this research can be applied to developing children’s reading motivation. This research 
is topical in modern Russia’s multicultural society, as its findings can help promote 
a more comfortable and efficient communicative environment. 

Key words: children’s literature; cognitive dissonance; conflict; conflict-in-text; 
visual effects in printed text; spelling; script.

1. Introduction
The phenomenon of cognitive dissonance (CD) arouses enthusiasm 

of many researchers and is being widely studied [14, p. 7; 6; 18). CD 
is an object of interdisciplinary research – for example, in psychology 
it is related to the nature and properties of human cognitive processes 
[10]; in communication studies this phenomenon is regarded as part of 
social interaction, and is observed in researches on “the influence of 
communication” [17].

Born within psychological studies, the notion of CD was later 
successfully adopted by linguistics, where it is related to the problematics 
of conflict in language. Quite naturally, many linguistic researches are 
focused on the verbal representation of CD. Scholars have grown interested 
in various factors and linguistic aspects of this phenomenon. For instance, 
E. Veber considers the theory of CD as one of the possible keys to many 
obscurities of verbal manipulation processes [19]; T. Drozdova studies CD 
as one of the structural components of literary space and literary image [8]; 
N. Belous concentrates on the semantic and pragmatic aspects of conflict 
in a communicative situation [2]. 

However, no research focused on grammar-related issues as conflict-
triggering factors has been carried out so far. Granted that grammar is one 
of the essential parts of language structure and speech production, there is 
no doubt that the issue should be studied – in order to obtain comprehensive 
proofs of the verbal representation of CD. For this reason, we intend to 
analyze grammar factors of CD in literary text. As the sphere of grammar is 
broad and includes various and numerous sub-systems and components, in 
this article we will concentrate on spelling (traditionally, grammar studies 
include the problematics of orthography (spelling) and punctuation) and 
the role it plays in creating literary images. Having reviewed works on 
spelling, we have to say that spelling-related issues are discussed but 
sporadically and the works published are not related to the problematics 
of CD and of conflict-in-text, in general. To meet this lack, our research 
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concentrates on conflict in printed text provoked by spelling techniques – 
and treats conflict-in-text in the view of its cognitive properties (i.e. as one 
of the ways of imparting knowledge). 

Starting out this research, we set ourselves the following goals: 1) to 
outline a possible guideline for interpreting grammar-related issues of the 
text in the view of their conflict-triggering properties – as a contribution 
to the cognitive approach to grammar issues; 2) to work out a taxonomy 
of the grammar means with the potential of introducing conflict-in-text. 
To achieve these aims, we intend to analyze the text of recognized literary 
works, in particular, of children’s fiction – as we believe linguistic studies 
on children’s literature can have a significant impact on language education 
at school.

2. Methodology 
As for the linguistic material, we have analyzed the text of two popular 

children’s novels, both bestsellers, “A Bear Called Paddington” and “More 
About Paddington” (first published in 1958 and 1959, correspondingly) by 
the recognized British writer Michael Bond. The books are recommended 
for 7–11 year old children (mostly the primary school period). In brief, 
the storyline is as follows: a bear from Peru arrives in London and meets 
a typical English family – Mr. and Mrs. Brown and their two children. As 
they meet at Paddington Station, the family names the bear Paddington. 
The bear lives at the Browns’, discovers London, gets accustomed to the 
British way of life and has a lot of adventures.

We have chosen this particular book for the following reasons. 
Firstly, this book is an illustration of culture and language acquisition by 
a prototypical primary school child (personified by the main character 
Paddington Bear). We believe this to make the findings of our research 
even more demonstrative. Secondly, stories about Paddington Bear enjoy 
immense and lasting popularity with the British children – to such an extent 
that the British journalist and trend-setting writer S. Fry has described 
Paddington Bear as “a British institution” [3].

We have analyzed the full texts of the two novels, which makes 300 
pages. To collect the data, we have singled out all the spelling techniques 
in printed text. As a result of the data analysis:

– conflict-triggering properties of the collected visual effects have 
been abstracted, and we have suggested an explanation of their role 
in the process of text perception has been suggested;
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– a taxonomy of spelling-based techniques of alternative visual 
text presentation has been worked out, and the conflict-triggering 
properties of the techniques have been established.

3. Background: cognitive dissonance in fiction
The term “cognitive dissonance” was suggested by Leon Festinger, 

who interprets CD as mental stress or discomfort, sometimes experienced 
by an individual when a person is confronted with new information that 
influences the already existing beliefs, ideas, or values [10]. 

Researches [8; 20] show that CD is often observed in literature, as 
a result of conflict-in-text. In our research we intend to concentrate on the 
conflict within the “author-reader” dialogue. A hypothetical reader relies on 
the ‘rules’ that determine how to deliver a work’s content within a certain 
literary genre [12, p. 425–427]. In order to perceive and comprehend the 
referential system of the text, the reader “expects” to receive signals from 
the author. Such signals may correspond to the reader’s assumptions, or, 
alternatively, may trigger an “expectation-result” conflict. 

Researcher T. Drozdova holds that CD can concern any structural level 
of a language identity. It is noteworthy that CD can develop at the verbal-
semantic level, as a result of language code discrepancies between the 
communicants [8]. 

Ph. Barker points out that “the proper use of cognitive dissonance can be 
a useful tool in overcoming conflict. <...> Creating dissonance can induce 
behavior or attitude change” [1]. Following Barker, we mean that conflict-
in-text may be intended by the author with the aim of inducing the reader’s 
attitude change (and the attitude change happens as a possible resolution 
of CD). In this sense, CD “works” as a motivating factor, a stimulus to text 
interpretation. 

To involve the reader, the author may play with the text in different 
ways. In particular, this research dwells on experiments with spelling and 
script – text visualization techniques, for example: 

1. HELP! HELP! 
2. IMJUSTCOMING
3. T-H-E E-N-D

Before we proceed to the findings of this research, it is necessary to 
say that the visual effects in printed text cannot be regarded as a mere 
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feature of the books on the Bear Paddinton’s adventures, nor can contem-
porary writers be considered pioneers in using print games in literary text. 
 Attempts to make young book-lovers see-as-they-read can be observed in 
children’s classics: e.g. in “Alice’s Adventures in Wonderland” (1865) by 
Lewis  Carroll [5, p. 17] we come across “a tale printed as a mouse’s tail”. 
Another example: in the popular children’s book “Ferdynand Wspaniały” 
(«Фердинанд Великолепный» in Russian translation) by the Polish writer 
Ludwik Jerzy Kern [15, p. 110–113] the description of rain is so “visual” 
that it makes one wish to open an umbrella. 

It was not at random that we have turned to this problematics – 
techniques similar to the mentioned are no longer strange to fiction books 
for adult readers. Remarkable examples can be seen in the novels “The 
Juror” by George Dawes Green [13] and “The Last Samurai” by Helen 
DeWitt [7] – in these books, print “games” produce the impression of 
a noticeable dissonance, they are perceived as innovative and break the 
stereotyped vision of a traditional printed text as uniform and predictable. 
Our language teaching experience gives numerous proofs that an attentive 
and curious reader will certainly pay attention to such visual effects in 
printed text and will reflect upon them. As language teachers, we are often 
questioned by our students, intrigued and perplexed by the print “games” 
they come across in the English fiction, either classic or modern.

Thus it can be seen that visual effects in printed text are by no means 
an exception or occasionalism, but rather an important trend in text 
processing, a trend that raises a number of questions linguistics is still to 
answer. Triggering CD on the part of the reader, alternative spelling can 
become a powerful means of expressing meaning, imparting knowledge, 
guiding the reader through the plot – and, in the final analysis, one of the 
important incentives to a child’s reading skills development. Although this 
issue promises interesting findings and applied value (introduction of CD 
in children’s books can be employed as a means of augmenting reading 
motivation), so far no research has concentrated on it. With the intention to 
meet this lack, we proceed to the description and findings of the research 
we have carried out. 

4. Findings and analysis 
To begin with, our assumption is that a typical reader of the fiction 

we employ in this research (a primary school child) has yet little reading 
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experience. Usually, the first books read by a child provide examples of 
canonical text, to instill the notion of the written norm of the language. 

What is discussed below is some techniques of alternative visual 
presentation of printed text. We have worked out a taxonomy of such 
techniques based on their conflict-triggering properties: the conflict of the 
reader’s existing knowledge of the orthography rules conflicts with the 
alternative orthography techniques (new, yet unknown to the reader). This 
conflict, with a strong probability, results in the reader’s CD. 

Below is provided the list of these techniques and the explanation 
(for each one) of their functioning as a conflict-provoking factor. These 
explanations can be used as a possible guideline for interpreting spelling-
related issues – as an alternative for, or in addition to formal and / or 
functional grammatical description.

1) “Big Print Game: Capitalization”
“He tried calling out ‘Help’, first in quite a quiet voice, then very loudly: 

‘HELP! HELP!’”

In contrast to a quite neutral “Help”, the second, capitalized and 
repeated, word (“HELP! HELP!”) becomes eye-catching, so we understand 
to which extent the character is scared. It is also noteworthy that the author 
provides the child with a clue to interpreting the capitalized words (“very 
loudly”). Such a clue indicates the writer’s awareness of the unconventional 
use of capitalization, as well as his intention to show the young and yet 
inexperienced reader the way to meaning construction in the alternatively 
spelled stretch of printed text. 

2) “Binding words + Capitalization”
“Paddington looked up, an expression of bliss on his face; that part of his 

face which could be seen behind egg whiskers and toast crumbs. He tried to 
say something but all he could manage was a muffled grunting noise which 
sounded like IMJUSTCOMING all rolled into one”. 

In the final part of the sentence, in addition to capitalization, the author 
does not separate the words, which makes the sentence look unorthodox. 
The author’s intention appears quite transparent: the reader “reads” into 
the word and feels as if they were present there, trying to speak with their 
mouth full. This strategy adds to the overall feeling of discomfort that the 
text foregrounds. 
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Similarly to the example 1, the author facilitates interpretation, supplying 
the alternatively-coded phrase with an explanation (“…IMJUSTCOMING 
all rolled into one”). 

3) “Intentional misspelling + Capitalization”

With the little that was left he tried writing his new name again. He 
had several attempts and finally decided on PADINGTUN. It looked most 
important.

The misspelled name “PADINGTUN” looks striking to the reader 
who is not used to observing mistakes in a book. Just the opposite, books 
are usually perceived as guides to the language norm. As the name is 
misspelled by the bear Paddington himself, the intentional mistake 
becomes a convincing means of describing the protagonist. The capitalized 
misspelled name “communicates” both the bear’s early age and his yet 
imperfect English – all in one, in an amusing visual form. 

4) “Parcelling”
And as Paddington lifted a tired paw and waved the last sparkler in the 

air to spell out the words T-H-E E-N-D, everyone agreed they had never seen 
such a successful bonfire before – or such a well-dressed guy.

The cliché “The End” becomes eye-catching and memorable due to the 
technique of parcelling: the letters are not only capitalized, but also hyphenated, 
which makes them look parcelled out. This technique seems to cause 
a  dissonance for the reader who rather expects the ordinary visualization “The 
End” instead of the unconventional “T-H-E E-N-D”. Two quite observable 
effects of this dissonance can be noted: firstly, the wording disturbs the reader; 
secondly, the unusually spelled word acquires an additional meaning – it 
conveys Paddington’s self-confidence and pride, and the event’s success.

5) “Intentional grammatical mistakes”

Let us consider, for example, the name of the Bear Paddington’s 
homeland – “Darkest Peru”. Not preceded by the definite article, the 
adjective “darkest” is perceived as a certain deviation from the grammatical 
norm (as in the English language the superlative degree of adjectives is 
usually marked by the definite article). Thus, the imaginary toponym 
“Darkest Peru” helps to emphasize the bear’s exotic descent, the mere 
name of his homeland being a “mistake”, a nonsense. 
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5. Discussion of Results
Following the presentation of the findings, we must make two 

significant observations.
Firstly, it is important to point out that CD in literature (conflict-in-

text) is inference-provoking: inference appears as tension or surprise 
experienced by the reader while perceiving, comprehending and interpreting 
non-standard (alternative) spelling and scripts in text. According to the 
research on CD conducted by the American psychologists Andrew J. Elliot 
and Patricia G. Devine, “this psychological discomfort is alleviated on 
implementation of a dissonance-reduction strategy, attitude change”. 
Following L. Festinger [11], the authors treat CD as “a fundamentally 
motivational state” [9]. So, it appears reasonable to suggest that conflict-
in-text (in this research, a conflict provoked by a skillful implementation 
of alternative spelling techniques) disturbs the reader to intensify their 
interpretation of meaning. Thus spelling-triggered CD becomes “a useful 
tool in managing conflict” and “a basic tool for education in general” [1].

Secondly, due to their visual effects, the spelling techniques described 
above make the text more informative and contribute to communicating 
subtleties of mental images conceived by the author. A. Paivio postulates 
two cognitive subsystems, one specialized for the representation and 
processing of imagery, and the other specialized for dealing with language. 
Correspondingly, their representational units are “imagens” (mental images) 
and “logogens” (verbal entities) [16]. Parts of the texts, perceived via the 
spelling-based visual effects, become efficient and impressive knowledge 
containers – as they merge both logogens and imagens.

6. Conclusion
In the course of this research, we have achieved the goals set at the 

beginning.
1) We have outlined a guideline on possible interpretation of spelling-

related issues – interpretation with regard to their conflict-triggering 
properties. Furthermore, not only orthography techniques, but other 
grammar-related issues (e.g. syntactic constructions) should be added to 
the data for analysis.

2) We have worked out a taxonomy of spelling-related issues. This 
taxonomy is based on conflict-triggering properties of spelling techniques. 
We admit that this taxonomy is preliminary, and is to be extended in order 
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to obtain a comprehensive notion of the way spelling-based visual effects 
of printed text influence the reader’s interpretation.

We hold that further research on this issue is needed and that the study 
into language (in particular, grammar) means of creating a conflict-in-
text appears to be quite topical and promises applied value. Research into 
this field can provide answers to a number of important questions, among 
them are the following. Is language-based CD an unambiguously negative 
phenomenon that hampers comprehension, or does it have an alternative 
positive charge? What are the means of realizing conflict-in-text and 
manipulative strategy of text processing? How can the boundaries of such 
“language game” be determined? To what extent can such “games” deviate 
from the language norm?

Winding up, we would like to outline the potential value of this research. 
Firstly, the findings of this research contribute to the knowledge of 

how CD can be represented verbally. As we pointed in the introduction, 
a number of researches have concentrated on verbal representation of CD – 
however, this research is the first attempt to analyze and describe the way 
CD can triggered by violation of orthographic and printing restrictions. 

Secondly, this research promises applied value in education – especially 
if it concerns studying CD in children’s literature. It looks like these days 
children are becoming less interested in reading. As a result, modern 
children are not experienced readers, which entails such problems as poor 
literacy and lower academic success, inability to communicate successfully 
in everyday life. Due to this, motivating children to acquire language 
and speech skills urges development of more demanding ways to make 
texts interesting to read and easy to remember. For this reason, a skillful 
introduction of conflict-in-text can be regarded as one of such ways. 
Apart from its value for first / second language teaching, this research is 
applicable in educating journalists, psychologists, public servants, human 
resources and public relations specialists and some other majors related to 
text processing. Educating adult audiences, we can discuss conflict-in-text 
as a strategy that can promote or reduce communicative efficiency. 

In conclusion, we must add that the issue discussed seems to be an up-
and-coming area of study.
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The article carries out the analysis of specific characteristics of newspaper 
discourse within the framework of pragmatics and stylistics. This allows to identify 
the essential features of the newspaper discourse of the Conservatives as a social 
group. Appeals of some Tory members are treated as deviation from the general 
ideological paradigm not likely to affect party unity. The case considered in the article 
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ideological stability as a system. The material for analysis comes from the British 
newspapers “The Sunday Telegraph” and “The Mail on Sunday”.
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В периоды особенно острых политических дискуссий, которые 
возникают в стране в связи с различными ситуациями, наблюдение за 
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отдельными социальными группами, которые придерживаются одной 
и той же идеологии, может дать представление о различных противо-
речиях внутри данной группы. С одной стороны, безусловно, присут-
ствует общность интересов данной социальной группы, а с другой – 
анализ позволяет выявить разные когнитивные подходы в видении 
одной и той же проблемы. 

Так, Великобритания в настоящее время находится в центре вни-
мания европейского сообщества в связи с заявленным на 23 июня 
2016 г. референдумом по поводу ее дальнейшего пребывания в Евро-
союзе или выхода из него. Дискурс газетных статей является наибо-
лее частым по сравнению с другими видами дискурса, за исключе-
нием разных видов устной коммуникации. Он представляет особый 
интерес для понимания не только тех процессов, которые можно на-
блюдать в определенный период времени в развитии социальных от-
ношений, находящих свое отражение в дискурсе, но и позволяет уви-
деть те различия, которые не затрагивают базисные интересы данной 
социальной группы. 

Анализ выбранных статей из двух газет имеет своей целью выявить 
общность широких интересов данной социальной группы, а именно – 
приверженцев консервативной идеологии, а также различия в пони-
мании оценок существующей ситуации (Великобритании по отноше-
нию к Евросоюзу) и способах разрешения возможных последствий 
для страны. Прежде всего, это экономические последствия, а также 
социально-культурные и этнические. Дискурсивный анализ прово-
дится как на экстралингвистическом уровне, когда рассматриваются 
ситуативные модели, так и на уровне лингвистики и прагматики.

По словам Т. ван Дейка [1, c. 45–46], идеологии и другие соци-
альные черты, присущие человеку как результат его деятельности, 
и восприятие этой деятельности через сознание являются социаль-
ными, потому что они разделяются людьми, принадлежащими к одно-
му социальному кругу. В процессе обсуждения каких-либо вопросов 
отдельные члены социальной группы моделируют события согласно 
собственным представлениям, которые возникают на широком поле 
общей идеологической направленности. Разные представители этой 
группы могут приобретать и выражать взгляды, которые в некоторой 
или даже в значительной степени расходятся в зависимости от инди-
видуальной оценки ситуации. Иногда взгляды не только расходятся, 
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но и противоречат друг другу. Члены социальной группы моделируют 
события и формируют свое мнение о них, не нарушая своей идеологи-
ческой приверженности. Основа общей идеологии позволяет много-
численные вариации точек зрения.

Так же как модели, события, которые формируются в сознании 
членов социальной группы, контекстные модели направляют читате-
ля при чтении газетных статей в определенное русло в стремлении 
формирования его индивидуальной позиции, которая будет представ-
лять собой сочетание социальных аспектов и дискурсивных структур. 
По мнению Нормана Фейрклоу [2], в процессе восприятия текста ста-
тьи возникают сложные отношения между конвенциональными пред-
ставлениями, т. е. идеологией и дискурсом.

Во всех статьях, посвященных предстоящему референдуму, 
премьер-министр подвергается жесткой критике за свое пренебрежи-
тельное отношение рядовых консерваторов. 

Это подтверждается многими факторами, например такими, как 
упоминание 40 ассоциаций консерваторов, которые через своих пред-
ставителей в Парламенте заявляют, что не согласны при голосовании 
на референдуме отражать мнение премьера, которое идет вразрез со 
взглядами местных партийных ассоциаций.

Привлекают внимание заголовки статьи в обеих газетах на эту тему. 
Так, в заголовке из The Mail on Sunday содержится двойной смысл:

He’s desperate to stay. So why is Cameron driving us to the EU exit?

С одной стороны, это критика тактики премьера, с другой – по-
нимание автором статьи того, что более тесные связи с Европейским 
Союзом противоречат интересам правящей партии, а также того, что 
своими действиями премьер, по сути, способствует политике кон-
серваторов, настаивающих на выходе из Евросоюза. Употребление 
прилагательного desperate говорит о безусловной приверженности 
премьер-министра европейским интересам. Использование времен-
ной формы Present Continuous, а также подчеркнутый вспомогатель-
ный глагол is в глагольной форме «is driving», употребление местои-
мения us, которое указывает на цельность партии консерваторов, не 
говоря уже о синтаксическом стилистическом приеме риторического 
вопроса, не могут не настроить читателя на восприятие позиции авто-
ра о необходимости безусловного выхода из Европейского Союза. 
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В других статьях, посвященных этой теме, наряду с вышеуказан-
ными ассоциациями консерваторов, постоянно присутствуют такие 
политические термины, как the grassroots of the party, т. е. рядовые 
члены партии, что укрепляет понимание читателя в существовании 
надежного тыла консервативной партии, состоящего из ее членов. 
В целом ряде заголовков особенно ярко проявляются такие дискур-
сивные особенности, как недоговоренность (understatement), которая 
помогает понять когнитивные социальные особенности газетного 
дискурса, а также социальной ценности данной группы как общей 
для всех носителей данной идеологии. 

В другом заголовке из газеты The Sunday Telegraph уверенно за-
является о цельности партии, которая должна выступить против пред-
принятых премьером шагов в отношении продолжения пребывания 
Великобритании в Евросоюзе. В заголовке статьи «Tories must take on 
the PM over Europe» явное противопоставление мнения консервато-
ров как партийному образованию точке зрения премьера. Характерно 
употребление фразового глагола to take on somebody over something, 
что означает «начать борьбу против кого-либо». То есть присутствует 
явное противоречие между общим настроем консерваторов и попыт-
ками премьер-министра продолжить отношения с Евро союзом. 

Для заголовков статьей, освещающих эту проблему, характерно 
использование личных местоимений не только в объектном падеже, 
но и в именительном:

How can we trust PM who says he would join if we wouldn’t be in? (The 
Sunday Telegraph).

Очевидно, что в данном дискурсе присутствует антитеза, не го-
воря уже о приеме риторического вопроса. Сложная синтаксическая 
структура позволяет несколько смягчить сарказм, который, несомнен-
но, содержится в заголовке.

Вот другой заголовок из The Sunday Telegraph, который также по-
строен на антитезе:

The pollsters were wrong about the election – Why believe them on the 
E.U.?

Однако консерваторы не ограничиваются рамками своей партии. 
Они стремятся привлечь также и лейбористов к пониманию необхо-
димости выхода из Европейского Союза в предстоящем голосовании, 
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которые далеко не все поддерживают продолжение пребывания 
Вели кобритании в рамках Евросоюза. В заголовке статьи «A “German” 
M.P. ... who better to lead Labour’s warring Brexit brigade?» (The Sunday 
Telegraph) также содержится недосказанность (understatement), при-
чем прямо указывает на позицию лейбористов остаться в рамках 
Евросоюза. Взятое в кавычки «German» относится к члену Палаты 
Общин немецкого происхождения. В заголовке делаются намеки на 
определенную ориентированность лейбористов на Евросоюз при ука-
зании на национальность члена парламента, что граничит с политиче-
ской некорректностью. В самой же статье приводятся высказывания 
ряда лейбористов, чья точка зрения не совпадает с позицией руковод-
ства партии.

Для многих заголовков характерно использование стилистиче-
ского приема риторического вопроса, что в сочетании с использова-
нием недоговоренности (understatement), дает четкое представление 
о том, каким образом консерваторам в целом следует реагировать на 
различные проявления несогласия с общей линией партии. Премьер-
министр, который по сути является не только главной кабинета мини-
стров, но и председателем партии консерваторов, таким образом кри-
тикуется более чем принято в рамках сдержанного противостояния. 

Так, рассмотрение стилистических средств, своеобразно окраши-
вающих дискурс разными тонами, приверженность партии общей ли-
нии и критика ее отдельных представителей даются с помощью тех 
лексических и стилистических средств, которые усиливают впечатле-
ние отличия этих двух позиций, т. е. единство партии и выступления 
отдельных ее членов.

Можно говорить, вслед за Т. ван Дейком [1], что заголовок является 
макропропозицией, которая в дальнейшей актуализируется в статье. 
Пропозиция рассматривается как семантический инвариант способа 
получения истинного значения при его дальнейшем развитии. Так, мы 
видим, что в состав пропозиции входят элементы, которые называются 
коммуникативными установками (propositional attitudes). Макропропо-
зиция является результатом селекции, абстракции и других операций, 
которые сокращают объем сложной информации, содержащейся непо-
средственно в статье, что было показано на ряде заголовков. 

В заголовках статей, среди других стилистических средств, со-
держатся не только риторические вопросы, но и прямое обращение 
к премьеру со стороны партии консерваторов, например:
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Show us respect, – Tories tell PM (The Sunday Telegraph).

Тексты статей, направленные на его критику, содержат некото-
рые лексические средства, иногда стоящие на грани дозволенного. 
Например, употребление глагола snub по отношению ко всей партии 
или такие сочетания лексических единиц, как anger erupted within the 
grassroots membership over Cameron.

Лексический прием иронии «пронизывает» все статьи, касающие-
ся договоренности премьера с Евросоюзом, например:

We waited for him to lift a sleek fat rabbit out of his magician’s top hat – 
but he produced a shrivel mouse accompanied by a melodramatic roles of 
drums (The Mail on Sunday).

Его договоренность в Брюсселе называется «achievement», причем 
это слово взято в кавычки. Цепочка причастий Past Participle, описы-
вающих Британию как flawed floated meddling, в случае, если Велико-
британия остается в Евросоюзе, производит негативное впечатление. 
Авторы статей употребляют много лексических единиц с отрицатель-
ной коннотацией по поводу Евросоюза, например:

...increasingly organic greed for more power over its members (The Mail 
on Sunday).

В рассмотренных статьях часты случаи использования иронии, 
например:

Big beats turned into a Europhile pussycats” when compelled between 
leaving and staying (The Sunday Telegraph).

Интересно употребление аллюзии, например упоминание У. Чер-
чилля, который сказал про командующего британским флотом во вре-
мя Первой мировой войны, что он был the only man who could lose 
the war in an afternoon. Так и премьер-министр, считает The Mail on 
Sunday:

…is the only person who could lose the referendum in an evening.

Использование художественного приема антитезы усиливает 
впечатление от противостояния партии и премьера «unfairness to his 
opponents will be seen as a weakness not a strength» или другой пример:

He should treat his own party’s activists with respect, not scorn (The 
Telegraph on Sunday).
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Таким образом, ситуативная дискурсивная модель отражает раз-
личные нюансы несогласия партии в целом с оценками отдельных 
членов этой группы. Внутренние социальные связи этой группы, 
в данном случае консервативной партии, являются залогом ее моно-
литности и сплоченности. Разногласия в оценках политического со-
бытия следует рассматривать как скрепляющий фактор единства 
консерваторов при том, что резкую критику на несогласие следует 
трактовать лишь как разнообразие мнений, а не как внутрипартийную 
борьбу. Отбор дискурсивных структур, которые подверглись анализу, 
выявляют особые когнитивные социальные функции. Эти социаль-
ные функции лежат в основе консервативной идеологии и составляют 
те ценности, которые они считают основополагающими. 
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одном наиболее общем критерии, позволяющем разделить речевые жанры и кон-
кретные тексты на две наиболее общие группы: по степени стандартизации, с одной 
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FICTION TRANSLATION FOR INTERPRETERS

The article deals with the issue of worthwhileness of teaching literary translation 
to interpreters. The author points up that literary speech can be both written and 
oral but this does not mean that quality interpreting of fiction can be provided. If the 
problem is looked at in the wider context, there arises the issue of setting criteria for 
correlation between speech genres and literary speech style. The author says there is 
one general criterion that provides for dividing speech genres and texts into two groups 
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on the other hand. Based on that division, a certain communicative function is to be 
fulfilled in order to choose the relevant approach to text interpreting.
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Качество современных переводов иноязычной художественной ли-
тературы и публицистики на русский язык нередко оставляет желать 
лучшего. Особенно это касается произведений, рассчитанных на мас-
сового читателя. Таким образом, необходимость профессиональной 
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подготовки высококвалифицированных литературных переводчиков 
сомнений не вызывает. Открытым остается вопрос о материальном 
обеспечении подготовки подобных кадров и их последующей про-
фессиональной деятельности, ведь известно, что литературные пере-
воды, по сравнению с переводами нехудожественных текстов, опла-
чиваются довольно скромно, требуя при этом значительно большего 
времени и усилий. Но вопрос о материальной составляющей находит-
ся за рамками данной статьи.

Нам хотелось бы остановиться на перспективах и целесообраз-
ности включения занятий по литературному переводу (т. е. переводу 
произведений художественной литературы и публицистики) в про-
цесс подготовки устных переводчиков.

Известно, что в большинстве европейских стран подготовка пись-
менных и устных переводчиков осуществляется на разных универ-
ситетских курсах. Что же касается российской традиции, то здесь 
переводческий факультет выпускает универсального специалиста, 
в идеале способного переводить как письменно, так и устно (синхрон-
ный перевод предлагается в некоторых вузах, в том числе в МГЛУ 
в виде факультатива).

Не вдаваясь в подробности образовательного процесса, отме-
тим, что жесткое разделение переводчиков на устных и письменных, 
равно как и выделение синхрониста как «венца творения» среди пер-
вых и пере водчика художественной литературы – как «небожителя» 
среди вторых кажется нам крайне непродуктивным (см., например, 
[8, с. 13]). Нередки, в частности, случаи, когда активно работающие 
устные переводчики успешно занимаются переводом художествен-
ной литературы.

Противопоставление художественного и устного перевода пред-
ставляет собой, по расхожему немецкому выражению, сравнение 
груш с яблоками (Birnen mit Äpfeln vergleichen), поскольку здесь срав-
ниваются элементы двух разных систем классификации: подразделе-
ние на художественный и информационный перевод осуществляется 
по жанрово-стилистической классификации, а на письменный и уст-
ный – по психолингвистической классификации [4, с. 95–97].

Столь же очевидно, что художественный текст может существо-
вать как в письменной, так и в устной форме. Известно, что устная 
речь возникла еще до появления на планете homo sapiens как вида, 
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а примерно 30–40 тыс. лет назад на основе генетически первично-
го стиля обиходно-разговорного общения начинает развиваться 
и функционально-стилистическая дифференциация языка: расцвет 
переживает мифология, представляющая собой как отражение карти-
ны мира (т. е. зачатки протонаучных знаний), так и один из древней-
ших образчиков словесно-художественного творчества (см. [2, с. 67–
69]). Письменность и, соответственно, письменные тексты появились 
лишь 5 тыс. лет назад. В дописьменный период такие сферы, как 
фиксация протонаучных знаний о мире, управление социальными 
и экономическими процессами, словесно-художественное творчество 
и др., обслуживались исключительно устными текстами.

После появления письменности устные жанры словесно-худо-
жественного творчества продолжали и продолжают существовать, 
и то, что некоторые из принадлежащих к ним произведений дошли до 
нас в письменном виде, практически не сказалось на их форме (речь 
здесь идет о таких жанрах, как сказка, былина, миф, сага, немецкий 
шванк и т. п.). Такие устные жанры, как байка и анекдот, также с го-
раздо большим основанием можно причислить к художественной 
речи, нежели к разговорному стилю.

Тот факт, что стиль художественной речи имеет как устную, так 
и письменную форму, отнюдь не означает возможности обес печить 
адекватный устный перевод художественного произведения. Пробле-
му для устных переводчиков нередко представляет перевод анекдотов 
и баек (и проблема эта решается с переменным успехом). Произве-
дения же прочих жанров устно практически никогда не переводят-
ся. Опыт проведения таких акций, как, например, «Литературный 
экспресс – Европа 2000», где обеспечивался синхронный перевод 
зачитываемых с трибуны эссе участников, лишний раз подтвержда-
ет невозможность полноценного устного перевода художественного 
произведения.

Тем не менее в речи оратора вполне могут встречаться цитаты из 
художественных произведений, в том числе и приводимые спонтанно, 
а также аллюзии на так называемые прецедентные тексты [3, с. 216], 
значимые для представителей культуры языка оригинала, но малоиз-
вестные слушателям, принадлежащим к другой языковой культуре.

То же отмечает В. Н. Комиссаров: «Теоретически любой тип тек-
ста может быть переведен как устно, так и письменно. Практически, 
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однако, специфика устного перевода налагает определенные огра-
ничения на степень сложности и объем переводимых текстов, что 
в определенном отношении связано и с их функционально-жанровой 
характеристикой. Произведения художественной литературы, в целом, 
не переводятся устно, хотя отдельные цитаты из таких произведений 
могут приводиться в устных выступлениях и переводиться синхрон-
но или последовательно. Обеспечение художественно-эстетического 
воздействия в устном переводе с его жесткими темпоральными рам-
ками является весьма сложной задачей, особенно если цитируются 
поэтические произведения, перевод которых неизвестен переводчику 
заранее» [4, с. 108].

Соответственно, изучение азов и общих принципов художествен-
ного перевода может принести пользу будущему устному переводчи-
ку, хотя бы исходя из этих поверхностных и утилитарных целей.

Если же посмотреть на проблему несколько шире, возникает во-
прос о критериях соотнесения конкретных речевых жанров с функ-
циональным стилем художественной речи.

Вынеся за скобки функциональный стиль разговорной речи, являю-
щийся, как уже отмечалось выше, генетической основой для всех прочих 
функциональных стилей и поэтому весьма неоднородный, мы, на наш 
взгляд, имеем возможность говорить об одном наиболее общем крите-
рии, позволяющем разделить речевые жанры (равно как и конкретные 
тексты) на две наиболее общие группы. Критерий этот – степень стан-
дартизации, с одной стороны, и индивидуализации – с другой.

Очевидно, что ядерные жанры научного и официально делового 
стиля (в первом случае – научная статья, диссертация, отчет о прове-
денном исследовании, во втором – личные официальные документы, 
законы, инструкции и т. п.) будут отнесены в группу с преобладающим 
влиянием стандарта, а художественная литература и публицистика – 
к индивидуализированным жанрам. Рискнем утверждать, что тексты, 
основанные на стандарте, направлены главным образом на фиксацию 
содержащейся в них информации. Реципиент, как правило, восприни-
мает эти тексты по необходимости (недобровольно) и эстетического 
удовольствия от них не ожидает. В индивидуализированных же тек-
стах именно эта индивидуализация, направленная на то, чтобы до-
ставить реципиенту в том числе эстетическое удовольствие, и пред-
ставляет собой инструмент воздействия на реципиента, позволяющий 
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побудить его читать тот или иной художественный или публицистиче-
ский текст, благожелательно слушать того или иного оратора, менять 
под воздействием взглядов автора свое мировоззрение и т. п. Боль-
шую роль здесь играет добрая воля и право выбора: реципиент сам 
решает, тратить ли время и силы на восприятие того или иного текста. 
Если же автор уверен, что реципиент в любом случае будет вынужден 
воспринимать текст, то и лишних усилий для того, чтобы сделать этот 
текст более удобным и приятным для восприятия, автор, скорее всего, 
тратить не станет.

Если обратиться к коммуникативной функции, то в случае с тек-
стами с превалирующей стандартизацией мы можем говорить о ри-
туальной или информативной функции, а в текстах индивидуали-
зированных – о доминировании функции воздействия (подробнее 
о коммуникативных функциях см. [7, с. 81–83]).

Очевидно, что у текстов, функционирующих в рамках моноло-
гического социального общения (фронтальной коммуникации), есть 
одна общая черта с текстами художественной литературы и пуб-
лицистики: все они нацелены на воздействие. Как минимум, оратор 
стремится воздействовать на публику, пытаясь понравиться ей (кро-
ме редких исключений, когда оратор себе такой цели не ставит или 
ставит цель прямо противоположную). Кроме того, оратор стремится 
оказать воздействие на публику с целью заставить ее усвоить подава-
емую информацию, принять его взгляды или выполнить конкретные 
действия. Реализацию в тексте лишь информационной либо толь-
ко ритуальной функции без функции воздействия можно в равной 
степени отнести к неудачам оратора: в современном мире дефицита 
информации точно не ощущается, и тратить время и силы на про-
стое сообщение публике информации, уже известной ей или легко 
доступной, как правило, нецелесообразно. Если же текст выполняет 
лишь ритуальную функцию, то ни его содержание, ни даже форма 
в акте коммуникации не играет никакой роли, поскольку значение 
имеет только сам факт коммуникации.

Со степенью индивидуализации текста напрямую связана роль, 
которую в тексте играет структурная информация (подробнее о ви-
дах информации см. [5, с. 21 и далее]). Если в текстах, где домини-
рует стандарт, структурная информация неиндивидуальна и передает 
особенности жанра, то в тексте индивидуализированном структурная 
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информация представляет собой выражение индивидуального стиля 
автора (важно не только и не столько, что сказано, но и как сказано). 
Соответственно, если при переводе стандартных текстов переводчик 
при передаче структурной информации ориентируется в первую оче-
редь на стилистический узус языка перевода, то в случае с текстом 
с высокой степенью индивидуализации задача переводчика – как 
можно точнее передать особенности структуры оригинала, чтобы 
обеспечить на реципиентов перевода то же воздействие, что и на ре-
ципиентов оригинала. Иными словами, можно сказать, что передача 
структурной информации при переводе стандартного текста ориенти-
рована на узус языка перевода, а при переводе индивидуализирован-
ного текста – на стиль автора оригинала.

Последнее утверждение равно справедливо и для художественно-
го, и для публицистического, и для устного монологического текста 
в рамках социального общения (фронтальной коммуникации). «Каж-
дый крупный писатель стремится убедить людей в истинности своего 
понимания жизни, стремится увлечь читателя миром своих образов, 
идей, эмоций» [1, с. 98]. То же, со всей очевидностью, можно сказать 
и об ораторе.

Соответственно формулируется и задача переводчика как при ра-
боте с художественным текстом, так и при переводе публицистики 
и устной речи: «Понять замысел автора, пройти с ним заново путь 
создания книги, найти в ней не только прямую задачу, но и ту “сверх-
задачу”, ради которой книга переводится, – вот непременное условие 
творческого прочтения текста. Надо приучить переводчика не толь-
ко “вникать” в текст: надо помочь ему “освоить” его, узнать все, что 
можно, о самом авторе книги, его биографию, его background, то есть 
его воспитание, его языковую среду» [6, с. 7].

Резюмируя, можно утверждать, что степень индивидуализации 
текста и связанная с ней функция воздействия на реципиента оказы-
вает определяющее влияние на подходы к переводу текста, поскольку 
структурная информация, содержащаяся в тексте и представляющая 
собой инструмент воздействия на реципиента, не предлагается пере-
водчику на языке перевода в виде готовой матрицы (как в случае со 
стандартными текстами), но передается индивидуально для каждого 
текста. Столь же индивидуальный подход необходим к семантиче-
ской информации: поскольку превалирующей признается функция 
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воздействия, переводчику в каждом конкретном случае необходимо 
принимать решение, какова необходимая степень прагматической 
адаптации текста и на какие потери в семантической информации он 
имеет право пойти, чтобы сохранить в переводе то же прагматическое 
воздействие, что и в оригинале. Косвенным доказательством выше-
приведенных утверждений служит тот факт, что спектр приемлемых 
переводов стандартного текста значительно уже, нежели спектр при-
емлемых переводов текста с высокой степенью индивидуализации 
(в последнем случае мы можем говорить о бесконечном множестве).

Поскольку очевидно, что перевод стандартных текстов, во-первых, 
проще, и, во-вторых, требуется чаще, можно предложить знакомить 
студентов на этапе подготовки бакалавров с переводом стандартных 
устных и письменных текстов, а на этапе подготовки магистров – 
с подходами к переводу индивидуализированных текстов.
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Имена собственные составляют значительную часть лексической 
системы любого языка. Они привлекают к себе внимание специалистов 
различных отраслей – историков, литературоведов, этнографов и др. 
Однако в первую очередь онимы интересны филологам и лингвистам, 
потому что каждое имя представляет собой слово, появляющееся 
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и существующее по законам того или иного языка. Кроме того, име-
на собственные аккумулируют в себе культурную информацию и от-
ражают не только универсальные, но и национальные особенности 
восприятия окружающей действительности носителями языка, что 
позволяет относить их к сфере национально-маркированных единиц.

В данной статье речь пойдет именно об онимах, точнее, об антро-
понимах, т. е. о таких лексических единицах, которые призваны обо-
значать конкретного человека. Но иногда, под влиянием экстралингви-
стических факторов, валентные связи между денотатом и лексической 
единицей разрываются, антропоним «отправляется в самостоятельное 
плавание» превращается в апеллятив, т. е. в имя нарицательное, и мо-
жет относиться уже к совершенно иному денотату, обозначать другого 
человека, понятие или явление. Такие процессы называются в линг-
вистике деонимизацией, а новые слова, появляющиеся в языке, – део-
нимами. Это явление знакомо практически всем носителям того или 
иного языка, с ним неоднократно можно столкнуться в художествен-
ной литературе и в повседневной жизни. Может быть, только не всег-
да, встречая такие слова, как макинтош, маузер, хулиган, рентген, ом, 
дизель, максим, беретта, röntgen,  morsen, lynchen,  Thomist,  Luthertum 
носитель языка соотносит их с именами конкретных людей. 

Следует отметить, что деонимизация – не редкое языковое явле-
ние. Известны случаи появления так называемых интернациональных 
деонимов с несколько измененным фонетическим составом. Подоб-
ный пример можно найти у А. А. Реформатского [3]. От имени рим-
ского императора Юлия Цезаря (Caesar) в немецком языке появилось 
слово Kaiser со значением «император», также новое слово в чешском 
языке (císař) с таким же значением, которое в старославянском преоб-
разовалось в кесарь, или цьсарь, и существует в современном русском 
языке в форме царь. Таким образом, слово «царь» представляет собой 
деоним, образованный от имени конкретного человека, исторической 
личности. 

Анализ подобных примеров позволяет выделить четыре основных 
способа перехода онима, в нашем случае антропонима, в апеллятив. 
В первом случае антропоним становится прецедентным именем, на-
пример: «Ты теперь – просто Ломоносов!»; «Чем не второй Пушкин?»; 
«Куда ты нас завел, Иван Сусанин?» и др. Этот способ распростра-
нен в художественной литературе. В политическом дискурсе СМИ 
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прецедентность также встречается, однако выражена она иначе [6]. Во 
втором случае антропоним в неизменном виде переходит на обозначе-
ние нового денотата. Такой способ характерен преимущественно для 
научно-технического дискурса, когда имя изобретателя переходит на 
его изобретение или открытие, например, дизель, рентген, герц, вольт, 
ом, Diesel, Junkers, Mauser и т. д. В третьем случае антропоним претер-
певает изменения, получая, как правило, суффикс, но сохраняя свою 
принадлежность к разряду имен существительных (марксист, лени-
нец, гильотина, Marxismus, Sadismus, Kantianer). И, наконец, антро-
поним становится новой словообразовательной основой для слов 
других частей речи – прилагательных, наречий, глаголов, например, 
дизельный мотор, рентгеновский снимок, бойкотировать, пастеризо-
вать, salomonisches Urteil, platonische Liebe, kafkaesk, schäubleweise, 
 pasteurisieren, boykottieren. На возможность межчастеречной транс-
формации онимов указывала еще в 70-х гг. прошлого века А. В. Супе-
ранская [4]. По ее мнению, это является доказательством полной апел-
лятивации именных основ, что позволяет признавать наличие у имен 
собственных значения. Именно последние два способа являются ти-
пичными для политического дискурса СМИ Германии и России. 

Следует отметить, что процессы деонимизации происходят в не-
мецком и русском языках постоянно, однако их проявление не всегда 
бывает заметным. Новые слова появляются в языке постоянно, неко-
торые образуются в том числе и от имен конкретных людей. Но, как 
правило, такие новообразования относятся к окказионализмам, их 
актуальность бывает ограничена, поэтому они редко фиксируются 
в словарях. Некоторые исследователи отмечают, что наиболее активно 
деонимизация проявляется во времена идеологических, культурных 
или демократических преобразований в обществе, например в исто-
рическом дискурсе деоним «бироновщина» обозначает политические 
режимы, которые характеризуются преследованием критиков, разво-
ровыванием богатств страны, атмосферой недоверия, повсеместным 
шпионажем, как во времена Э. И. фон Бирона [1]. В немецком язы-
ке массовое появление деонимов связывают с периодом Реформации, 
эпохой Просвещения, индустриальной революцией и т. д. [10]. Зна-
чительную активность процесса апеллятивации именных основ как 
в немецком, так и в русском языках можно отметить и в последнее 
десятилетие. Однако современный этап деонимизации существенно 
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отличается от предыдущих периодов. Ранее новые слова в языке были 
связаны с именами ученых и изобретателей, обозначали, как прави-
ло, технические новинки и оставались нейтральными. Сегодня по-
пулярностью пользуются государственные и политические деятели, 
появление новых слов связано с их неблаговидными поступками, 
скандалами, абсурдными законодательными инициативами, поэтому 
все деонимы имеют явно выраженную негативную коннотацию. От-
личным примером этого утверждения является немецкий глагол gut-
tenbergen со значением «списывать», образованный от имени бывшего 
министра обороны ФРГ Карла Теодора цу Гуттенберга (Karl-Theodor 
zu Guttenberg). В 2009 г. министра обвинили в плагиате, в результа-
те расследования этого инцидента он лишился титула доктора наук, 
к тому же этому молодому и перспективному политику пришлось уйти 
в отставку, оставив на память о себе новый глагол в немецком языке. 
Интересно подчеркнуть, что это был не единственный случай в Герма-
нии. В этом списке значатся также бывший депутат Европарламента от 
Свободной демократической партии Германии Сильвана Кох-Мерин и 
бывший министр образования Аннетте Шаван (ХДС). Однако первый 
обвинительный процесс, вызвавший такой резонанс в немецком обще-
стве, был связан с именем Гуттенберга. Возможно, эта субъективная, 
а также объективная причина, связанная со структурой данного имени 
собственного, и привели к появлению деонима в немецком языке. Се-
годня он занимает прочные позиции в молодежном сленге.

An manchen Schulen fragen sich die Schüler untereinander auf dem 
Pausenhof, ob sie bei Prüfungen „guttenbergen oder nicht guttenbergen“ 
(tagesspiegel.de, 13.03.2011).

В отличие от глагола abschreiben, также со значением «списы-
вать», глагол guttenbergen обладает негативной коннотацией, т. е. не 
просто списать, а совершить что-то противозаконное, неприличное, 
то, что достойно осуждения, украсть чью-то интеллектуальную соб-
ственность. 

В немецком языке значительную часть среди деонимов составля-
ют именно глаголы, например, abwaigeln, riestern, barscheln, schrö-
dern, genschern, wulffen, stoibern, hartzen, adenauern, kohlen, köhlern, 
schmidten и др. Встречаются также существительные (Schröderismus, 
Kohlianer, Merkelisierung), прилагательные (westerwellisch reden, koh-
lisches Imperium), наречия (schäubleweise), причастия (merkelesiert). 
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Наибольшее количество деонимов связано в современном немец-
ком языке с именем действующего канцлера Ангелы Меркель. Она яв-
ляется ведущим политиком не только в своей стране и Европейском 
Союзе, но и на мировой арене. Всегда находится в центре внимания, 
любые ее поступки или слова молниеносно попадают на первые поло-
сы различных изданий. Свое имя А. Меркель, урожденная Кеснер, по-
лучила от первого супруга, Ульриха Меркеля. Студенческий брак до-
вольно быстро распался, но после развода будущий канцлер оставила 
себе фамилию Меркель, сохранив ее и в своем втором браке. И именно 
это имя принесло такую известность и послужило новой словообразо-
вательной основой в немецком языке. Первым деонимом, появившим-
ся в немецком дискурсивном пространстве, стал глагол merkeln в зна-
чении «отмалчиваться, ничего не предпринимать, затягивать принятие 
решений». Появление этого значения связано с событиями 2002 г. 
[5, с. 97]. Позже, когда в ЕС начался долговой кризис, и А. Меркель 
призывала страны-партнеры следовать примеру Германии и прово-
дить курс жесткой экономии, что, конечно же, вызывало недовольство, 
у глагола появилось новое значение «устраивать нагоняй». В настоя-
щее время деоним merkeln популярен в молодежном сленге в значе-
нии «косить под Меркель». В Интернете можно встретить достаточно 
случаев употребления этого глагола. Одним их самых удачных по не-
скольким причинам можно считать следующий пример:

In dieser Situation hat die Kanzlerin aufgehört zu merkeln. Sie wartet 
nicht mehr ab, zögert nicht mehr heraus, kalkuliert nicht mehr mit politischem 
Fingerhakeln und gesellschaftlichen Stimmungsentwicklungen. Merkel 
schrödert. Sie geht nach vorne, mutig, überzeugt und angriffslustig (rp-online, 
7.03.2016).

Во-первых, в одном абзаце встречается сразу два деонима; во-
вторых, второе и четвертое предложение описывают их значение. 

На втором месте по частотности употребления находится глагол 
merkelisieren в значении «делать зависимым, подавлять, управлять 
авто ритарно и прагматично».

Es ist der größte Wahnsinn, was momentan passiert, zum Glück gibt es 
noch Länder wie Polen, welche sich nicht merkelisieren lassen (focus.de, 
19.01.2016).

Префиксальным способом образован еще целый ряд глаголов:
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wegmerkeln – «не замечать чего-то реально существующего»;
aufmerkeln – «воспользоваться правом на демонстрации»;
ausmerkeln – «молниеносно исчезать»;
bemerkeln – «говорить о том, что и так понятно»;
übermerkeln – «одурачить»;
vermerkeln – «принимать сомнительные решения».

Встречаются также существительные:
das Merkeln – dauerhaftes Merkeln «отсутствие реакции на реформу здра-

воохранения» (stupidedia.org);

die Merkelisierung – «полное подчинение Меркель, одурманивание» – Die 
Merkelisierung Deutschlands (rp-online.de, 30.10.2014);

der Merkelianer – «сторонник Меркель» – Insofern ist Steinmeier im Mo-
ment eher Merkelianer und nicht so nah beim SPD-Chef (spiegel.de, 
06.10.2015);

der Nicht-Merkelianer – «противник политики Меркель».

Цепочку деонимов расширяют и слова других частей речи, в част-
ности наречия merkelisiert, ausgemerkelt и прилагательные merkelsch 
(Merkelsch), merkeltreu, merkelfreundlich (Merkel-freundlich), merkel-
feindlich:

“Seid ihr alle merkelisiert?” empört sich ein italienischer Freund (spiegel.
de. 05.08. 2012).

Wir sind in diese Situation hineingekommen und da hat uns die merkelsche 
Flüchtlingspolitik hineingebracht (deutschlandfunk.de. 03.03.2016).

Die NRW-CDU zeigt sich merkelfreundlich (tagesschau.de. 08.10.2015).

Und der Fakt, dass die Stimmung im Ausland fast schon merkelfeindlich 
geworden ist (focus.de. 01.04.2016). 

О том, что подобные деонимы популярны не только в дискурсив-
ном, но и в околодискурсивном пространстве, говорит факт их отбора 
для участия в конкурсе «Слово года», который ежегодно проводится 
в Германии. В 2009 г. «победителем» стал глагол hartzen, в 2011 г. – 
глагол guttenbergen, в 2015 г. – глагол merkeln. 

В русском языке наблюдается иная ситуация. Во-первых, количе-
ство деонимов, встречающихся в дискурсе СМИ, немногочисленно. 
Это можно объяснить объективными и субъективными причинами. 
Прежде всего, структура имен собственных, их многосложность, 
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способы словообразования в русском языке не предоставляют ши-
роких возможностей для создания деонимов. Кроме того, в сознании 
носителей русского языка такие слова воспринимаются, скорее, как 
ненормативная лексика, употребление которой всегда ограничено. 
Поэтому и встречаются они преимущественно в сферах, имеющих 
отношение к дискурсу СМИ, но очень редко в самих текстах инфор-
мационного содержания. Во-вторых, большую часть деонимов со-
ставляют имена существительные. Они образованы при помощи суф-
фикса -инг (вероятно, по образцу английского языка) или суффиксов 
-овщ- и -ин-. В качестве примера можно привести деоним пехтинг 
(от имени Владимира Пехтина, бывшего депутата от «Единой Рос-
сии»). Он обозначает процесс разоблачения российских чиновников, 
поиск на них компромата. Или, например, мизулинг (от имени Елены 
Мизулиной, депутата от «Справедливой России», автора и соавтора 
резонансных инициатив и законопроектов), который характеризует 
борьбу с гомосексуализмом и педофилией в искусстве, причем часто 
эта борьба носит абсурдный характер. В связи с предвыборными кам-
паниями последнего времени в Московском регионе появились такие 
неологизмы, как собянинг и навальнинг, которые образно обознача-
ют встречи с избирателями действующего мэра Москвы С. Собянина 
и оппозиционного политика А. Навального или митинги сторонников 
этих политических деятелей. Лексическая единица навальнинг имеет 
еще одно значение: судебный иск в отношении А. Навального со сто-
роны В. Пехтина, как ответ на пехтинг. Деоним сердюковщина обо-
значает коррупцию среди чиновников, злоупотребления с их стороны, 
безнаказанность; жириновщина символизирует суверенную демокра-
тию российского образца. Интересно, что популярностью пользуются 
у нас и зарубежные политики или знаменитости. Своими нелепыми 
высказываниями отличилась теперь уже бывший представитель Гос-
департамента США Джен Псаки, что немедленно отразилось в языке 
и пополнило его новыми словами, такими как псакинг и псаки. Эти 
деонимы олицетворяют глупость, невежество, ложь, искажение фак-
тов, цинизм и лицемерие при освещении происходящих в мире со-
бытий. А глагол псакнуть имеет даже два значения «сказать глупость 
с умным видом» и «нагло озвучить заведомо неправдивую инфор-
мацию, солгать». Некоторое время назад у блогеров был популярен 
и глагол депардировать (по аналогии с глаголом «депортировать»), 
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после того как французский актер Жерар Депардье получил россий-
ское гражданство. Однако он не имел негативной коннотации, лишь 
иронично указывая на неординарную ситуацию.

Несомненно, появление таких новообразований в политическом 
дискурсе СМИ обусловлено объективными причинами. Они позволя-
ют журналистам образно, наглядно и в то же время кратко донести 
и информацию, и свое отношение к ней, оказать на получателя этой 
информации эмоциональное воздействие и повлиять на формирование 
общественного мнения. Довольно быстрое распространение деонимов 
в дискурсивном и околодискурсивном пространстве стало возможно 
благодаря развитию Интернета, который предоставляет пользовате-
лям практически неограниченные возможности поиска информации, 
а также систему обратной связи, когда читатель может оставить свой 
комментарий сразу после прочтения той или иной статьи.

Подобное языковое явление, безусловно, представляет материал для 
исследования, в том числе с лингвистической точки зрения. Встречая 
део нимы в текстах СМИ, необходимо понимать заложенный в них смысл 
и правильно его интерпретировать, как в нижеследующих случаях:

Merkels Migrationspolitik bezeichnete Trump als ein abschreckendes 
Beispiel (krone.at. 16.08.2016).

Denn nach wie vor hält die französische Regierung die Merkel‘sche 
Politik der offenen Arme für falsch (dradio. 01.04.2016).

В обоих предложениях речь идет о миграционной политике кан-
цлера Германии, но если в первом примере словосочетание Merkels 
Migrationspolitik сохраняет нейтральную коннотацию, во втором – 
автор, употребляя деоним Merkel‘sch, явно демонстрирует отрица-
тельное отношение, в частности правительства Франции, к этому 
политическому курсу. Можно также считать, что некоторые деонимы 
употребляются в дискурсе СМИ уже как термины, например, Gen-
scherismus, Hartz-IV, Hartz IV-Kinder, Hartz IV-Empfänger, Riester-Rente 
и др. В 2015 г. в Германии вышла книга под названием «Wird Deutsch-
land ausgemerkelt?», автор Урс Шпехт (Urs Specht). В октябре 2016 г. 
движение Пегида организовало в Дрездене в День немецкого един-
ства протестные демонстрации под девизом «Ausgemerkelt und ausge-
gauckt». Всё это говорит об активности процессов деонимизации на 
современном этапе развития, в частности немецкого языка. 
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Особую сложность такие лексические единицы могут представ-
лять для практики перевода, прежде всего потому, что они не фикси-
руются в словарях. В online-версии авторитетного словаря Duden объ-
ясняется значение только одного деонима – глагола hartzen [8]. В этом 
же словаре встречается пример merkeltreu [9]. Два деонима включены 
в двуязычный словарь молодежного сленга – глаголы guttenbergen 
и hartzen [7, с. 52; с. 54]. Нам встретилось только одно учебное посо-
бие, в котором предлагается решение данной переводческой пробле-
мы: «При передаче на другой язык необходимо … с помощью таких 
приемов, как описательный перевод или компенсация (перевыраже-
ние смысла с помощью средств ПЯ для прагматической адаптации 
исходного текста из-за расхождения лингвосоциокультурного опыта 
реципиентов), передать деоним. При переводе деонимов необходимо 
обладать широкими экстралингвистическими знаниями, разбираться 
в актуальных общественно-политических событиях и в историческом 
контексте. Следует также обратить внимание на то, что при передаче 
деонима на другой язык происходит потеря экспрессивности, прису-
щей этим лексическим единицам» [2, с. 282].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в политическом дис-
курсе СМИ главную роль играет текст информационного сообще-
ния. Именно через текст журналист намерен донести информацию 
и оказать влияние на читателя, и именно с текстом взаимодейству-
ет получатель информации. Успех этих процессов зависит от успеха 
восприятия и декодирования текста. От адекватной интерпретации 
лексических единиц, с помощью которых автор создает текст инфор-
мационного сообщения, зависит эффективность эмоционального воз-
действия на реципиента. Поэтому важно, чтобы такие тексты не были 
перегружены ни терминологически, ни экспрессивно. Очевидно, что 
при создании текстов СМИ важно учитывать также степень готовно-
сти всех участников коммуникации понять заложенный смысл, в том 
числе в таких неологизмах, как деонимы.
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The article is devoted to hymn-sketch and its evolution. Zhuk researches texts 
of A. Barbier, Ch. Baudelaire, P. Fort and S. George. It’s noticed that hymn-sketch has 
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with other genres.
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Гимн-этюд – новая жанровая разновидность, которая формирует-
ся и получает развитие в период последней четверти XVIII–XIX вв. во 
французской и немецкой поэзии.

Первым примером гимна-этюда, возникающего раньше всего во 
Франции в смешанном виде – с чертами оды – является «Hymne à la 
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nuit» (1841) О. Барбье. Уже само название отсылает к немецкому ро-
мантизму, к «Гимнам к ночи» Новалиса. Но эта традиция переосмыс-
ливается Барбье в соответствии с французской: исчезает характерное 
для гимнов немецкого поэта религиозно-мистическое начало. 

Барбье сохраняет свойственный гимну ассоциативный принцип 
построения. Но образы-ассоциации предельно зримы, а текст по-
строен так, что одна картина сменяет другую. Ночь – это время, когда 
бесконечность миров (l’infinité des mondes) раскрывает всё свое вели-
колепие (Dévoile toutes ses splendeurs), звезды на небе «прорастают» 
как цветы (les étoiles profondes / Germent aux cieux comme des fleurs), 
и небо становится подобно цветнику (le ciel est un parterre). В небес-
ном саду блуждают алые отблески (On voit maintes lueuers vermeilles / 
Errer au céleste jardin) [5, с. 32]). Затем возникает картина восхода 
луны, подобной любящей сестре, под взглядом которой (Sous les yeux 
d’une soeur aimante) отдыхает (repose) земля. На смену ей приходит 
картина заката солнца и земли, плывущей в волнах мрака. Заканчи-
вается гимн высказанным желанием поэта творить, подобно ночи (Je 
dis: Mon âme, fais comme elle… [там же, с. 35]).

В произведении Барбье остается характерное для романтизма 
восприятие ночи как времени, позволяющего увидеть то, что скрыто 
днем, проникнуть в некий духовный мир. Ночь связывается с беско-
нечностью, с творчеством, и в этом смысле Барбье также продолжает 
традиции немецких романтиков. Таким образом, всё стихотворение 
построено по гимническому принципу, но в то же время это построе-
ние имеет одну особенность: перед нами ряд своеобразных зарисо-
вок, этюдов, ассоциативно связанных друг с другом.

Подобное явление нехарактерно для большинства гимнов, но 
впервые возникает именно в этом тексте, что свидетельствует о по-
явлении новой жанровой разновидности – гимна-этюда. Во многом 
его возникновение именно во французской литературе объясняется 
присущим ей эстетическим восприятием мира, когда даже чувство 
воспринимается как некое эстетическое явление, как своеобразная 
живописная картина. Отсюда тяготение большинства французских 
авторов к зрительным образам и максимальное развитие классицизма 
с его интересом в первую очередь к форме и т. д. Может меняться 
представление о красоте, но главный принцип остается: произведение 
должно быть прекрасным с точки зрения формы. Важно определенное 
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эстетическое впечатление, а не чувство или событие, его вызвавшее. 
В этюде это начало становится основным и самоценным и начинает 
определять жанр. При этом именно живописность, зримость, картин-
ность выходят на первый план.

На формальном уровне гимническое начало реализуется вполне 
традиционно – через использование повторов и восклицаний, при-
дающих тексту особую эмоциональность:

La nuit, l’infinité des mondes 
Dévoile toutesses splendeurs;
La nuit, les étoiles profondes
Germent aux cieux comme des fleurs... [5, с. 32].

Au fond du ciel, sous d’épais voiles
Cachez vos modestes clartés! [там же, с. 33].

Одическое начало выражено через синтаксические конструкции с 
отношениями логической обусловленности со значением цели: 

Quel diamant est assez pur
Pour oser près d’elle reluire? [там же, с. 34].

и через риторические вопросы: 
Qui pourrait disputer l’empire 
A cette reine de l’azur [там же, с. 34].

Таким образом, Барбье, опираясь на традицию немецкого роман-
тизма, трансформирует ее и соединяет с французской, вследствие 
чего возникает новая жанровая разновидность гимна – одический 
гимн-этюд.

Дальнейшее развитие одический гимн-этюд получает во фран-
цузской литературе в творчестве Ш. Бодлера и П. Фора, а в немецкой 
литературе – в гимнах С. Георге. Для всех последующих вариантов 
характерно выражение одического начала через использование синтак-
сических конструкций с отношениями логической обусловленности:

De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, – fe aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur… [5, с. 18].

Respire, et rends à l’air, ton haleine, et que ton souffle chaud fasse 
embaumer des fleurs, respire pieusement en regardant le ciel, et que ton 
souffle humide étoile encor les herbes [7, с. 1232].
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Zu dir geneigt die segnung zu vollbringen [8, с. 13].

Doch heut darf ihre weise nicht ihn rühren
Weil er mit seinen geistern rede tauscht:
Er hat den griffel der sich sträubt zu führen [8, с. 15].

В произведениях Бодлера гимническое начало оказывается на-
столько сильным, что вытесняет одическое, в результате чего появ-
ляется гимн-этюд в чистом виде. Эта тенденция наблюдается уже 
в «Hymne à la Beauté» (1857), где одическое начало еще сохраняется, 
но уже изменяется соотношение начал гимна-этюда и оды, прежде 
всего, увеличивается, по сравнению с гимном Барбье, количество зри-
тельных образов-картин. Даже образ Красоты антропоморфен. Глаз 
Красоты содержит закат (досл. «запад» – couchant) и утреннюю зарю 
(l’aurore). На ее животе среди других брелоков танцует убийство:

Et le Meutre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement [6, с. 18].

Ее рот – амфора (ta bouche une amphore). Ее улыбка (souris), взгляд 
(oeil) и нога (pied) открывают автору дверь в бесконечность (m’ouvrent 
la porte / D’un Infini), а за ее нижними юбками (jupons) следит, подобно 
собаке (comme un chien), судьба (Le Destin). И внешность, и действия 
Красоты создают антропоморфный образ божества, которому покло-
няется автор, но божества, пришедшего неизвестно откуда и несуще-
го добро и зло. В сферу прекрасного поэт включает убийство, как это 
было присуще эстетике английского романтизма [3, с. 145–146]. 

Красота, по Бодлеру, представляет собой единство противопо-
ложных начал, что проявляется и в ее воздействии. Так, она делает 
(font) героев (le héros) трусливыми (lâche) и ребенка (l’enfant) смелым 
(curageux), сеет радость и бедствия (Tu sèmes au hasard la joie et les 
désastres), проливает благодеяние и преступление (Verse confusément 
le bienfait et le crime). Подобное обилие антитез восходит к эпохе ро-
мантизма.

Происхождение красоты не имеет значения, как и то, связана она 
с божественным или дьявольским началом. Важно, что она делает 
мир для поэта менее безобразным (moins hideux), а мгновения – менее 
тяжелыми (moins lourds).

Как видно из приведенных примеров, и внешний облик, и действия 
Красоты описываются Бодлером предельно зримо, а сам гимн, подобно 
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гимну Барбье, строится как ряд сменяющихся картин, что приводит 
к необходимости классифицировать его как этюд, зарисовку.

Усиление собственно гимнического начала в стихотворении Бод-
лера, по сравнению с предыдущим текстом, проявляется в увеличении 
количества повторов, в том числе анафор, и параллелизмов. Так, дваж-
ды в сочетании с параллелизмом повторяется выражение sors-tu:

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abime,
Ố Beaute? [6, с. 18]

и
Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? [6, c. 18].

Всё это приводит к ослаблению одического начала, особенностью 
выражения которого является специфический характер вопросов, об-
ращенных к Красоте и касающихся тайны ее происхождения. Фор-
мально они обращены к разуму слушателя, так как заставляют его пы-
таться найти ответы, но для самого поэта являются риторическими. 
Тем не менее появление в тексте вопросов способствует реализации 
в тексте рационального начала, свойственного оде.

Таким образом, в «Hymne à la Beauté» происходит изменение со-
отношения начал одического гимна-этюда, проявляющегося в осла-
блении одического и усилении начал гимна и этюда.

Дальнейшее развитие эта жанровая разновидность получает сразу 
в двух литературах: во французской – у Поля Фора и в немецкой – 
у Стефана Георге. Во многом такой временной разрыв объясняется 
тем, что создание гимна так же, как и привнесение черт этюда, пред-
полагает определенные особенности в мировоззрении. С одной сто-
роны, это близость к романтизму и более поздним направлениям, 
развивающим подобные идеи, с другой – гимн требует от автора по-
вышенной восприимчивости и эмоциональности. В период между на-
званными произведениями для французской поэзии характерно силь-
ное рациональное начало. Не случайно черты этюда в данный период 
будут проявляться не в гимне, а в оде [2]. 

В «Hymne dans la nuit» (1897) П. Фора в еще большей степени, чем 
у Барбье, соединяются традиции немецкой и французской литерату-
ры. Произведение написано ритмической прозой. Это не характерно 
для французской поэтической традиции, но вполне естественно для 
немецкой: достаточно вспомнить Новалиса и Гейне. К «Hymnen an die 
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Nacht» Новалиса так же, как в случае с Барбье, отсылает и название 
гимна. Связь с этой традицией неслучайна и задает весь характер про-
изведения: это действительно гимн, т. е. поэтическое произведение, 
восхваляющее божество. 

Религиозное отношение к миру проявляется в создании соб-
ственного божества, имеющего антропоморфный образ. У Богини 
Ночи лицо с темными глазами (yeux sombres) – «зеркалами сфер» (les 
miroirs des sphères), «источником, который очаровывает блеском сво-
их берегов в своем беге» (la source qui charme de reflets ses rives dans 
sa course), в котором может плавать (nager) небо (le ciel) и могут появ-
ляться новые звезды (des étoiles nouvelles), если Богиня это позволит 
(в тексте laisse). Взгляд Ночи смешивается со звездами, чьи отблески 
горят в ее глазах (Ecoute ton regard se mler aux étoiles, leurs reflets se 
heurter doucement dans tes yeux… [7, с. 1232]), с ее собственным дыха-
нием (haleine), заставляющем благоухать (embaumer) цветы. Ночь об-
ладает вечной душой (âme), она может созерцать (contemple), вдыхать 
воздух (respire et rends) и т. п. В отличие от Бодлера, этот образ боже-
ства загадочен и таинствен. По своей недосказанности образ боги-
ни ночи напоминает аналогичное божество из гимнов Новалиса, где 
антропоморфность выражена еще сильнее. В силу связи с немецкой 
романтической традицией происходит усиление собственно гимниче-
ского начала, что проявляется в возвращении гимна к его исходной 
функции – восхвалять божество.

Стремление к зрительным образам проявляется у поэта и на лек-
сическом уровне, чего не было у его предшественников. В тексте по-
стоянно повторяются слова, лексическое значение которых связано со 
зрением: contemple (дважды); yeux (шесть раз в различных сочетани-
ях); en regardant, vois (дважды); visibles, ton regard (дважды) и т. д. 
Вместе с тем, обилие повторов не только усиливает присущее гим-
ну эмоциональное начало, но и создает своеобразную ритмическую 
организацию текста, благодаря чему возникает особая переходная 
между прозой и поэзией форма, которую чаще всего называют «сти-
хотворением в прозе». Однако, на наш взгляд, такое название весьма 
расплывчато и не дает представления о жанре.

В гимне Фора реализуется принцип, провозглашенный еще ро-
мантиками и поддержанный Бодлером и символистами, – принцип 
соответствий. В произведении соединяются, например, зрительный 
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образ и запах, зрительный образ и звук: L’ombre, comme un parfum, 
s’exhale des montagnes… («Тень, как аромат, изливается (на) горы») 
[7, с. 1232]; écoute le chant bleu des étoiles en la rosée des mousses («слу-
шает песнь голубую звезд в росе мхов») [там же, с. 1232]. Один из 
образов – обязательно зрительный, т. е. реализуется, хотя и опосредо-
ванно, тот же самый принцип соответствий.

Всё вместе это создает образ идеального божественного мира, 
в который стремится герой и к которому принадлежит Богиня Ночи. 
В отличие от Барбье и Бодлера, и сами зрительные образы, и карти-
ны, возникающие в результате их использования, построены более 
сложно, тяготеют к символам и демонстрируют довольно широкие 
возможности развития, заложенные в жанре, в противовес классиче-
скому варианту гимна.

Ослаблению одического начала и усилению гимнического служит 
также уменьшение количества синтаксических конструкций с отно-
шениями логической обусловленности и сравнений, по сравнению 
с Барбье и Бодлером: у Барбье – две целевые конструкции и семь 
сравнений, у Бодлера – две условные конструкции и два сравнения 
и у Фора – три конструкции (причем во всех логическое значение 
очень сильно ослаблено) и всего одно сравнение. Кроме того, отсут-
ствуют характерные для Барбье и Бодлера риторические вопросы, 
подчеркивающие рациональное одическое начало.

Таким образом, в гимне Поля Фора одическое начало максималь-
но ослаблено, в то время как начала этюда и гимна, напротив, значи-
тельно усилены.

Дальнейшее развитие одический гимн-этюд получает в «Weihe» 
(1890) – первом стихотворении из цикла «Hymnen» немецкого поэта 
С. Георге, находившегося под сильным влиянием французской литера-
туры. Георге сохраняет принцип построения, присущий гимну. Мно-
гочисленные яркие образы – высокие тростники (die hohen rohre)1, 
развевающие свои знамена (fahnen), волн льстивый хор (junger wellen 
schmeichelchore), празапах (urduft), песня эльфов (das elfenlied) и дру-
гие – связаны между собой ассоциативно и призваны воздействовать 

1 Здесь и далее в цитатах воспроизводятся особенности орфографии 
С. Георге, отличающейся от традиционной. Более подробно об этом см.: 
[4, с. 79].
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на чувства слушателя. Большинство этих образов предельно зримы, 
а сами ассоциации представляют собой своеобразные картины. 

Ряд образов обращен одновременно и к зрению, и к слуху:
Das auge schauend harre der erhörung [8, с. 12].

Siehst du im takt des strauches laub… [там же, с. 13].

С одной стороны, это объясняется принадлежностью Георге 
к символизму, которому присуще стремление к синтезу искусств. 
С другой – связано с соединением и развитием французской (Бод-
лер) и немецкой (Новалис) литературных традиций. Всё это приво-
дит к появлению в произведении начала этюда, которое, вместе с тем, 
подчинено гимническому ассоциативному принципу построения. Оба 
начала тесно связаны друг с другом и проявляются друг через друга. 
Следствием становится выражение собственно гимнического начала, 
в основном на содержательном уровне, через эмоциональное воздей-
ствие образов. 

Начало этюда тоже получает новые формы выражения. В отли-
чие от гимнического, оно выражается не только на содержательном 
уровне, но и на формальном – через графику. Георге создает свои 
произведения особым шрифтом, разработанным для него художни-
ком1. Очертания букв тяготеют к греческому языку. Заглавные буквы 
исполь зуются только в начале стихов или для выделения особо значи-
мых слов, т. е. даже внешне текст превращается в некую гармоничную 
картину. Во многом это предсказывает конкретную поэзию ХХ в.

Кроме того, в немецком варианте появляются черты жанра, от-
сутствовавшего во французском, – видения, что связано с описани-
ем явления некой загадочной госпожи (die herrin), которую обвивают 
вуали лунных красок (Mondfarbne gazeschleier), и чьи веки тяжелы от 
снов-мечтаний (traumesschweren lider). Эта госпожа мыслится и как 
возлюбленная, что сближает гимн Георге с предшествующей немец-
кой традицией, в частности с Новалисом, и поддерживается на лекси-
ческом уровне: im kuss; Dem finger stützend deiner lippe nah [8, с. 13]. 
Появление Госпожи сопровождает «празапах» (urduft), рассеивающий 
все остальные ароматы. Всё это также способствует реализации соб-
ственно гимнического начала и этюда в их тесной взаимосвязи.

1 См. об этом более подробно: [4, с. 80–81]. 
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Таким образом, у Георге складывается одический гимн-этюд 
с чер тами видения.

Примером еще одной разновидности, возникающей у немецкого по-
эта, – интимного одического гимна-этюда может служить Gespräch. 
Единственное отличие – отсутствие черт видения и интимный харак-
тер гимна. Гимн мыслился всегда как жанр ораторский, иногда вокаль-
ный, но обязательно публичный. У Георге жанр служит для передачи 
личных переживаний автора. Это проявляется в изменении характера 
образов. Так, герой выражает желание «купать» адресата в «шелковых 
простынях» и стать ему покорным на тяжелом пурпуре:

Ich würde dich in seidenwellen baden
Auf schwerem purpur freudug dir zu willen [8, с. 43].

Тем самым у Георге меняется само представление о гимне, кото-
рый превращается в интимное стихотворение. Слово «гимн» теперь 
воспринимается, скорее, как указание на возвышенный характер тек-
ста, на особенно сильную эмоциональность, на яркость и красочность 
образов. В остальном способы выражения одического и гимническо-
го начал, как и начала этюда, совпадают с характерными для Weihe. То 
же самое можно сказать и о других гимнах С. Георге, поэтому в даль-
нейшем мы будем обращать внимание только на особенности, отли-
чающие одну разновидность одического гимна-этюда от другой.

Особенностями одических гимнов-этюдов «Der Infant» и «Die 
kohle glüht, mit dem erkornen rauche…» является рационально орга-
низованная форма, способствующая выражению одического начала: 
первый состоит из двух шестистрочных строф, где рифмуются 1-й 
и 5-й, 2-й и 6-й, 3-й и 4-й стихи, и одного катрена между ними с пере-
крестной рифмовкой; второй состоит из двух катренов с перекрестной 
рифмовкой и двух терцетов, в которых первые два стиха рифмуются 
попарно, а третьи соединены общей рифмой. Как шестнадцатистроч-
ная форма, так и французский вариант сонета, на который ориентиру-
ется немецкий поэт, способствуют реализации рационального одиче-
ского начала на уровне формы. 

Необычно и выражение гимнического начала в «Die kohle glüht, 
mit dem erkornen rauche…». Содержанием гимна и предметом восхва-
ления оказывается бытовая зарисовка: горящий камин с пылающи-
ми углями (Die kohle glüht) и шипящим чугуном (der guss verfliegt und 
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zischt), пылающие на люстре свечи (Lass auf dem lüster viele kerzen 
flammen… [8, с. 26]), что возводит гимн к немецкой традиции бидер-
майера1, для которого характерны подобные описания. Но эта быто-
вая зарисовка возвышается за счет появления образов, восходящих 
к религиозной традиции. Так, уже упоминавшиеся свечи пылают, 
«как в священном соборе» (wie in heiligem dom), а самого адресата 
автор просит бросить новые зерна на жертвенную чашу (Wirf neue 
körner auf die opferschale! [8, с. 26]). Этот прием приводит к тому, что 
обычные человеческие чувства возводятся до уровня религиозных, 
что и способствует выражению гимнического начала. В результате 
меняется  объект восхваления гимна и содержательное наполнение 
этюда. К этому типу принадлежит также гимн Георге «Ein Angelico», 
посвященный итальянскому художнику эпохи Возрождения Фра 
 Беато  Анжелико.

Гимн-этюд в «чистом» виде возникает из одического гимна-этюда 
путем постепенного ослабления и, в конце концов, полного исчезно-
вения одического начала за счет усиления собственно гимнического. 
Первым подобным примером становится «Hymne» (1854) Бодлера из 
сборника «Les Épaves», раздел «Galanteries». Причем в творчестве са-
мого Бодлера этот вариант жанра возникает раньше одического, т. е. 
в рамках творчества автора эволюция идет по принципу усложнения 
формы, в отличие от эволюции жанра во французской поэзии, где ему 
предшествует одический гимн Барбье.

В отличие от предшествующей традиции, в названии не указан 
адресат гимна, что уже само по себе необычно. Но мы знаем, что ру-
копись этого стихотворения была отправлена поэтом мадам Сабатье 
8 мая 1854 г. вместе с письмом Бодлера2. Поэт передает свои впечатле-
ния от встречи с возлюбленной, которая была для него воплощением 
прекрасной и возвышенной любви. 

Произведение построено по чисто гимническому принципу и пред-
ставляет собой ряд ассоциаций, вызываемых появлением Сабатье. Ге-
роиня называется «очень дорогой» (très chère), «очень прекрасной» (très 
belle), «ангелом» (l’ange), «идолом бессмертным» (l’idoll immortelle). 
Она появляется в жизни лирического героя, подобно воздуху, пропи-
танному солью, и проливает в его неутоленную душу вкус вечного.

1 См. о бидермайере в литературе [1].
2 См. об этом более подробно: [2, с. 958].
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Запах ее духов напоминает поэту «кадило забытое, которое ды-
мится втайне наперекор ночи»:

Encensoir oublié qui fume
En secret à traverse la nuit [8, с. 111].

Бодлер уподобляет любовь зерну мускуса, лежащему невидимым 
на дне вечности:

Grain de musc qui gît invisible,
Au fond de mon éternité! [8, с. 112].

Мы не видим реальной Аполлонии Сабатье, мы ничего не знаем 
о переживании самого Бодлера, но при этом текст построен так, что 
мы понимаем: эта женщина прекрасна, ибо она вызывает восхище-
ние, и с ней ассоциируется представление автора о красоте.

На формальном уровне гимническое начало поддерживается коль-
цевой композицией с повторением первого, третьего и четвертого сти-
хов, внутри которых также есть повторы. Ср.:

À la très chère, à la très belle
Qui remplit mon coeur de clarité,
À l’ange, à l’idoll immortelle,
Salut en l’immortalité! [8, с. 111]

и
À la très bonne, à la très belle
Qui fait ma joie et ma santé,
À l’ange, à l’idoll immortelle,
Salut en l’immortalité! [8, с. 112].

В обоих случаях повтор сочетается с параллелизмом.
Гимническое начало оказывается настолько сильным, что даже 

обычно рациональное по своей природе сравнение теряет свой рацио-
нальный характер и благодаря входящим в его состав образам усили-
вает эмоциональное начало присущее гимну:

Elle se répand dans ma vie
Comme un air imprégné de sel… [8, с. 111].

В то же время неслучайно Бодлер не указывает в названии адреса-
та стихотворения. С одной стороны, это можно объяснить нежелани-
ем поэта компрометировать мадам Сабатье. Но есть и другая причина: 
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для Бодлера конкретный адресат по сути дела не имеет особого значе-
ния, как, впрочем, и само чувство. Важно не восхваление А. Сабатье, 
не любовь поэта к ней, а эстетическое переживание этого чувства. 
С одной стороны, у Бодлера складывается, наконец, «чистый» канон 
гимна, с другой – сам этот канон принципиально отличается от того, 
который существовал в германских литературах: это гимн-этюд, пред-
ставляющий серию своеобразных зарисовок, что во многом предска-
зывает импрессионизм, который получит наиболее сильное развитие 
именно во Франции.

Под влиянием французской литературы гимн-этюд в «чистом» 
виде, как и предыдущий вариант, появится в стихотворении С. Геор-
ге «Hochsommer» (1890), где на первое место выходит именно нача-
ло этюда. Но если у Бодлера еще сохранялось хвалебное начало, то 
у  Георге меняется само представление о жанре.

Текст строится по принципу этюда и представляет ряд картин, 
сменяющих друг друга: дамы и кавалеры на балконах, молчащие ли-
тавры, всадники, гондола. Все эти образы связаны ассоциативно, т. е. 
по гимническому принципу. Восхваление как таковое из гимна ухо-
дит. Но остается возвышенность образов, проявляющаяся на лексиче-
ском уровне: unter prangenden platanen; die stolzen Schönen; Fröhliche 
galante leere / Feindlich trübem tatenmeere; Weise schlaffheit и т. д. 
К гимнической традиции восходит и стремление воздействовать на 
чувства читателя, но теперь не столько через звучание, сколько через 
зрение, т. е. этюд начинает служить гимнической цели. Восхищение 
становится более сдержанным и выражается не столько через воскли-
цания и повторы, сколько на лексическом и образном уровне. Тем са-
мым в варианте гимна-этюда у Георге оба начала тесно связаны друг 
с другом.

Наряду с уже рассмотренными вариантами, у немецкого поэта по-
является также гимн-этюд с элегическим началом (или элегический 
гимн-этюд), гимн-этюд с чертами идиллии (или идиллический 
гимн-этюд), мифологический гимн-этюд, гимн-этюд с чертами 
фрагмента. Наиболее распространен первый вариант: к нему при-
надлежат гимны «Nachmittag», «Von einer begegnung», «Ein hingang», 
«Nachthymne», «Die garten schliessen». Все эти произведения по-
строены по принципу этюда в сочетании с гимническим началом: все 
представляют собой ряд сменяющих друг друга картин, связанных 
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ассоциативно. Это могут быть палящие лучи (Sengende strahlen), без-
молвные зубцы (stummen zinnen) и мертвые балконы (toten balkonen), 
на белой щеке белого виска бархат (Auf weisser wange weisser schl’fe 
sammt [8, с. 22]), и тому подобные образы. Все они предельно зримы. 

Зрительный характер образов подчеркивается использованием 
цвета. Это серый, желтый, зеленый, голубой, белый. Первые два цве-
та символизируют увядание и смерть. Отсюда образы серых буков, 
протягивающих руки вдоль морского берега в гимне «Ein hingang», 
серых листьев, кружащихся по могилам в «Die garten schliessen» 
(Graue blätter wirbeln nach den gruften [8, с. 48]). Желтый цвет вытес-
няет зеленый – цвет жизни: Dem gelben saatfeld grüne wiesen weichen 
[8, с. 30]. Белый – одновременно цвет чистоты и цвет траура. Даже 
голубой цвет связан со смертью, ибо это цвет пространства, в которое 
устремлен взгляд умершего поэта («Ein hingang»). Всё это привносит 
в гимн элегическое начало. 

Этой же цели служат образы с семой неподвижности, безмолвия 
и тому подобные: Längs den palästen starb; stummen zinnen und toten 
balkonen; Die langen mauerwälle starr dastehn; Grauen wirbeln nach den 
grufen и т. д. В «Ein hingang» со смертью связаны название и сюжет 
стихотворения, рассказывающего о смерти молодого поэта. Для само-
го поэта переход из одного мира в другой незаметен, что сближает 
гимн Георге с гимнами Новалиса.

К Новалису отсылает и «Nachthymne». У обоих поэтов ночь мыс-
лится как время смерти и перехода в другой мир и связана со сном-
мечтой и с любовью. Но, в отличие от Новалиса, в тексте Георге появ-
ляется игровое начало, приходящее в гимн из французской традиции 
и из анакреонтики и поддерживающееся соответствующими образа-
ми: героя ранит краткое сверкание из ресницы сорванной: 

Geruhe du nur dass ein kurzer schimmer 
Aus deiner wimper brecend mich versehre… [8, с. 33].

Даже сама смерть связана с игрой: герой хочет умереть подобно 
мотыльку (wie ein abendfalter). Тем самым в произведении сочетают-
ся черты гимна-этюда, элегии и анакреонтической оды, а в осталь-
ных – гимна-этюда и элегии. 

Идиллический гимн-этюд представлен в творчестве С. Георге 
такими текстами, как «Im park», «Den blauen atlas in dem lagerzelt…», 
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«Einladung», «Strand», «Auf der terrasse». Начала гимна и этюда вы-
ражаются в них так же, как в других произведениях Георге. Един-
ственное отличие – появление черт идиллии. При этом идиллический 
хронотоп претерпевает сильные изменения. Это не обязательно сель-
ский пейзаж. В первом из названных гимнов возникает своеобразная 
городская идиллия: фонтаны украшены перлами рубинов («Rubinen 
perlen schmücken die fontänen»), поэт мечтает в просторном тенистом 
зале («in dem weiten schattensaal»). Во втором в качестве идилличе-
ского хронтопа выступает восточный колорит: голубой атлас шатра 
(«Den blauen atlas in dem lagerzelt»), малахитовые и алебастровые 
кувшины («Die malachit- und alabasterkrüge»), висячая медная ваза 
(«eine kupferampel»), складки широкого бурнуса («eines weiten burnus 
falten»). 

В то же время традиционный идиллический хронотоп передает-
ся через довольно необычные для идиллии образы: ковра шелково-
зеленые пряди (In eines teppichs seidengrünen stränen [«Im park», 
8, с. 14]); холмы, сыпящие гладкий ливень из небесно-зеленого стек-
ла (Die hügel vor die breite brüstung schütten / Den glatten guss von 
himmelgrünem glase… [«Auf der terrasse», 8, с. 40]) и т. п. Все эти об-
разы передают восторженное, эмоциональное отношение автора, т. е. 
способствуют реализации гимнического начала. Происходит соеди-
нение идиллического и гимнического начала в пределах одного об-
раза. В этом так же, как и в привнесении черт этюда, отличие Георге 
от предшествующей традиции.

Связь идиллического начала с жизнью проявляется также в много-
численных образах с семой движения, изменения. Это может быть и бег 
на холм (Erklimmen im lauf wir den hügel! [8, с. 18]), как в «Einladung», 
и течение как воды, так и тела (Und fliesst dein leib dahin… [8, с. 35]) 
в «Strand», и т. д. Связь жизни с движением характерна для всех мифо-
логий. Вновь происходит сочетание идиллического начала с гимниче-
ским, для которого характерны подобные образы.

В гимне «Im park» черты одического гимна-этюда соединяются 
с идиллическими. Выражению рационального одического начала спо-
собствует рационально организованная строфика: гимн написан тер-
цинами. Терцины не характерны для оды и восходят к «Божественной 
комедии» Данте, но само рациональное начало, выражающееся в их 
использовании и сознательном выборе, связано с жанром оды. Кроме 
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того, отсылка к Данте также придает тексту возвышенный характер, 
присущий жанру гимна. Тем же целям служит и форма сонета в гимне 
«Den blauen atlas in dem lagerzelt…».

В отличие от предыдущих вариантов гимна-этюда, мифологиче-
ский гимн-этюд и гимн-этюд с чертами фрагмента ориентированы 
в большей степени на немецкую литературную традицию, чем на 
французскую, и прежде всего на немецкий романтизм. Первый вари-
ант возникает в стихотворении Георге «Verwandlungen» и представля-
ет собой синтез особенностей гимна-этюда и мифологического гимна. 
Но, в отличие от романтиков, у Георге происходит мифологизация ис-
ключительно человеческого бытия, а содержанием мифа становится 
человеческая жизнь как цепь превращений. Сам принцип метамор-
фоз – один из древнейших мифологических принципов. Достаточно 
вспомнить Овидия, восточные учения. В этом смысле поэт следует 
традиции большинства древних мифологий. 

Необычно движение времени в гимне: сначала вечер, потом день 
и затем ночь. Это тоже мифологическое время, но ориентированное 
на ветхозаветную и христианскую, а не на языческую традицию. Ср.: 
«И был вечер, и было утро: день первый» (Быт. 1:5). Соответственно 
к данной традиции восходит восприятие вечера как начала жизни. 

У Георге символика утра – дня – вечера поддерживается на об-
разном уровне через описания, характерные для этюда и связанные 
между собой по гимническому ассоциативному принципу. Так, в тек-
сте возникает обращенный к зрению читателя образ повозки (wagen), 
меняющей свой цвет: вечером она золотая (Auf einem goldenen wagen), 
днем – серебряная (Auf einem silbernen wagen), ночью – стальная (Auf 
einem stählernen wagen). Эти образы восходят к традиционным, на-
чиная с Гесиода, представлениям о золотом и серебряном веке как 
идеальном времени. В то же время образ стальной повозки не совсем 
соответствует этой традиции, где на смену предшествующим векам 
приходят медный и железный. Но сталь выполняет ту же самую 
функцию, особенно если учесть четкую ассоциативную связь этого 
металла в европейской литературной традиции с оружием. В этом 
смысле сталь вполне соответствует символике Ночи как времени 
смерти. Символичен и сам образ повозки, которая может трактовать-
ся и как повозка смерти, и как колесница бога солнца, и как движение 
времени. 
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Последнее значение поддерживается на образном уровне. Ве-
черу соответствуют образы, передающие состояние гармонии: leise 
klänge sich regen; perlgraue flügel; Mit mildem lächeln / Und linderndem 
hauche! [8, с. 28]. День связан с образами моря и корабля, традицион-
но соотносимыми с течением жизни человека и в то же время являю-
щимися символами постоянного изменения, движения, разрушения 
первоначальной гармонии: Unter den masten auf rüstig furchendem kiele 
[8, с. 29]; der wasser und strahlen schimmerndem spiele; schaumgewinde 
dich fächeln и т. д. С наступлением ночи гармония разрушается полно-
стью: солнце пропадает без вести (die sonne verschollen), грохочут бу-
шующие волны (die brausenden wogen grollen) и катятся глухие грозы 
(dumpfe gewitter rollen), на смену которым приходит картина, изобра-
жающая извержение вулкана. Возникают апокалиптические мотивы. 
Речь идет о происходящем после ликующей смерти (nach jauchzendem 
tode). Тема смерти поддерживается и задаваемым уже в начале гимна 
символическим движением вниз, на что указывает постоянное повто-
рение глагола herniedertauche. Вместе с тем, значение этого глагола 
подчеркивает, наряду с образом моря, тему превращения, перехода из 
одного состояния в другое. 

Жизнь человека предстает как ряд метаморфоз в создаваемом 
поэтом мифе. При этом мифологическое начало тесно связано с гим-
ническим, проявляющемся в тексте и на уровне композиции, в основе 
которой лежит параллелизм: все три шестистрочных строфы начина-
ются со сходных фраз. Ср.: «Auf einem goldenen wagen»; «Auf einem 
silbernen wagen» и «Auf einem stählernen wagen».

Эти приемы, с одной стороны, способствуют усилению эмоцио-
нального начала, присущего жанру гимна, а с другой – на символи-
ческом уровне передают характерную особенность мифа – циклич-
ность, подчеркивающую закономерность и повторяемость периодов 
человеческого бытия.

Еще одна разновидность гимна-этюда, возникающая в творче-
стве С. Георге, ориентирована на немецкую традицию жанра фраг-
мента, сложившегося в период романтизма. В основе романтического 
фрагмента лежало философское представление о недостижимости 
и непознаваемости идеала. У Георге гимн-этюд «Rückblick» тоже 
производит впечатление фрагментарности. Но в его основе лежит 
иной принцип, нежели у предшествующих авторов. Это «взгляд», 
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фиксирующий образы-картины, – всё, что происходит вокруг героя, 
а может быть и в его сознании, ибо четкой границы между сознанием 
и окружающим миром у поэта нет. Отсюда обрывочность, фрагмен-
тарность образов. Показательно частое использование поэтом тире, 
когда ассоциативная связь между образами, характерная для жанра 
гимна, становится настолько сильной, что традиционное построение 
предложения начинает восприниматься как некая помеха:

Noch einmal ahn ich hinterm vorhang – hachtgewirkte nebelfahne –
Und den platanenästen – selsam ins geweb geprägte plane… [8, с. 38].

Фактически гимн Георге предсказывает на формальном уровне 
литературу потока сознания. Неслучайно появление этих особенно-
стей именно у автора, находящегося под сильным влиянием француз-
ской литературы, где и произойдет подобное открытие. 

Георге сохраняет начала гимна и этюда. Последнее связано с че-
редой зрительных образов-картин: это и ночью сотканное туманное 
знамя (nachtgewirkte), и ветви платанов (platanenästen), и погружен-
ные в смолу и цветочную росу пруд и садовое царство Тира (Die Tyrus 
teich und gartenreich getaucht in teer und blumentau [8, с. 39]), и тому 
подобные образы. Но изменяется само представление о гимне, когда 
жанр перестает быть хвалебным, а само слово воспринимается как 
указание на возвышенный характер произведения.

Таким образом, сложившись во французской литературе в творче-
стве Бодлера, гимн-этюд получает дальнейшее развитие в гимне Поля 
Фора и в немецкой поэзии, в гимнах Георге, где исчерпываются все 
возможности традиционного развития гимна и меняется представле-
ние о жанре.
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ции идейного содержания произведения зависит от тех коннотативно-оценочных 
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The article develops the idea that onomastic concepts not only determine the 
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texts of fiction and condition their significance as means of conveying the author’s 
message. An analysis of examples from English prose reveals the stylistic potential of 
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Необходимость изучения проблемы концептуализации знания 
ономастическими средствами языка обусловлена особой значимо-
стью имен в жизни общества и каждого отдельного человека. По 
некоторым данным, корпус имен собственных, знакомых человеку, 
значительно превышает по объему корпус имен нарицательных. Так, 
число собственных имен в русском общеупотребительном литератур-
ном языке составляет около 200 тыс. слов, а с учетом всех возмож-
ных образований оно доходит до 200 млн [3, с. 5]. Данная статистика 
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позволяет высказать предположение о том, что мир представлен в со-
знании чело века отчасти как сложная система имен и отношений меж-
ду ними, что не может не найти отражение во всех сферах творческой 
активности человека, и главным образом, в литературе. 

В нашей научной литературе ономастический концепт трактует-
ся как универсальный способ хранения и передачи ономастической 
информации, при помощи которой осознается и структурируется по-
лученное знание, а также как особый тип ономастического знания, 
определяющего семантику имен собственных [5].

В статье ономастические концепты понимаются, с одной стороны, 
как структуры знания, содержащие информацию о происхождении 
имен, о специфике их использования в языке, об известных носителях 
имен, и определяющие семантику имен собственных в языке; с дру-
гой – как средства построения художественного текста, участвующие 
в его жанрово-стилистической, пространственно-временной и идей-
ной организации. Это означает, что использование имени собствен-
ного в художественном тексте обусловлено целым рядом факторов: 
содержанием соответствующего ономастического концепта, тем как 
данный концепт представлен в сознании автора, а также законами по-
строения произведения художественной литературы. 

К стилистическому аспекту использования имен собственных 
в художественном тексте обращались многие отечественные и зару-
бежные ученые [2; 4; 6; 7; 10; 13]. Задачей данной статьи является 
максимально полно раскрыть стилистический потенциал используе-
мых в художественной литературе имен собственных, а также проде-
монстрировать, каким образом ономастические концепты, понимае-
мые как структуры знания, включены в стилистическую организацию 
произведения художественной литературы, а в ряде случаев также 
в реализацию его идейного содержания. 

В этой связи важно отметить, что в художественной литературе 
номинативные процессы осуществляются преимущественно в соот-
ветствии с правилами, действующими в живом языке. Независимо 
от того, идет ли речь об именах персонажей или об использовании 
прецедентных имен, фикциональный мир литературного произведе-
ния в значительной степени отражает характерные для языка и куль-
туры правила образования имен и их употребления. Это также озна-
чает, что способность онимов выполнять стилистическую функцию 
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в художественном тексте зависит не только от структуры текста 
и автор ского мировидения, но также от тех коннотативных значений, 
которые имена собственные формируют на основе соответствующих 
ономастических концептов. 

Наиболее явно данная зависимость проявляется в использова-
нии широко распространенных имен со сниженной коннотацией, как 
Смит или Браун. Привлечение такого рода «простых» имен созда-
ет в художественном тексте эффект реалистичности и одновременно 
относит объект именования к ряду неприметных людей, или людей, 
стремящихся стать таковыми, например с целью что-либо скрыть. 
В приводимом ниже отрывке речь идет о девочке-найденыше, кото-
рой в приюте была присвоена широко распространенная фамилия 
Smith, коннотированная как простая фамилия, в отличие от узнавае-
мых в англоязычной среде Piotrovska или Barrington, принадлежав-
ших ее родителям:

‘It seems the local authority has placed Jessica Smith –’ 
‘Smith?’ said Emma. ‘Why not Piotrovska, or even 
Barrington?’
‘Too easy to trace would be my bet…’ [9, c. 29].

В этой же книге есть эпизод, где мужчина и женщина, не желая 
быть узнанными, зарегистрировались в гостинице под фамилией 
Brown – одной из самых распространенных фамилий в англоговоря-
щих странах:

On their arrival at the hotel, Giles checked in, registering as Mr and Mrs 
Brown. ‘Room thirty-one, sir,’ said the receptionist. He looked as if he was 
about to wink, but only smiled and said, ‘Have a good night, sir’ [9, c. 162]. 

Отражая правила использования имен собственных в языке, ху-
дожественный текст также выводит на поверхность их способность 
реализовывать в определенных синтаксических позициях свой сти-
листический потенциал. Наиболее распространенным стилистиче-
ским приемом, основанным на использовании имен собственных, как 
в языке, так и в художественном тексте, является антономазия. Как 
правило, для создания данного приема привлекаются библеизмы, ми-
фонимы или другие имена собственные прецедентного характера, за 
каждым из которых в языке и культуре стоит ономастический концепт. 
При этом наряду с ядерными могут реализовываться и периферийные 
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значения, конкретизирующие основное значение онима. Сравним два 
примера, в которых использование имени Иуда в его основном зна-
чении «предатель» конкретизируется значением «поцелуй как пред-
вестник предательства» (пример 1) и значением «предательство за 
деньги» (пример 2): 

1. ‘Hello, Mark.’ She kissed him gently on the cheek. Judas showing the 
Pharisees which one was to be killed? [8, c. 206].

2. ‘He is a sort of Judas,’ he said softly and reluctantly. ‘He didn’t seem to 
be a man with money,’ she said [18, c. 52]. 

Далее обратимся к случаям функционирования художественных 
онимов в качестве эпитетов. В стилистике эпитетом называют сред-
ство создания поэтического образа, основанного на использования 
определения к некоторому слову. Случаи, когда функцию эпитета вы-
полняет имя собственное, также многочисленны, как и случаи анто-
номазии, поскольку в английском языке имя собственное свободно 
занимает в предложении позицию определения. Как правило, оним 
используется в его основной форме, но может иметь форму произ-
водного слова, что хорошо видно из примеров 3 и 4. Отметим, что 
если в примере 3 реализуется ситуативная характеристика персона-
жа как человека в чем-то усомнившегося, то эпитет Elizabethan из 
примера 4 выполняет роль средства создания художественного обра-
за и реализации идейного содержания произведения. Значение сло-
ва Elizabethan определяется знанием о том, что королева Елизавета I 
благоволила к поэту и государственному деятелю Ф. Сидни, который 
посвящал ей сонеты:

3. ‘But the problem has arisen,’ he added, ignoring his friend’s Doubting 
Thomas look [9, c. 292].

4. It was a pity that her spelling was so bad, but perhaps there was something 
Elizabethan about her spelling as well as about her name. She was 
probably looking for a Philipp Sidney, and so far she has only found 
a Davis [16, c. 40]. 

Ономастические средства языка могут составлять основу стили-
стических приемов, основанных на контрастах, противоречиях и оп-
позициях, т. е. выступать в роли средств создания антитезы и оксю-
морона. Распознавание антитезы и оксюморона возможно благодаря 
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соотнесению каждого имени с некоторым значением и их противопо-
ставлению. Как правило, данные приемы играют важную роль в соз-
дании художественного образа и в смыслоформировании, поскольку 
выводят на поверхность противоречивость натуры персонажей, реа-
лизуют идею внутренней борьбы, одиночества. 

В книге Г. Грина «Третий человек» [17] важную роль в создании 
художественного образа играют как имя главного героя Rollo (от англ. 
«катиться»), так и его фамилия Martins (от имени бога войны Мар-
са), которые противопоставлены друг другу на протяжении всего по-
вествования. Данные имя и фамилия принадлежат писателю, автору 
серии популярных вестернов, который приехал в послевоенную Ав-
стрию из Англии по приглашению школьного друга и оказался вовле-
ченным в расследование причин его внезапной кончины. По мере того 
как в процессе расследования всплывает неприятная правда о друге, 
растет и драматизм описываемых событий, в том числе, за счет уси-
ления контраста между двумя онимами. Приведем только несколько 
примеров того, как противопоставление имени и фамилии персонажа 
эксплицируют его внутренний конфликт:

5. There was always a contrast in Rollo Martins – between the absurd 
Christian name and the sturdy Dutch (four generations back) surname. 
Rollo loоked at every woman that passed, and Martins renounced them 
for ever. <…> Rollo wanted to hit out, but Martins was steady, careful. 
Martins, I began to realize was dangerous [17, c. 10; 17].

Наряду с именем и фамилией, главный персонаж, будучи писа-
телем, имеет еще и псевдоним Buck Dexter (от англ. доллар и лат. 
право), который противопоставляется как личному имени, так и фа-
милии (пример 6): 

6. He told me later that it occurred to him that Lime might have engaged 
a room for him in that name because perhaps it was Buck Dexter and not 
Rollo Martins who was to be used for propaganda purposes [17, c. 20].

Стилистический прием оксюморона может выстраиваться на 
основе более специального знания, например знания этимологии 
имени собственного. Так, образ Сары Фитч, героини произведения 
И. Бэнкса «Шаги по стеклу» [12], создается на противопоставле-
нии этимологии личного имени и внутренней формы фамилии. Имя 
Сара означает «благородная», что соотносится с внешним обликом 
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девушки, в то время как фамилия Фитч, мотивированная апеллятивом 
fitch в значении «хорек» соответствует ее внутреннему содержанию, 
низость которого она осознает. Данное противоречие хорошо просма-
тривается в примерах 7 и 8: 

7. She was slim, quite tall. Her hair was black and thick and looked tangled, 
as though she had just got out of bed and not brushed it. Her face, all her 
exposed skin was white [12, c. 67].

8. ‘Yes, I know,’ Sara said, sighing artificially, ‘it was pretty dirty, I know. 
Terribly unfair. But then who gets what they deserve, hmm?’ [12, c. 284].

Стилистическим приемом, часто сопутствующим использованию 
антитез и оксюморонов, является ирония, по сути, представляющая 
собой образное средство отрицания действительности как способ 
создания эффекта парадокса. В качестве примера рассмотрим имя Sir 
Henry Merriman, принадлежащее юристу из произведения Г. Грина 
«Человек внутри» [18]. Имя Merriman имеет выраженную внутрен-
нюю форму и соответствует русскому «весельчак», что вступает в про-
тиворечие с образом хмурого человека и вносит в текст иронические 
нотки. Привлечение данного онима в тексте способствует созданию 
стилистического эффекта и одновременно демонстрирует характер-
ную для языка тенденцию присвоения прозвищ на основе некоторой, 
часто непривлекательной, характеристики. 

9. A tall thin man with a sharp pointed face sat at a table laid for dinner. 
He had been at most picking at the food, for he raised, not from his plate, 
but from a stack of papers beside it a pair of dark, tired eyes. … “Will 
you come and sit down here, Mr Absalom?” the man with the tired eyes 
said…. “Hold your tongue, Lucy”, said Sir Henry sharply. … The eyes 
were dark rimmed, as though he spent too few of his hours in sleep. 
Somewhere very deep in them lay a sharp gleam like a candle shining at 
the end of a succession of long deep halls [18, c. 92, 93].

Стилистический прием иронии может быть основан на удачном 
сочетании имени и фамилии, как это происходит с именем Sylvia Black 
из книги Г. Грина «Конец одного романа» [15], где имя Sylvia (от лат. 
silva – рус. лес, и фамилия Black, от англ. black – рус. черный создают 
иронический эффект:

10. ‘What’s your other name?’ ‘Black.’ ‘Sylvia Black.’ I said, ‘It’s a good com-
bination. Almost too good’ [15, c. 124]. 
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Далее обратимся к случаям функционирования онимов в каче-
стве стилистического приема метонимии, основанного на сравнении 
по смежности, на замещении целого одним из его атрибутов. Рас-
смотрим пример, где словосочетание Kennedy’s face (лицо Кеннеди) 
выступает способом замещения экономического курса, проводимого 
президентом Кеннеди. Речь идет о 50-центовых монетах США, ко-
торые с момента их введения в обращение в 1794 г. были в широ-
ком ходу и имели различный дизайн. После убийства Дж. Кеннеди 
в 1964 г. на аверс монеты было помещено изображение президента, 
однако по ряду причин, начиная именно с этой серии, монеты данного 
номинала стали быстро выходить из активного обращения. Данный 
факт дает автору цитаты повод говорить о том, что лицо Кеннеди уби-
ло полудоллар:

11. Kennedy’s face killed half-dollars, took them out of circulation and 
they’ve never come back. The metal got sent to the moon [20, c. 9]. 

В литературе есть также примеры использования имени собствен-
ного в составе каламбура, когда широко известный оним обыгрывает-
ся через созвучное с ним имя нарицательное, в результате чего созда-
ется иронический эффект. В приводимом ниже отрывке основанием 
для каламбура выступает имя собственное Королева Анна, которое, 
с одной стороны, принадлежит первой королеве Соединенного коро-
левства Великобритании и Ирландии, а с другой – выступает спосо-
бом именования мебели, выполненной в определенном стиле периода 
середины XVIII в.:

12. The Director finished his second cup of coffee, closed the file and locked 
it in the personal drawer of the Queen Ann desk. Queen Ann had never 
held so many secrets as that desk [8, c. 142].

Способность онимов выступать основанием для стилистического 
приема эвфемизма связана с их способностью служить «непрямым 
средством негативной оценки некоторого объекта или ситуации» 
[1, c. 159]. Примером является фамилия Meddlar из романа С. Фрайя 
«Лжец» [14], которая используется как средство именования капелла-
на в школе для мальчиков, довольно злого и опасного человека. При-
влечение онима в тексте является средством создания образа человека, 
всюду сующего свой нос, что согласуется со значением английского 
слова meddle – «вмешиваться», «лезть не в свое дело»:
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13. ‘Meddlar took him by the shoulders. You’re riding for a fall, Healey, you 
know that? There are hedges and ditches ahead and you are on course for 
an almighty cropper.’ ‘Sir.’ ‘And I shall be cheering and laughing as you 
tumble,’ said Meddlar, his spectacles flashing [14, c. 29]. 

Стилистический прием образное сравнение предполагает сопо-
ставление двух относящихся к разным классам явлений, предметов 
или понятий на основе некоторой общей черты и в составе сравни-
тельной конструкции; при этом задействуется обширный арсенал 
синтаксических средств. В английском языке данный стилистический 
прием получает формальное выражение через слова as, such as, as if, 
like, seem и др. Ниже приводятся примеры, в которых демонстриру-
ется как способность онимов вступать в различные синтаксические 
связи в составе образного сравнения, так и разнообразие признаков, 
на основе которых сравнение становится возможным. 

Рассмотрим пример использования образного сравнения для вы-
ражения отношения сходства по внешности, где основанием для ко-
торого выступает имя египетской царицы Клеопатры:

14. Merry Blankowitz stirred uneasily. She was a small young woman and her 
long dark hair was cut straight across, just over her eyebrows. Between 
that and the delicacy of her bone structure and her quick, nervous 
movements, she looked like a miniature Cleopatra [11, c. 325].

В следующем примере имя героя Америки, легендарного шерифа 
Уайетта Эрпа (Wyatt Earp) привлекается для построения стилистиче-
ского приема образного сравнения, основанием для которого высту-
пает умение метко стрелять:

15. If they are, whoever did the shooting makes Wyatt Earp look like a boy 
scout [9, c. 137]. 

Сравнительные конструкции look like и be like представляют со-
бой наиболее распространенный способ формального выражения от-
ношения уподобления и по другим признакам, в том числе, по ситуа-
ции. Ниже приводится пример, в котором поступок персонажа описан 
через апелляцию к социокультурному знанию о правдивости и пря-
моте первого президента США, а возможно, и к истории, согласно ко-
торой юный Джордж Вашингтон предпочел сказать отцу правду про 
изрезанное им черешневое дерево, понимая, что это может повлечь за 
собой наказание:
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16. Old Jack, who like George Washington, could never tell a lie, had 
revealed in a hastily called meeting in the vestry, that it was possible 
that Emma Barrington, the woman Harry adored, and who was about to 
become his wife, might be his half-sister [9, c. 13]. 

Способность собственных имен вербализовывать различные пе-
риферийные значения соответствующего ономастического концепта 
может затруднять процесс понимания текста. На первый взгляд в при-
водимом далее примере 17 речь идет о качестве кубинских сигар вре-
мен двух правителей Кубы – диктатора Батисты и Ф. Кастро. Однако 
фраза «Мне не нравится вашингтонский климат», предваряющая ис-
пользование данных имен, позволяет взглянуть на всё высказывание 
иначе и предположить, что в этом случае сравниваются не сигары, 
а два периода истории Кубы. Данное сравнение играет важную смыс-
лообразующую роль, дает основания предположить, что автор выра-
жает симпатию новому режиму на Острове Свободы:

17. I don’t like the Washington climate – in all senses of the word. With 
a smile of pleasure he tipped off a satisfactory length of ash. ‘Doctor 
Castro’s cigars,’ he said, ‘are every bit as good as Sergeant Batista’s… 
[16, c. 116].

Несмотря на то что, как правило, использование онимов в худо-
жественном тексте соответствует нормам их употребления в языке, 
существуют примеры намеренного нарушения данных норм. Свое-
образный протест автора проявляется в следующем примере исполь-
зования имени Питер Пэн:

18. He is never grown up. Marlowe’s devils wore squibs attached to their tails: 
evil was like Peter Pan – it carried with it the horrifying and horrible gift 
of eternal youth [17, c. 85]. 

В английском языке с именем Peter Pan связано представление 
о взрослом человеке, который эмоционально остается ребенком. В со-
ответствующем концепте хранится знание о том, что это положитель-
ный персонаж, тогда как в приведенном контексте его имя содержит 
значение зла, повышая модус фиктивности образного сравнения, спо-
собствует реализации идейного содержания произведения.

Интересны случаи использования образного сравнения, в основу 
которого положена аналогия между малосопоставимыми понятиями 
или ситуациями. В следующем отрывке речь идет о молодом агенте 
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ФБР, который, попав в трудную ситуацию, справедливо полагает, 
что попросить управляющего банком позвонить директору ФБР так 
же нелепо, как списать свои расходы на бензин на счет Г. Форда. 
В результате такого сравнения создается эффект непредсказуемости 
и иронии:

19. Mark had to think quickly. He couldn’t ask the manager of a local bank to 
ring the Director of the FBI. It would be like charging your gasoline to 
the account of Henry Ford [8, c. 151].

Проведенный анализ случаев использования имен собственных 
в художественном тексте с позиций стилистики показывает, что оно-
мастические средства языка способны составлять основу практиче-
ски любого стилистического приема. Активное участие онимов в сти-
листической организации произведений художественной литературы 
обусловлено их способностью концептуализировать социокультурное 
и языковое знание и благодаря этому приобретать в языке различные, 
в том числе, коннотативно-оценочные значения. Стилистический по-
тенциал онимов реализуется в произведении художественной литера-
туры на основе данных значений, с учетом структуры произведения 
и в соответствии с авторским замыслом.
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В статье анализируются лексические единицы, используемые в текстах совре-
менной немецкой экологической сказки, приводятся и разбираются примеры раз-
личных способов словообразования, характерных для данного класса сказок. Про-
веденный анализ выявил наличие в современной немецкой экологической сказке 
лексем, не характерных жанру сказки. Также было установлено, что картина мира 
определенного этносоциума влияет на выбор лексических единиц.
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LEXICAL SPECIAL ASPECTS 
OF THE MODERN GERMAN ENVIRONMENTAL TALES

There are lexical units used in the texts of the modern German environmental 
tales in this article. Also different ways of word-formation common for this class of 
tales are mentioned here. The analysis discovered the existence of lexical units in the 
modern German ecological tales that were not typical of the genre of fairy tales. It 
was also found out that the world picture of a certain ethnosocial impacts the choice 
of lexical units.

Key words: tale; modern German environmental tale; lexical unit; word formation; 
hybrid words; evaluative vocabulary; worldview.

Изучение нового класса сказок, а именно – современных немецких 
экологических сказок выявило ряд особенностей используемых в них 
лексических единиц. По мнению многих лингвистов, лексика, явля-
ясь одной из важнейших подсистем языка, «обеспечивает передачу 
самого содержания» [2, с. 312]. 

Жанр сказки имеет фольклорные корни, и изначально сказка пере-
давалась от поколения к поколению в устной форме. Несмотря на то, 
что литературная и авторская сказки зафиксированы в письменной 
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форме, они тяготеют к обиходному стилю (Alltagsrede), чем объясня-
ется выбор лексических средств, присущих устным формам общения. 
Тексты современных немецких экологических сказок располагают 
большим количеством лексем из разговорной речи, о чем свидетель-
ствует соответствующая помета (Gebrauch: Umgangssprachlich) в эти-
мологическом словаре. Приведем некоторые примеры: 

„Ich…ich will gar nix,“ – antwortete der Becher schüchtern.
Nee richtig, ich bin ein Brötchen, das, gm…gm…, Schuldigung, das 

leider etwas schimmlig geworden ist, hm…, aber du…
Er hat eine leckere Frucht ausgelutscht.
Vor nicht allzu langer Zeit lebte in der Dreckstraße hinter den drei Hügeln 

eine Horde wilder Kerle.
Sie kletterten auf dem Gerüst herum, dass er nur so wackelte und matschte 

kräftig im Sand.
Kommt, wir machen mal ne Pause.
Die Kerle buddelten ein Loch in die Erde.
Zwar war sie schon 100 Jahre alt, was für Hexen ein Klacks ist…
Ihr zottiges Haar. Sie sahen den kleinen Zottelkopf nicht mehr.
Ich kann dich in eine glitschige Kröte verwandeln.
Er litt innere, schnüffelte in allen Himmelsrichtungen.
Sie bahnte sich den Weg durch die kleinen Mädel.
Sie waren es leid, jeden Tag über etwas anderes zu stolpern, was die 

Menschen weggeworfen hatten.
Sie schnappte sich Sprite…
Aufrecht sitzend, um sich her schauend und im Wind schnüffelnd 

erkundeten sie gemeinsam die mehre Umgebung.
Pfarrer Heinrich fiel samt Fahrrad in den Matsch.
Diese flog mit lautem Geschepper gegen die Fensterscheibe von Oma 

Schröder.
Die plumpste herunter und sie blieb auf dem Gehweg liegen. Erschrocken 

ließen die Kinder die Blechbüchse liegen und flitzten schnell davon.
Sie war einfach unbrauchbar geworden, matschig dazu und außerdem 

extrem stinkig.
Sie vergammelten und verschmutzen die Umwelt.
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Данные лексические единицы придают текстам современных немец-
ких экологических сказок непринужденный разговорный стиль, чему 
также способствует достаточно редкое использование в текстах диалек-
тальных лексем, таких как der Rumor, der Schabernack и др. Напомним, 
что данные лексемы в толковых словарях имеют помету landschaftlich.

Как известно, наиболее продуктивной моделью словообразования 
является словосложение – образование сложных слов (Zusammenset-
zung (Komposition)) [3, с. 100–101]. Анализ показал большую роль 
данной модели в современных немецких экологических сказках. Нами 
выделены две основные группы лексем, образованных с помощью 
словосложения, которые играют ключевую роль при развитии сюжета 
этого вида сказок: атрибуты волшебной сказки (волшебная палочка, 
волшебный шар и т. д.) и все, что связано с экологическими проблема-
ми или обусловливает их. Проиллюстрируем важность данной модели 
словообразования на примере двух сказок: Die kleine Moorhexe (Ein 
Müllmärchen für die fleiβigen Kinder aus KiBiZ-Nest KiBiZ – das Kinder-
BildungsZentrum) и Der Sauberzauber (см. табл. 1 и 2).

Необходимо отметить, что данные лексемы многократно повторя-
ются в тексте, образуя тем самым изотопические цепочки. «Под се-
мантической изотопией (термин А. Греймаса) дискурса понимается 
повторяемость в дискурсе определенных мотивов, тем, слов, в резуль-
тате чего могут создаваться изотопические цепочки» [4, с. 96], опре-
деляющие лейтмотив сказок. Лейтмотив загрязнения окружающей 
среды противопоставляется другим: волшебному, сказочному миру, 
животному миру и др. 

Таблица 1
Использование словосложения в сказке «Die kleine Moorhexe» 

(Ein Müllmärchen für die fleiβigen Kinder aus KiBiZ-Nest)

Лейтмотив сказки Атрибуты Лексемы
1 Лишения 

волшебного 
персонажа 

Волшебные die Moorhexe,der Hexenball, der 
Zauberring, die Waldhaxenfreundin, 
die Zauberkraft, das Zauberlehrling, 
das Hexenherz

2 Загрязнение 
окружающей среды

Связанные 
с экологией

der Müllsack, das Blechkästchen, 
das Müllsammeln, die Leberwurst, 
die Blechbüchse, die Mülltonne
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Таблица 2

Использование словосложения в сказке «Der Sauberzauber»

Лейтмотив сказки Атрибуты Лексемы

1 Волшебство по-
беждает загрязне-
ние окружающей 
среды 

Волшебные der Sauberzauber, das 
Sauberzaubermännlein, die 
Zauberkugel, der Zauberstab, 
der Sauberzauberspruch, die 
Zauberhand, der Zauberhut

2 Загрязнение окру-
жающей среды

Связанные 
с экологией

die Bananenschale, die 
Glasflasche, die Blechbüchse, 
der Zeitungspapierfetzen, 
der Müllsack, das 
Blechbüchsenfuβballspiel, die 
Müllfreunde, die Mülltonne, der 
Glascontainer, die Papiertonne, 
die Biotonne, die Weinflasche, die 
Klorolle, die Gummibiochemtüte, 
der Joghurtbecher, der 
Kaffeefilter, die Eierschalen

К особенностям современной немецкой экологической сказки 
надо отнести также частое использование нехарактерных для этого 
жанра гибридных слов, образованных с помощью словосложения, 
т. е. «сложных слов, у которых один из компонентов или словообразо-
вательных элементов заимствован из иностранного языка» [1, с. 31]. 
Данные лексемы выполняют номинативные функции и вводят в сю-
жет сказки реалии современного быта, которые, как правило, лежат 
в основе конфликта. В качестве элементов слов-гибридов в данном 
виде сказок выступают, в частности, морфемы, наделенные опреде-
ленным лексическим значением, например префикс bio-. Данное яв-
ление называют морфематизацией. В состав гибридных слов могут 
входить ассимилированные заимствования, которые были сделаны 
давно и воспринимаются носителями языка как исконные лексиче-
ские единицы.

Наиболее продуктивным при гибридном словообразовании в совре-
менной немецкой экологической сказке является заимствование, в част-
ности из английского языка лексемы das Plastik (das Plastik – Herkunft: 
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englisch plastic(s), zu: plastic = weich, knetbar, verformbar < lateinisch 
plasticus) [5]: das Plastikgeschirr, die Plastikflasche, der Plastikbecher, die 
Plastikverpackung, die Plastiksache, die Plastiktüte. 

В текстах данного типа сказок часто встречаются также:
– слова-гибриды с заимствованным из греческого языка префик-

сом bio- (bio – zu griech. bíos = Leben) [5]: die Biotonne, der 
Biomüll, die Gummibiochemtüte; 

– слова-гибриды, в состав которых входит англоязычная лексема 
der Container (der Container – Herkunft: englisch container, zu: 
to contain = enthalten < französisch contenir < lateinisch conti-
nere): der Schuhcontainer, der Glascontainer, der Müllcontainer.

– гибридные слова: die Coladose, die Limodose, die Kompostton-
ne, die Bananenschalen, der Joghurtbecher, die Komposttonne, die 
Chipstüte, der Packkarton, der Ölkanister.

Образование производных слов (Ableitung / Derivation) встречает-
ся в исследуемых текстах гораздо реже. Можно привести примеры 
словообразования с помощью уменьшительно-ласкательных суффик-
сов -chen, -lein и др., использование которых характерно для жанра 
сказки: das Häschen, das Männlein, das Häuschen, das Hexenhäuschen, 
das Köpfchen, das Kindl, das Pfötchen, das Nestchen, Lieschen и др.

Редко используется образование сложнопроизводных слов, та-
ких как: der Umweltverschmutzer, der Groβfüβler, der Autofahrer, die 
Umweltverschmutzung и др.

Отметим, что для современных немецких экологических сказок 
свойственна такая нехарактерная для жанра сказки модель слово-
образования, как аббревиация. Причем в текстах данного типа 
сказок можно встретить практически все типы сокращений (ср.: 
[3, с. 105–106]):

– буквенные сокращения (Buchstabenabkürzungen): das PG – das 
Plastikgeschirr; der UV – der Umweltverschmutzer;

– слоговые сокращения (Silbenabkürzungen): die Kita – die Kin-
dertagesstätte, das KiBiZ – das Kinderbildungszentrum, die Kita – 
die Kindertagesstätte;

– контрактурен (Kontrakturen): das Klo – das Klosett.
Данные сокращения относятся к реалиям современной жизни, 

что во многом обусловливает бытовой характер исследуемых нами 
сказок.
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Многие реалии современной жизни, которые в текстах современ-
ных немецких экологических сказок являются причиной конфликта, 
представляют собой заимствования из других языков, например:

der / das Joghurt – Herkunft: türkisch yoğurt (dieses Wort stand 1915 erstmals 
im Rechtschreibduden);

der Kompost – Herkunft: französisch compost < mittellateinisch compostum = 
Misthaufen, Dünger, zu lateinisch compositum, Kompositum;

die Tomate – Herkunft: französisch tomate < spanisch tomate < Nahuatl 
(mittelamerikanische Indianersprache) tomatl;

das Plastik – Herkunft: englisch plastic(s), zu: plastic = weich, knetbar, 
verformbar < lateinisch plasticus, plastisch;

die / das Limo = die Limonade – Herkunft: französisch limonade, eigentlich = 
Zitronenwasser, wohl unter Einfluss von italienisch limonata zu: limon = 
Limone, Limone;

die Banane – Herkunft: portugiesisch banana, aus einer westafrikanischen 
Sprache;

der / das Bonbon – Herkunft: französisch bonbon, Wiederholungsform von: 
bon < lateinisch bonus = gut;

das Papier – Herkunft: spätmittelhochdeutsch papier < lateinisch papyrum, 
papyrus = Papyrus(staude) < griechisch pápyros, Herkunft ungeklärt;

Chips – Herkunft: englisch chip, eigentlich = Schnipsel;

bio- – Wortart: Präfix – Herkunft: zu griechisch bíos = Leben;

das Auto – Herkunft: Kurzform von Automobil – zu lateinisch mobilis = 
beweglich.

die Marmelade – Herkunft: portugiesisch marmelada = (Quitten)marmelade, 
zu: marmelo = Quitte < lateinisch melimelum < griechisch melímēlon = 
Honigapfel.

das Picknick – Herkunft: englisch picnic, französisch pique-nique; Herkunft 
ungeklärt;

der Container – Herkunft: englisch container, zu: to contain = enthalten < 
französisch contenir < lateinisch continere;

der Karton – Herkunft: französisch carton < italienisch cartone, Vergrößerungs-
form von: carta, Karte;
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der Kanister – Herkunft: ursprünglich = Korb, unter Einfluss von englisch 
canister = tragbarer Behälter für Flüssigkeiten < italienisch canestro = 
Korb < lateinisch canistrum < griechisch kánistron = rohrgeflochtener 
Korb, zu: kánna, Kanal;

die Zigarette – Herkunft: französisch cigarette, eigentlich = kleine Zigarre, 
Verkleinerungsform von: cigare < spanisch cigarro, Zigarre;

der Kaffee – Herkunft: französisch café, italienisch caffè < türkisch kahve < 
arabisch qahwah, auch = Wein;

der / das Filter – Herkunft: älter Filtrum < mittellateinisch filtrum = 
Durchseihgerät aus Filz, aus dem Filz zugrunde liegenden germanischen 
Wort.

das Aluminium = das Alu – Herkunft: zu lateinisch alumen (Genitiv: aluminis) 
= Alaun (nach seinem natürlichen Vorkommen in der Alaunerde);

die Folie – Herkunft: vulgärlateinisch folia < lateinisch folium = Blatt; 
ursprüngliche Bezeichnung für ein metallenes Glanzplättchen als 
Unterlage für gefasste Edelsteine [5].

В текстах современных немецких экологических сказок данные 
лексемы создают временной колорит, являясь сигналом того, что дей-
ствие происходит сегодня в реальном мире. Они знакомы каждому ре-
бенку, что приближает сказку к обыденной повседневной ситуации.

Для старых сказок, вошедших в память культуры, характерно ис-
пользование лексики, которая сегодня воспринимается как истори-
змы и архаизмы. Например, в сказках братьев Гримм многие реалии 
того времени, такие как веретено (die Spindel) или прялка (das Spin-
nrad), создают колорит той эпохи, придают черты исторической под-
линности, помогают передать культурные ценности и традиции, по-
чувствовать национальную идентичность, но в современных сказках 
они являются историзмами и / или архаизмами.

Необходимо отметить практически полное отсутствие историзмов 
и архаизмов в текстах исследуемых нами сказок. Данную категорию 
лексических единиц в современной немецкой экологической сказке 
представляют атрибуты волшебной сказки, такие как: волшебная па-
лочка (der Zauberstab), заклинание (der Zauberspruch), волшебный шар 
(die Zauberkugel) и др. волшебные атрибуты, ведьма (die Hexe), фея 
(die Fee), волшебный человечек (das Zaubermenschlein) и др. В про-
тивовес классической сказке с частым использованием историзмов 
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и архаизмов мы видим сказки наполненные неологизмами: Cola, Fan-
ta, Sprite, Coladose, KiBiZ, Kitakinder, Joghurtbecher, Limo, PG, Müll-
tonne, Container, Plastik, Biotonne, der grüne Punkt, Alufolie и др. 

Отсутствие историзмов и архаизмов в текстах исследуемых сказок 
объясняется их ориентацией на сегодняшней день, они должны пока-
зать, что описанные проблемы не вчерашнего дня, а современности. 
Указанные проблемы актуальны сегодня, и решать их надо сегодня, 
как это делают герои сказки. Использование неологизмов усиливает 
этот эффект. 

Любая, в том числе современная немецкая экологическая сказка, 
построена вокруг бинарных оппозиций, основу которых формирует 
оценочная шкала: хорошо–плохо. Основная функция данной бинар-
ной оппозиции – это формирование положительного / отрицатель-
ного отношения к описываемому явлению у реципиента. Оценочная 
лексика служит решению поставленной задачи. Анализ лексических 
единиц, влияющих на формирование положительной либо отрица-
тельной оценки у реципиента в текстах современных немецких эколо-
гических сказок, позволяет сделать вывод, что для формирования по-
ложительной / отрицательной оценки используется широкий спектр 
лексических единиц. В отличие, например, от рекламных текстов, где 
в качестве основного средства формирования оценки выступают при-
лагательные, в текстах современных немецких экологических сказок 
для реализации данной цели служат прилагательные, наречия, суще-
ствительные, глаголы и глагольные формы, причем частота их упо-
требления приблизительно одинакова. 

В результате анализа оценочных эпитетов подтвердились выво-
ды, сделанные нами ранее, о том, что восприятие проблемы, а, следо-
вательно, и подходы к ее решению зависят от мировоззрения, картины 
мира определенного этносоциума. Представители немецкоязычного 
социума смотрят на проблему загрязнения окружающей среды с нега-
тивной стороны, о чем свидетельствует набор отрицательных эпи-
тетов, а также их количество и разнообразие.

В заключение необходимо отметить наличие в текстах так на-
зываемых контекстуальных эпитетов: существительных, не име-
ющих эмоциональной окраски. Данные существительные можно 
представить в виде двух тематических рядов: природа и предметы 
обихода, являющиеся мусором. Сами по себе данные существительные 
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нейтральны, но в контексте сюжета экологической сказки они также 
образуют бинарную оппозицию: экологично = хорошо / неэкологично = 
плохо, влияющую на формирование отношения у реципиента к опи-
сываемому явлению. 
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(based on the material of the Сrimean text and personal experience)

The communication scheme of Call and Response is seen as an important 
mechanism for the formation of a local text of culture and, in particular, the Crimean 
text. There is posed the question of mutual cognitive challenges of global and local 
knowledge revealed in various forms of art. Local history features unity of theory and 
practice that manifests itself at the crossroads of local history, art, and architecture 
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research as well as investigative journalism. In this context, Semyon Bobrov and 
Alexander Pushkin are the main text construction pair for this text.
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1. Введение
В Европе существует традиция как текстологических, так и го-

родоведческих исследований (М. Вебер, Г. Зиммель, В. Беньямин, 
Л. Мамфорд, А. Лефевр и др.). В процессе критики текстологической 
«теории» («французской теории») Ф. Джеймисон сформулировал по-
нятие культурной доминанты как формы идеологического кодирова-
ния, свойственной каждому способу производства, исходя из которой 
создаются возможности «определить “текст” культуры, или объект 
исследования, характерный для горизонта способов производства» 
[4, c. 51]. При этом американский философ-неомарксист делает две 
оговорки: «Первое касается вопроса о том, является ли понятие спо-
соба производства синхроническим, тогда как второе относится к 
искушению использовать различные способы производства для по-
строения таких классификаций или типологий, при которых тексты 
культуры оказываются просто изолированы друг от друга» [4, c. 51]. 
Крымский текст – генетически южный полюс Петербургского текста. 
Здесь есть свои локусы героизма и райского укрытия, со своими вы-
зовами и ответами [11, c. 164].

2. Коммуникационные вертикали и горизонтали 
для Крымского текста

В этом контексте важное значение имеют механизмы взаимодей-
ствия глобального и локального знания, в частности понимание роли 
краеведения как особой формы познания со специфическим единством 
теории и практики межкультурной коммуникации. С духом крымского 
краеведения, для характеристики которого позволим предложить та-
кие синтетичные понятия, как конкретный академизм и карнавальное 
подвижничество, мы начали профессионально соприкасаться с конца 
1970-х гг. в Крымском краеведческом музее, как тогда назывался Цен-
тральный музей Тавриды, и издательстве «Таврия».

Период времени между музеем и издательством заняла учеба в Ли-
тературном институте им. А. М. Горького. На стыке этих институций 
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и олицетворяющих их интеллектов, а также ради внутреннего баланса 
между московской и крымской ностальгии, возникла идея подготовки 
путеводителя «По Крыму – не покидая Москвы». Мы стали обходить 
московские музеи, фиксируя в экспозициях и, по возможности, в фон-
дохранилищах крымское присутствие, каковое также местами широ-
ко было «разлито» и за окнами, в московский топонимике. Однако 
в один прекрасный день мы вдруг остановились, смутно осознавая, 
что цель поиска достигнута. Это была выставленная в Музее Пуш-
кина в экспозиционном разделе, посвященном Крыму, поэма Семена 
Боброва «Таврида» (Николаев, 1798), которую поэт настойчиво про-
сил в переписке с братом С. С. Пушкиным прислать ему уже в Мол-
давию [14; 13, с. 31].

Как позже удалось установить, просьба была выполнена не впол-
не корректно. В библиотеке Пушкина, согласно библиографическому 
описанию Б. Л. Модзалевского, значится «Херсонида», как называ-
лось существенно измененное второе издание поэмы в рамках четы-
рехтомного собрания сочинений С. Боброва «Рассвет полночи» [13]. 
Таким образом, экспонат этот был опознан в качестве отложенного 
буквального исполнения желания Пушкина, а не отражением реаль-
ных обстоятельств этого конкретного путешествия. Он был обращен 
скорее в будущее, чем в прошлое. Осознание этого пришло позже, но 
в момент встречи автор был остановлен именно этой обращенностью. 
Любопытно, что такая обращенность не настигла автора непосред-
ственно в Крыму, скажем, в музейной библиотеке «Таврика», в которой 
настольными книгами краеведов были издания П. Палласа, К. И. Га-
блица, П. B. Сумарокова. Как пишет В. Каганский, «краеведение – 
одновременно и объективированное и ценностно-центрированное 
представление мест в рамках локально-конкретного знания, включен-
ного в культурно-жизненный комплекс территории. При склонности 
к систематизации краеведение не доходит до систематической связ-
ности и полноты интеллектуальной рефлексии, что вовсе не является 
пороком, поскольку краеведение – особое любовное знание места о 
себе и прежде всего для себя» [8, с. 113].

Итак, хождение по музеям прекратилось, началось чтение «Таври-
ды» / «Херсониды» и других произведений С. Боброва, погружение 
в контекст его творчества как такового и самой эпохи в целом. На-
ступало время С. Боброва: пока автор искал крымское присутствие 
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в московских музеях, в Тарту Ю. М. Лотман посвящал в бобрововеды 
свою ученицу Л. О. Зайонц.

Семен Бобров раскрывался как поэтический Колумб Крыма, 
в лице которого крымская тема сразу же явилась в русскую литера-
туру в высшем, под определенным углом зрения и исчерпывающем 
выражении. Крым в процессе виртуозного описания многообразной 
природы и исторических испытаний, оживленных просвещенческим 
сюжетом пути двух паломников, распахнулся как «идеальное про-
странство» и уникальная модель мироздания и в то же время главное 
действующее лицо поэмы во многообразии его обликов и метамор-
фоз. Как отмечает Л. Зайонц, «описание “оживающего” полуострова 
превращается в одну большую Метафору Метаморфозы, в которой 
объединяются значения ландшафта и живого организма: темя, утро-
ба хребтов; ребра, чело, око, гортань горы; пасть, зев с торчащими 
оплотами зубов, чрево утеса, стан холма, нарывы вулканов, морщи-
ны вод и т. д.» [5, c. 97]. Так через антропоморфизмы художественно 
утверждается онтологическая субъектность Крыма на самых разных 
уровнях текста.

У С. Боброва в роли своеобразного ноосферного субъекта предло-
жения (главного персонажа) грамматически оказывался элемент нежи-
вой природы (холм, облака, мыс), но часто антропоморфные признаки 
полностью заполняют пейзажное пространство, практически раство-
ряясь в нем. На «сцене» Крыма не просто горы или воды, приукра-
шенные тем или иным эпитетом, но морщины вод, сердце гор, горные 
ребра, горная гортань. Действие же, описанное во многих фразах, 
оказывается направленным на антропоморфный признак, усиливая 
таким образом его семантику: рыбы по водам оставляют – тоже мор-
щины; источник ниспадает от ребр; воздух влечется – к темю; стон 
исходит – из сердца гор; воздух раздал звук – чрез разрыв гортани. 
Согласно такому приему и моделируется «оживающий» ландшафт.

Показ элементов крымской природы через их антропоморфные 
образы ведет к метаморфозам пейзажа, в результате которых черты 
реального ландшафта как бы отступают, а на первый план выступает 
представление в одних случаях огромного механизма природы, в дру-
гих – живого организма. Географический рельеф при этом показан 
как его отдельные части и органы (пасть, чрево, бедра, мышцы, ре-
бра, нарывы). С. Бобров не описывает, а «анатомирует» природу, как 
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естествоиспытатель обнажая ее внутреннее устройство (или «сгнив-
ший механизм»). Такой язык в контексте ландшафтной семантики вы-
ступает уже как метаязык, «прием приема». Такой метаязык невольно 
рождает идею метатекста и ведет к беспрецедентному жанровому 
синкретизму как металитературной пульсации постоянного выхода за 
пределы текста и вечного возвращения к нему. С. Бобров – сам по себе 
крымский текст, но, конечно, еще не Крымский локальный текст в том 
смысле, в каком это понятие утвердилось в гуманитарных науках (в 
значении супертекст, метатекст), в качестве ядерной структуры, 
последовательного развития темы на основе определенного набора 
признаков, с элементами самоцитирования.

Всё же в случае с Крымским текстом не обошлось без жур-
налистского катализатора и оперативных архитектуроведческих 
штудий. В 1985 г. на стол автора этих строк легли «литературовед-
ческие» изыскания управления санаториями и домами отдыха в Кры-
му 4-го Главка Минздрава СССР, представляющие красноречивую 
триаду ведомственной логики: «Принято считать, что в этом доме в 
1820 г. проживал Пушкин <…>. Принимая во внимание то, что на тер-
ритории санатория “Пушкино” имеется мемориальный пушкинский 
комплекс (памятная стела, на которой дом ошибочно назван “домом 
Раевского”. – А. Л.)... просим вашего содействия в решении вопроса 
исключения из списка памятников истории и культуры здания лечеб-
ного корпуса санатория “Пушкино”».

Материалы были отправлены в ряд центральных газет и пролежа-
ли там вплоть до официального объявления «гласности» в 1986 г. На-
конец, в газете «Литературная Россия» появилась статья автора этого 
исследования «Спасти Пушкинский мемориал» с фотографиями о со-
стоянии дома [9]. Так гласность, а потом и «перестройка» с особо важ-
ной в данном случае реставрационной составляющей пришла в Крым 
в пушкиноведческом измерении. Дом Ришелье в Гурзуфе в локально-
историческом измерении стал точкой организации Крымского текста 
русской культуры в архитектуроведческом измерении.

В уникальный и вряд ли когда-либо повторимый момент словес-
ного цунами второй половины 1980-х гг. развернувшаяся газетная 
кампания на данную тему, поддержанная собратьями по перу и вид-
ными деятелями культуры, сыграла, в конечном счете, созидательную 
роль. В итоге хозяевам дома не только пришлось отказаться от планов 
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сноса, но за свой счет отреставрировать его и даже открыть там новый 
Музей Пушкина. Началась дискуссия, каким быть этому музею. Так 
пришлось переквалифицироваться в культуролога, подкрепляя фило-
логические исследования архитектуроведческими (ведь это первое на 
южном берегу Крыма сооружение европейского типа стало опытом 
органичного синтеза классицизма и местных традиций). Тут как раз 
подоспели публикации В. Н. Топорова о Петербургском тексте, где, 
в частности, отмечалась значимость архитектурной вертикали для 
пушкинского поэтического взгляда. Стало очевидным сходство воз-
действия архитектурных петербургских и природных, с культурными 
вкраплениями, крымских вертикалей, что автор попытался изложить 
на Первых крымских пушкинских чтениях в новом крымском музее 
Пушкина.

Так определилась основная текстостроительная пара Крымского 
текста – Бобров и Пушкин. Еще современниками Боброва была от-
мечена своеобразная «архитектурность» поэмы Боброва: «С каким 
искусством, с какою живописною Архитектурою создает он престол 
Всевышнему» [1, c. 309]. Имеется в виду такая общая структура про-
странства Крыма. Прямым архитектурным аналогом поэтической кон-
струкции С. Боброва на фоне отмеченной выше крымско-петербургской 
как литературной, так и архитектурной «полярности», является проект 
Храма Христа Спасителя А. Л. Витберга: «Надлежало, чтоб каждый ка-
мень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа <…>. 
Чтоб это была не груда камней, искусным образом расположенная, не 
храм вообще – но христианская фраза, текст христианский» [6, c. 90]. 
Сопоставление творчества Боброва и Витберга как проектов пред-
ставляется вполне релевантным, несмотря на то, что замысел Боброва 
был воплощен, а Витберга остался на бумаге. Творчество C. Боброва 
остается проектом вплоть до момента его конгениального, в частности 
краеведческого, прочтения.

«Описательную» поэзию Боброва интересно рассматривать в кон-
тексте живописи. «Крымский пейзаж Боброва оказывается так же 
динамичен, многолик и неуловим, как и у его предшественников-
живо писцев. Одухотворенный макрокосм распадается на бесчислен-
ное множество своих копий, их части смешиваются, трансформиру-
ются, перетекают из одной формы в другую. Один и тот же элемент 
ландшафта может отождествляться с самыми разными, но общими 
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для «мирового тела» признаками: вулкан одновременно может быть 
и «зреющим нарывом», и «горной гортанью», и «кипящим соском»:

И чрез разрыв гортани горной.
Раздал громовый звук разящий <…>
Потом, как из сосца кипяща,
Оттоле хлынули шесть токов [3, с. 137].

Отсюда вполне закономерно вести речь о театральности творче-
ства Боброва, когда природа во всем многообразии стихий, реальная 
и воображаемая архитектура, живопись оказываются элементами сце-
нографии природных и исторических драм. Из всех театральных жан-
ров наиболее подходящим представляется опера, если учесть фоне-
тические эксперименты поэта. На грандиозной крымской сцене идея 
движения в природе зримо приводит в движение ландшафт:

Стада, – сады, – и цветники,
Как на невидимых колесах.
Переселились в чужду область [3, с. 139].

Появление на сцене такого средства передвижения подчеркивает 
масштаб и величественность происходящего. Метаморфозы «на ко-
лесах», развертывая образ во времени и в пространстве, исключают 
внезапность, одновременно увеличивая его метафорический объем и 
закрепляя мифологическое отождествление флоры и фауны полуостро-
ва с гигантской колесницей, что подчеркивает оперный колорит. Давая 
определение жанра «Тавриды» как поэтической оперы, мы отдаем себе 
отчет в том, что сам путь к грандиозной оперной постановке среди дев-
ственной природы напоминает фильм В. Херцога «Фицкарральдо».

Громоздкая поэтика Семена Боброва была укрощена поэтиче-
ской легкостью Александра Пушкина. В то же время литературная 
«кинопоэтика» имеет изначально крымское происхождение, и здесь 
Бобров, как это установлено Л. Зайонц, остается пока вне конкурен-
ции. «Термин “кинопоэтика” (поэтика движения) был бы наиболее 
точным в применении к “Тавриде” и ее натурофилософскому пафосу: 
природа – развивающийся организм, в основе которого лежит прин-
цип пространственно-временной непрерывности. Поэме предстоя-
ло создать образ живой многоликой натуры, меняющейся на глазах 
читателя» [7, c. 261]. «Таврида» Боброва как исходная квинтэссен-
ция Крымского текста устроена по принципу монтажа двух жанров: 



105

А. П. Люсый

«энциклопедического описания географии, геологии, флоры и фауны 
Крыма – и аллегорической повести о двух паломниках, мудреце и его 
юном ученике, символизирующих начальный и конечный пункты 
жизненного цикла».

Метафора «свиток натуры» обретает свойства и работающей по-
этической модели (аналогичной «великой цепи бытия»), и развора-
чивающегося экрана. Время повествования моделируется здесь как 
непрерывный пространственно-временной поток от восхода до зака-
та. «...Эффект “зрительной” (пространственной) непрерывности обе-
спечивает, делегирует лирическому субъекту (автору) роль оператора-
хроникера. Он следует как будто тем же маршрутом, что и паломник, 
но его точка зрения динамична и свободна, это взгляд киногероя, от-
личие которого от театрального персонажа формалисты увидят в том, 
что он “существует в безграничном пространстве и свободно в нем 
перемещается” [Эйхенбаум]» [7, с. 262].

Странствует не столько путник: «Здесь будут странствовать глаза / 
По разноте несметных зрелищ». Движется «объектив», точка зрения, 
являющаяся главным героем описательной части поэмы. Иллюзия 
постоянного движения во времени и в пространстве поддерживается 
с помощью своеобразных «пешеходных» связок, которые ритмично 
распределены по всему тексту поэмы: «Пойду я к гладкой той равни-
не…»; «Что медлить? – поспешим отсель / На те утесы…»; «Переходя 
Услюкски долы <…> / Я зрю еще два длинных мыса…», «Се! – про-
легает путь к брегам – / Я темный путь туда приемлю…», «О сколь 
блажен тот, кто восходит / Сквозь чащу ивовых кустов / На верх твой 
гордый, Аргемыш…», «Но я теряюсь в океане Различных перемен-
ных видов».

Как подчеркивает Л. Зайонц, понятие «вид» означает не вид, пере-
несенный на живописное полотно, и даже не проекцию, полученную 
с помощью камеры-обскуры. У Боброва это поиск приемов, передаю-
щих глубину и многомерность пространства. «“Вид” Боброва – это 
переменный вид, т. е. и меняющийся, и увиденный с разных точек 
зрения. Его взгляд стереоскопичен: одну и ту же панораму он может 
дать в нескольких ракурсах, разными планами и в разном масштабе» 
[7, c. 263].

Передавая ошеломляющие размеры горы Чатырдаг, Бобров монти-
рует в одной строфе противоположные ракурсы – снизу вверх (когда 
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«Вершины, мнится мне, покрыты / Не рощами, а муравами») и сверху 
вниз («Дол, кажется, тогда усыпан / Не рощами, а мелким злаком»). 
«Таков средь гор сих глазомер!» – подводится в строфе итоговая черта.

Круговая панорама полуострова, над центральной частью которо-
го автор «зависает», открывается в «ясном глазо-еме». Различаются 
«три шумящие пучины» у трех живописных береговых линий – за-
падная (со стороны Евпатории), восточная (со стороны Судака) и бе-
рег Азовского моря. Для полноты впечатления задействован еще 
один нетривиальный ракурс – взгляд со стороны моря глазами плов-
цов, откуда «сей брег гористый» покажется вовсе неведомой землей, 
но – «сколь приятно заблужденье». Несмотря на наличие в «описа-
тельной» поэме вставного сюжета о возвращении из паломничества 
в Мекку героев, мудреца Шерифа и его ученика Мурзы, у Боброва 
принципом языковой организации материала выступают цепочные 
структуры, паратаксис или кумуляция (как переносит это, использо-
ванное применительно к сказке понятие В. Проппа на кинематограф 
К. Бандуровский [2, c. 4].

В предыдущих работах мы уделили внимание историософским па-
норамам Боброва и описанию грозы над Крымскими горами, грозный 
глас которой – нечто сравнительное со «всеми звуками меди в доль-
нем мире». Продолжаются рассуждения о масштабах божественных 
жертв в ходе наказания отдельных преступников мысли (подробно 
описана гибель Г. Рихмана во время экспериментов с электричеством 
и сожаления М. В. Ломоносова по этому поводу). Также было сдела-
но предположение, что многократное бобровское «ужель»-сомнение, 
подготовило ужо-угрозу пушкинского «Медного всадника», с тем от-
личием, что восстание духа Петра I против самоуничтожения «бес-
смертной самобытности» и «небопарной сущности» носит не гибель-
ный, а воспитательный характер [10, c. 130].

Кинематографическое подтверждение данной гипотезы, если не-
достаточно филологических аргументов, стало бы возможным при ис-
пользовании метода «наплыва», которому большое внимание уделяет 
К. Метц в книге «Воображаемое означающее». «В случае наплыва, 
который представляет собой наложение двух объектов, приближаю-
щееся по своему характеру к последовательности, так как один образ 
в конечном счете замещает другой, первичное тождество двух моти-
вов в меньшей степени является сгущением и в большей – смещением. 
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Но эти две фигуры имеют общим и то, что они в определенной мере 
используют перенос психической нагрузки с одного объекта на дру-
гой (устремляясь в направлении, противоположном любой дневной 
логике) и что в них в общих чертах или в остаточной форме может 
прочитываться предрасположенность первичного процесса устра-
нить саму двойственность объектов, иными словами, установить вне 
делений, навязанных реальностью, те замкнутые магические круги, 
которых требует наше не способное ни к какому ожиданию желание» 
[12, c. 153].

Перекрещивающиеся природные и исторические классифика-
ции С. Боброва достигают, по нашему замыслу, интерпретационной 
кульминации при наплыве Крыма и Петербурга, что обосновано нами 
в идее генетического происхождения Крымского текста как южного 
полюса Петербургского текста. К. Метц показывает, как наплыв по-
зволяет более детально и продолжительно, чем сами кадры (или яв-
ный обрыв), наблюдать движение, которым в фильме отмечен переход 
от кадра к кадру, когда момент перехода подчеркнуто растянут, что 
само по себе имеет значение металингвистического комментария.

3. Заключение
Показанная литературная кинематографичность текста намного 

опередила технологические возможности и эстетические принци-
пы реального кинематографа, который, если вспомнить дихотомию 
Д. Вертова / С. Эйзенштейна, отчасти напоминающую лингвистиче-
скую полемику между «шишковистами» и карамзинистами», пошел 
по пути «психологического» кино, а не «киноглаза». Лишь сейчас, 
с появление технологий 4D, становится технологически возможной 
экранизация С. Боброва.

Таким образом, локальный текст культуры демонстрирует разви-
тие по диалогической схеме Вызова-и-Ответа как в вертикальном из-
мерении локального и глобального знания, так и в измерении диалога 
жанров и видов, искусств и мифов. Результатом является тот уровень 
целостности, который и определяется сейчас как «текст культуры».
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MARTYRDOM AND SUFFERING ONE OF THE AXIOM 
OF RELIGIOUS EXPERIENCE IN RUSSIAN HISTORY

Semantic field of martyrdom touches on the basic essential beginnings of 
Christian confession of faith. Suffering is one of the axiom of religious experience, 
revealing the sense of Orthodox Christianity. This topic, that drew scientific attention 
of national sophists in post-revolutionary times, is still important nowadays. Multifold 
interpretation and the meaning of martyrdom permits to call this phenomenon in 
Christianity “mystery” and “sacrament”. 
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Чадца мои!… Пусть «невместимой», «же-
стокой» кажется омирщенному пониманию 
радость, черплющая себе источник в страда-
ниях за Христа, – но Мы умоляем вас… не от-
ходить от этой единственно спасительной на-
строенности христианина, не сходить с пути 
крестного, ниспосылаемого нам Богом… 

Святейший Патриарх Тихон
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Я предвижу и восстановление мощной 
России… На костях мучеников… как на креп-
ком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая 
– по старому образцу, крепкая своей верою…

Праведный Иоанн Кронштадский

Я полюбил страдание, так удивительно 
очищающее душу…

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Семантическое поле мученичества затрагивает основные сущ-
ностные начала христианского вероисповедания. В христианстве при-
сутствует особенное отношение к мученичеству. По подобию Христа 
и за Христа страдали первомученики; в Откровении и пророчествах 
говорится о сугубом значении мученичества в последние времена. 
О явлении мученичества говорит и Священное Писание и Отцы Церк-
ви. Указание на страдание за Истину присутствует и в Ветхом Завете. 

В новозаветные времена мученичество явилось непосредствен-
ным продолжением апостольского служения в мире (апостол значит 
«вестник»). Этим подвигом Христианская церковь «украшается» 
в течение всей своей истории, и в мирные времена, являя собой путь 
борьбы, это Церковь «воинствующая». Однако в религиозном созна-
нии понимание противостояния переносится в духовное измерение, 
в пространство не внешней, а внутренней борьбы человека с гре-
ховным началом в нем самом, поэтому носит название «невидимой 
брани» «Весь смысл земной жизни – работа над собой и подчине-
ние аппарата, воспринимающего внешние впечатления физического 
мира, аппарату духовных восприятий» (преп. Никодим Святогорец) 
[14, с. 197]. Отсюда становится неизбежной причастность мучениче-
ству в той или иной степени для каждого христианина. Об этом на-
поминают и история, и современные проповедники. Преп. Силуан 
Афонский, с любовью молящийся за весь мир, говорил «о духовной 
войне»: «Сражение наше идет на каждый день и час» [15, с. 361]. А во 
2-й половине ХХ в. иеромон. Серафим (Роуз) обращался к верующим: 
«Давайте все, кто хочет быть христианином, не ждать ничего от мира, 
кроме как быть распятым…» [7, с. 342].

Слово «мученик» в греческом языке означает «свидетель» (од-
нако в этимологическом словаре М. Фасмера, например, эта связь 



111

Е. Ю. Перова 

в соответствующей статье не указана). «Мученик – по раннехристи-
анскому воззрению – это тот, кто соединяется теснейшим союзом 
с Богом, и тот, кто публично Его исповедует», «в ранней Церкви слово 
исповедника имело силу, равную благословению пресвитера или про-
речению старца», в том числе в решении важнейших церковных во-
просов [7, с. 181, 235]. А страдание вменялось и тому, кто со-страдал 
(ср. житие вмч. Иоанна Воина, мч. Наталии и др.). Примеры бескров-
ного мученичества часто встречаются в житиях «святых супругов, 
а также лиц, состоящих внешне в браке, но ведущих жизнь равно-
ангельную» (например, мученицы Иулиана и Василисса; достаточно 
примеров встречается в ХХ в. на русской земле) [7, с. 269].

Христианское богословие отличает мученичество от других видов 
страдания и испытаний: «В лаконичных Актах мучеников нет ни па-
фоса, ни восторга – неверно сводить смысл мученичества к геройству: 
таких людей имели все религии … Христианский мученик – не герой, 
а свидетель: принятием страданий и смерти он утверждает торжество 
Победы Искупителя» [7, с. 182]. Отмечается, что «героические лич-
ности» единичные случаи в мировой истории и не имеют массового 
характера, не определяют ментальность народа или конфессии. В то 
время как в христианском сознании мученикам присущи общие, типо-
логические черты, куда включается и «малозаметное» мученичество. 

В богословских работах по этой теме есть попытка соединения 
двух планов бытия – с одной стороны, необходимо указать основные 
особенности духовно-нравственной, этической стороны подвига, с 
другой – отметить сокровенный и мистический план. Так, духовно-
нравственный смысл мученичества рассматривается и как «плод по-
каяния», мистическая сторона – в контексте дара свыше (так как свое-
вольное «ввержение себя в скорби» – «безумие, гордыня и паде ние») 
[7, с. 197, 201]. Подобная полнота раскрытия явления присутствует не 
только в богословских, но и в богослужебных текстах, т. е. опыт пе-
реживания сакрального выражен также в обрядовой стороне жизни. 
Мученичество с раннехристианских времен обретает литургический 
смысл, становясь «мистическим элементом богослужения», кульми-
нация которого, Евхаристия, в свою очередь, «возводит причастника 
к подвигу мученичества», напоминая о сущности христианства как 
шествию к воскресению через крестные страдания (что, в свою оче-
редь, отсылает к парадоксальности христианского сознания, непости-
жимости путей Господних в образах мученичества). 
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Мученичество «раскрывается во времени и в вечности как сози-
дание Церкви – града Божия. Кровь мучеников – это семя христиан-
ства…», что находит «свое непосредственное выражение в тесней-
шей, нерасторжимой связи свидетельства о Христе – и Евхаристии, 
мученичества – и священства, жертвы – и храма…» [7, с. 206–207]. 
Почитание святых мучеников в древней Церкви начиналось сразу по-
сле их кончины, причем страдальческий конец понимался как «самое 
совершенное выражение христианской святости» [10, с. 77]. Мощи 
мучеников в прямом и переносном смысле полагаются в основании 
храма, это «столпи и камение» Церкви, лежащие в основании созида-
ния «истинного Града Божия» [7, с. 225]. 

Если не учитывать обозначенный мистический план, то можно не 
понять явление мученичества, которое определяется семантической 
взаимосвязью Креста, Воскресения, Евхаристии и страстотерпчества 
(вольного страдания). Необходимо помнить и о том, что религиозное 
сознание определяет смерть как рождение в новую жизнь, т. е. торже-
ственное празднование (natalitia, natalis) [19, с. 881]. Это подтверж-
дает и раннехристианская символика, в том числе распространенная 
форма «проросшего» креста как начала новой жизни. 

Символика мученичества как основания Церкви велика; она при-
сутствует в Откровении ап. Иоанна Богослова, где описываемый Не-
бесный Иерусалим как храм Божий созидается в конце истории не 
только проповедью благой вести (Евангелия), но и страданиями му-
чеников. Значение страданий для насаждения и хранения Рая (Отече-
ства Небесного) отмечено в ветхозаветных фрагментах (например, 
Быт. 2, 10, 15), в воскресных канонах Октоиха и т. д. Символическая 
связь мучеников как столпов Церкви воплощается и в архитектурном 
пространстве храмов. Так, в базилике Преображения Господня Си-
найского монастыря св. вмч. Екатерины (VI в.) в каждой из двенад-
цати колонн (с изображениями в капителях раннехристианских сим-
волов) находятся мощи мучеников, при этом надо иметь в виду, что 
«колонна с капителью на языке символики означает и столп скинии, 
и – преимущественно – Райское древо» [1, с. 16]. Мощи мучеников 
полагались в византийской традиции и в кладке стен алтарных апсид. 
Сохраняется обычай основания престола храма на мощах мучеников 
(ср. Откр. 6, 9–11). Эта традиция прослеживается с того времени, ког-
да в катакомбную эпоху литургии совершались на могильных плитах, 
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выполняющих функцию престолов. По воспоминаниям очевидцев, 
в советское время в Соловках, на месте жертвенника в алтарной ча-
сти собора, используемого в лагерное время как карантинная рота, 
разместили архиереев.

Наряду с отмеченной символикой, мученичеству придавалось 
большое значение в вероисповедальной практике. При этом «узко-
формальный подход в определении границ понятия “мученичество” 
оказывается не вполне уместным», – как замечают исследователи, от-
нося к мученикам как свидетелям страстотерпцев исповедников, мо-
нашествующих и праведных людей [7, с. 265]1. Вместе с тем, следует 
учитывать замечание, что в религиозном сознании не всякий испыты-
вающий страдания мученик. Так, среди узников лагерей «уже в 30-е годы 
было немало бывших палачей, попавших под жернова той же репрес-
сивной машины» [7, с. 281]. 

Таким образом, мученичество возможно и без кровопролития. По-
скольку трагизм жизни определяется хрупкостью человеческой при-
роды и уязвленностью ее злом: «Трагично страдание праведников 
и страдание всякого человека за правду … что высокое и святое уни-
жается, предается, распинается, а низкое торжествует…» [2, с. 471]. 

Бескровными мучениками также называют иночествующих. Мо-
нашество понимается так не потому, что человек лишает себя житей-
ского комфорта, «это только путь к муке», «собственно же мука – это 
предстояние пред лицеем своей (собственной) беспомощности и не-
престанного лицезрения своего пленения силою страстей» [16, с. 41]. 
Святые Отцы указывают, что «можно вступать в мученический под-
виг под руководством совести», что «монашество (и шире – аскетизм) 
есть подготовка, лествица к пролитию крови за Христа», поэтому 
сюда включены и борьба со страстями, и послушании, молитва, пост 
и т. д. (не случайно существует тип святости – преподобномученики) 
[7, с. 273, 278]. 

1 В словаре В. И. Даля и в словарях русского языка советского периода 
времени отдельным значением уже предлагается светское широкое толкова-
ние этого понятия (например: «Я представлял себя каким-то героем, мучени-
ком, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду». С. Ак-
саков. Детские годы Багрова внука; «Иногда я думаю об ушедших великих 
людях, о мучениках науки». А. Куприн. Поединок) и в значении канонизиро-
ванного Христианской Церковью святого. 
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В целом подвижничество можно рассматривать как путь к мучени-
честву. Иером. Василий (Росляков) до своей мученической кончины 
(+ 1993) записывал в дневнике, что подвиг состоит в том, что «монах 
добровольно подставляет грудь мечу слова Божия, и тот … обнажает 
и будит помышления сердечные; это все … реально, и болезненно, 
и мучительно» [16, с. 142]. Названными аспектами подчеркивается, 
что мученики несут в себе, продолжая и в наши дни вероисповедаль-
ную традицию первых веков, свидетельство религиозного опыта. 

Мученичеству присваивается не только пролитие крови, но и тер-
пение скорбей. Об этом писал свят. Игнатий (Брянчанинов), предвидя 
подвиг христиан грядущих времен, который сопряжен с мучениче-
ством, подобно томлению Лота в Содоме при виде непрестанного раз-
врата, «наш подвиг имеет цену перед Богом: на весах Его взвешены 
и немощь наша, и средства ниша, и обстоятельства, и самое время» 
[6, с. 139]. Ко всем отмеченным проявлениям относятся евангельские 
слова: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24, 13). 

Мученичество связывают и с идеей послушания. Именно в оте-
чественной истории достаточно распространен тип святых страсто-
терпцев (в том числе первые русские святые Борис и Глеб (+1015), 
кн. Игорь Черниговский (+1147), кн. Андрей Боголюбский, (+1174), 
кн. Михаил Тверской (+1319), царевич Димитрий (+1591), в год двух-
тысячелетия от Р. Х. была канонизирована Царская семья и др.). 
Не случайно в церковнославянском языке есть, наравне с таким по-
нятием, как «страннолюбие», «мучениколюбие». Важно отметить, 
что в особенно трудный для русской истории послереволюционный 
период тема мученичества и страстотерпчества привлекает внимание 
отечественных историков и философов. Г. П. Федотов замечает, что 
именно страстотерпцы в ментальности народа стали одним из самых 
почитаемых святых, «чрез жития святых страстотерпцев, как чрез 
Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце 
русского народа навеки как самая заветная его святыня…» [17, с. 36]. 
Это – чин святости рожден именно в сознании русского народа1. Этот 

1 Несмотря на то, что и до св. Бориса и Глеба в русской истории были 
мученики за веру, именно они были первыми канонизированными святыми, 
«первыми венчанными избранниками Русской Церкви, первыми чудотворца-
ми ее и признанными небесными молитвенниками «за новые люди христиан-
ские»), «подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлин-
ное религиозное открытие новокрещенного русского народа» [17, с. 25, 35].
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чин святых самый парадоксальный, их мученичество лишено всяко-
го подобия героизма, при этом «святые “непротивленцы” по смерти 
становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от 
врагов» (пример явления накануне Невской битвы св. Бориса и Глеба) 
[17, с. 32, 36].

В советское время не случайно теме мученичества был посвящен 
труд свящ. Сергия Мансурова, в котором он пишет: «В своей побеж-
дающей смерть любви, в своих страданиях эти мученики – мужчины, 
женщины, дети христианские – все более соединялись со Христом, 
в самых страданиях обретая величайшую радость. Так что особенно-
стью христианских мучеников была любовь и именно особая благо-
датная радость… Страдания и смерть не просто переносились ими 
как тяжелое и неизбежное зло, а попирались царственно любовью 
и благодатью» [9, с. 27–28]. Жизнь автора этих слов также носила от-
печаток мученичества, слова о котором есть выражение собственного 
опыта и переживания1. Как и сохранившиеся слова в эпистолярном 
наследии многих узников ХХ столетия русской истории. Священник 
Иоанн (Стеблин-Каменский) писал родным и близким людям из Со-
ловецкого лагеря: «За время своего пребывания на Соловках я почти 
ничего не читал, ничему не научился, многое забыл, во многом опу-
стился, но Господь утешил меня именно тем, что мне, быть может, 
теперь особенно нужно. Я приобрел … твердую уверенность в бла-
гой целесообразности всего совершающегося с нами. Это не значит, 
что мне не хочется домой, и что я мало чувствую скорбь длительной 
разлуки со всеми мною любимыми; нет – мне просто стало понятно, 
что скорби не только могут сопутствовать христианину на его земном 
пути, но прямо являются естественными его спутниками» [14, с. 197] 
Удивительно и то, что в мемуарной литературе нередко встречаются 
указания, что в начале ХХ в. будущие исповедники внимательно отно-
сились к повествованиям о мученичестве раннехристианской Церкви. 
«В детстве и отрочестве, – писал из заключения священномученик 
Вениамин Петроградский (+1922), – я зачитывался житиями святых 
и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей 
душой, что времена не те… Времена переменились, открывается 

1 С. П. Мансуров после революции жил в Сергиевом Посаде, как о. Па-
вел Флоренский, В. В. Розанов и многие выдающиеся люди того времени. 
О его жизни можно судить и по воспоминаниям дочери В. В. Розанова [13].
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возможность терпеть ради Христа… Трудно, тяжело страдать, но по 
мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога» [5, с. 7]. 
Это также свидетельствует о преемственности религиозной традиции 
и вероисповедального опыта в ХХ в. 

В мировой истории человечества были периоды, когда мучени-
честву отдавали дань отдельные этнические общности. В конце Но-
вейшей истории Голгофский путь стал достоянием русского народа. 
«К концу своей тысячелетней истории Русская Церковь взошла на 
свою Голгофу» [7, с. 13]. Причем в случае мученичества рождение 
в новую жизнь, крещение кровью освящает не одного человека, но 
всю землю, бытие народа. Можно вспомнить наименование Соловец-
кого архипелага после того, как в течение нескольких десятилетий 
там располагался лагерь особого назначения, и до сих пор не уточне-
но огромное количество жертв, – «антиминсом земли русской» (архи-
мандрит  Иоанн (Крестьянкин)). Более чем за три столетия до много-
страдального в отечественной истории ХХ в. насельнику Соловецкой 
обители преп. Иову Анзерскому было откровение о том, что гору на 
острове следует назвать Голгофой и настанут времена, когда люди бу-
дут здесь умирать в больших количествах [11, с. 544–559]. 

Таким образом, мученичество прямо связано с эсхатологическим 
мотивом (об этом говорят мученические акты, Апокалипсис, литур-
гические тексты). В христианском сознании жизнь открывается через 
смерть, об этом «таинственном парадоксе» пишет прот. Георгий Фло-
ровский [18, с. 182]. Важно отметить, что в «обратной перспективе» 
христианского мировосприятия мученики становятся победителями, 
подобно тому, как Крест есть одновременно орудие страдания и спа-
сения.

В XIX в., напоминая о святоотеческом наследии («Познается че-
ловек, о котором особенно печется Бог, по непрестанно посылаемым 
ему печалям», преп. Исаак Сирин), епископ Игнатий (Брянчанинов) 
обращался к современникам: «Слава Богу за все скорбное, случаю-
щееся с нами … кто живет бесскорбно, тот забвен Богом» [6, с. 270]. 
Отметим, что в это же время появляется Баллада о Кресте В. А. Жу-
ковского.

В послереволюционные годы, особенно в среде русского зарубе-
жья, начинает осмысляться проблема мученичества и страдания, что 
открывает многие стороны этой темы, которые так или иначе коммен-
тируют канонические фрагменты: «Многими скорбями подобает нам 
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внити в Царствие Божие» (Деян. 14, 22), «аще и внешний наш человек 
тлеет, обаче внутренний обновляется во вся дни» (2 Кор. 5, 16) и др. 
Мученичество называют «проповедью Евангелия», наибольшим со-
вершенством и полнотой добродетелей, отсылая к священному тексту 
о «послушании даже до смерти» (Флп. 3, 14), сравнивая с совершен-
ной любовью, которая изгоняет страх (1 Ин. 4, 18), не отпадает от 
Истины (1 Кор.13, 8), поскольку любовь побеждает смерть человече-
ского «я», эгоцентризм. 

И. А. Ильин рассматривает страдание как одну из аксиом религи-
озного опыта, говоря о священном его смысле, очищении через стра-
дание, идее преодоления, с которой начинается творческое одухотво-
рение и просветление человека: «Мы обязаны страданию всем, что 
было творческого в истории. Страдание есть соль жизни; и в то же 
время – ее стремящая сила; учитель меры и веры … спасающий … от 
пошлости и очищающий … от греха» [8, с. 341, 344]. 

С этой позицией перекликаются размышления (сборник «Вечное 
в русской философии») Б. П. Вышеславцева, который говорит о «чуде 
трагизма», о том, что «трагическое противоречие всегда принципи-
ально разрешимо», что «история есть трагедия и построена только 
в категориях трагического как трагедия свободной судьбы, которая 
конструируется и избирается не иначе, как верою», что «трагический 
конфликт» может стать «источником мудрости, ибо он пробуждает 
и очищает дух и требует решения» [4, с. 24, 163, 257]. «Смысл хри-
стианства, смысл великой религии, состоит в том, что она пережи-
вает и разрешает глубочайшие противоречия, глубочайшие трагизмы 
бытия. Наличие «глубочайшего внутреннего противоречия», установ-
ление антиномии, есть признак подлинного откровения, подлинной 
философии…», – пишет Б. П. Вышеславцев [4, с. 206].

Смысл трагизма связан с «великой победой»: «Девятнадцать веков 
тому назад … произошла самая совершенная победа над злом и смер-
тью … завершившаяся Воскресением», – то, что для религиозного 
сознания дает «радость освобождения» [2, с. 472]. В этом простран-
стве, как отмечается (см.: [2; 12]), важна иерархическая соотнесен-
ность («умение понять ничтожность и временность зла, которое для 
“внешнего” глаза кажется “торжествующим”» [2, с. 472]). 

Именно в ХХ в. в исследованиях и размышлениях о смысле жиз-
ни и страданий, появляется мотив «узнавания» Истины, законов 
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«возвышенного и святого» (Б. П. Вышеславцев) за внешней, «челове-
ческой» логикой восприятия; раскрывается вместе с этим идея преоб-
ражения сознания.

Архимандрит Константин (Зайцев) выделяет в заглавии своей ра-
боты «два полюса, между которыми движется человек на земном пути 
жизни»: «страдание к смерти и страдание к жизни» [3, с. 121, 126]. 
Поскольку страдание – удел каждого человека, важно свободно опре-
делиться в отношении к нему. «В горниле страдания человек может 
“переплавиться” в чистое золото, но может и обуглиться. Страдание 
может возводить человека на гору Фаворскую, но может погружать 
и в уныние, во мрак, в злобу, в отчаяние», поэтому страдание нель-
зя рассматривать как универсальный путь ко спасению и отношению 
к нему надо учиться, «надо научиться страдать» [3, с. 137]. Первый 
пример несения Креста был показан Богом и человеком: обессиленно-
му Спасителю вынужден был помогать Симон из Киринеи, которому 
сначала казалось это действие оскорбительным. Но с ним произошла 
перемена. Сначала озлобленный, он противился нести крест, а позже 
охотно и радостно понес его. Впоследствии он приходил к апостолам, 
крестился, был епископом и окончил жизнь мученической смертью. 
Этот пример был прообразом всей последующей истории христиан-
ства: несения креста каждым человеком, столь необходимым и неиз-
бежным, что без этого терялось значение существования вообще. Раз-
мышления об этом встречаем и в литературе ХХ в.: «И будет мучить 
до изнеможенья / Проклятого вопроса немота, / Покуда контур твоего 
служенья / Не примет очертания креста» (И. Языкова. Как странно, 
что нам…). 

Протопресвитер Василий Зеньковский тему крестоношения вклю-
чает в «принципы православной антропологии», раскрывая смысл 
православной культуры. Антиномичность, конфликтность и напря-
женность проблемы снимается свободным примирением с судьбой, 
промыслом (о чем в то же время рассуждал А. Ф. Лосев): «В диалек-
тике исканий часто мятущейся, часто пугающей самое себя души рас-
крывается наш “крест”, который нужно принять, чтобы … принять 
участие в спасении и преображении мира и людей», хотя страдания 
и трудности являются не «сущностью» креста, а лишь его проявле-
нием и почти всегда неизбежны в движении человека к премудрости 
Божией [12, с. 236, 239]. 
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Человеку «бесконечно трудно» принять и действительно «по-
христиански понести свои скорби и болезни! Это – подвиг… муче-
ничества» [3, с. 135]. В обратном случае испытание страданий может 
быть «безблагодатным, унылым, духовно-бесперспективным и безна-
дежным» (архимандрит Константин (Зайцев) приводит в пример ма-
лоизвестного философа В. П. Преображенского, сказавшего в одной 
из статей: «Так и влачим мы наше больное существование, жалкие 
страдальцы собственного бессилия, вечные мученики без мучениче-
ского венца») [3, с. 136]. В ходе мировой истории постепенно мысль 
человека уходит от Бога, осознания своей греховности и борьбы с ней. 
В связи с этим «все больше укореняется и укрепляется мысль о нео-
правданности, ненужности, бессмысленности страдания» [3, с. 121]. 
Человек отдается заботам о созидании окружающего мира, человек 
не замечает, как «неумолимо из всего этого обилия ума, красоты, ком-
форта, научной изобретательности, из всего этого цветения человече-
ской культуры, направленной на то, чтобы увеличить радость на зем-
ле и удалить или хотя бы … заглушить страдание», рождается вместе 
с тем, и ширится в мире зло [3, с. 125]. 

Особое значение мученичества связано с тем, что оно свидетель-
ствует о «последних» временах. В этом присутствует, с одной стороны, 
напоминание о необходимом бодрствовании, горении, необходимости 
живого переживания религиозного опыта, с другой – о том времени, 
о котором первые христиане восклицали: «Ей, гряди, Господи!», т. е. 
о чаянии приближения конца земной истории. Согласно «обратной 
перспективе» (о. Павел Флоренский) и парадоксальности религиозно-
го мировосприятия, грядущие времена не обещают «светлого будуще-
го», напротив, грядущее совершенство духовного пространства (по-
скольку акцент во всех проявлениях человеческой жизнедеятельности 
в христианстве смещается на духовное начало) соединено с сугубым 
мученичеством о вере, что различно проявляется, от мученической 
смерти до стойкости в вере и терпения болезней и любых проявлений 
«лежащего во зле» мира.

Духовное возрождение, изменение «внутреннего» человека 
осуществляется через страдание и испытание (на это можно найти 
указания не только в богословской литературе, но и в работах по 
философии, психологии и т. д.). Тема очищения через страдания про-
слеживается в историософских сочинениях ХХ в., авторы которых 
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пытались понять и объяснить немыслимые и необъяснимые челове-
ческой логикой события, происходившие в ХХ столетии в России. 

Столь многоаспектное толкование и значение мученичества по-
зволяет называть это явление в христианстве «тайной» и «таинством» 
[7, с. 250]. Однако следует иметь в виду, что пространство сокровен-
ного значения мученичества находится исключительно в церковном 
сознании. Здесь мы отмечаем лишь уместность и необходимость учи-
тывать указанные два пласта в объяснении любого явления, связан-
ного с религиозной сферой, а следовательно, и с русской культурой.
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С момента заключения Вестфальского мира (1648) шел процесс 
конструирования единой немецкой идентичности, которая должна 
была стать первостепенной по отношению к сильно развитой регио-
нальной. При создании Германской Империи (1871) нациеобразую-
щая концепция das Volk (народ) основывалась на этничности, общем 
языке и кровной связи всех членов нации, т. е. была изначально идео-
логизирована и включала биологические характеристики [3].
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После поражения в двух мировых войнах немцы отказались от 
военного пути решения конфликтов, на котором основывался экс-
пансионизм как прусского империализма, так и нацистской Герма-
нии. Согласно опросам, проведенным Еврокомиссией в 2012 г., для 
53 % немцев сохранение мира является главной жизненной ценно-
стью (средний процент для других стран ЕС – 35) [9]. Подтверждени-
ем тому служит поддержка гражданами позиции бывшего канцлера 
Г. Шредера (СДПГ) по невмешательству Германии в военный кон-
фликт в Ираке в 2003 г., а также общественное осуждение задейство-
вания контингентов Бундесвера в северных районах Афганистана. 

В 1979 г. Ю. Хабермас и Д. Штернбергер сформулировали альтер-
нативную этнической идентификации теорию Verfassungspatriotismus 
(конституционный патриотизм) [3]. Согласно этой теории, националь-
ная принадлежность основывается на общих политических ценностях 
(например, демократии и свободе слова), а не на едином происхожде-
нии и языке. В ключе данной теории, Закон о гражданстве, приня-
тый правительством Г. Шредера в 2000 г., утверждает Ius Soli (право 
почвы) и позволяет неэтническим немцам стать гражданами Герма-
нии. Отказавшись от Ius Sanguinis (права крови) как исключительного 
критерия гражданства, коалиционное правительство красно-зеленых 
получило широкие возможности для контроля этнонациональной си-
туации в стране. Процедура натурализации предполагает выполне-
ние определенных требований: проживание на территории Германии 
не менее 8 лет, сертификат о достаточно хорошем знании немецкого 
языка, финансовая самостоятельность, лояльность конституции, про-
хождение теста на гражданство и отказ от гражданства страны проис-
хождения. Новый закон фактически стал инструментом для ограни-
чения потока неквалифицированных мигрантов в ФРГ [1]. С 2005 г. 
действует Закон об управлении и ограничении иммиграции, облег-
чающий въезд высококвалифицированных мигрантов из государств, 
не входящих в ЕС, в частности из стран Восточной Европы и Азии. 
Им гарантирована помощь в интеграции, которая осуществляется с 
помощью специальных курсов, предполагающих 600 часов немец-
кого языка и ориентационный курс об истории, культуре и правовой 
системе Германии. Интеграционный курс заканчивается экзаменом, 
который необходимо сдать в определенные сроки. Незнание языка – 
один из главных барьеров на пути к интеграции. В этом отношении 
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ситуация в Великобритании, Нидерландах и Франции значительно 
проще: большая часть мигрантов, прибывающих с территории быв-
ших колоний, владеет языком метрополии.

Одной из экономических причин принятия Закона о гражданстве 
стало изменение демографической ситуации, потребовавшее увели-
чение доли иммигрантов в налоговых выплатах. В то же время ино-
странцы получили ряд существенных преимуществ: во-первых, как 
граждане Германии они имеют право работать в государственных 
структурах, во-вторых, сокращение расходов работодателя (пре-
жде обязанного удостовериться, что на должность нет соискателя 
из страны ЕС) делает кандидатуру новых граждан привлекательнее, 
в-третьих, наличие гражданства у иммигранта говорит о его моти-
вированности и обладании определенными навыками [6]. Таким об-
разом, натурализация стала не только поощрением иностранцев, но 
и действенным механизмом интеграции.

Несмотря на очевидные преимущества получения гражданства, 
динамика натурализации в Германии существенно снизилась с момен-
та принятия Закона: если в 2000 г. на 1000 иммигрантов приходилось 
187 человек, получивших гражданство, то в 2008 г. этот показатель 
снизился в два раза. На 2010 г. 105 из тысячи иммигрантов получили 
немецкий паспорт [8]. Подобная ситуация может быть обусловлена 
следующими факторами:

– бюрократические сложности и недостаток информированности;
– нежелание иммигрантами принимать гражданство другой 

страны, становясь, таким образом, предателями родины;
– неприятие местным населением мусульман, составляющих 

большинство иммигрантского населения;
– частое чувство дискриминированности;
– запрет двойного гражданства. 
К 2010 г. 8,6 млн иностранцев имели немецкое гражданство, что 

соответствует чуть больше 50 % от общего числа. При этом в СМИ 
мигрантов даже во втором и третьем поколении определяют выра-
жением Menschen mit Migrationshintergrund (люди с миграционным 
происхождением). Группа Migrationshintergrund насчитывает 15,7 
млн человек (19,3 % населения) и объединяет трудовых мигрантов, 
беженцев, евреев из Восточной Европы и с территории бывшей СССР 
(Kontingentflüchtlinge / квотированные беженцы) [11]. Таким образом, 
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данный термин упрощает конструирование «они»-группы по этниче-
скому основанию, позволяя формировать монолитный, антагонисти-
ческий коренным немцам, образ мигрантов.

Фактически Германия стала иммигрантской страной с момен-
та подписания трудовых договоров по рекрутированию с Италией 
(1955), Грецией и Испанией (1960), Турцией (1961), Марокко (1963), 
Португалией (1964) и Тунисом (1965). За прошедшие 50 лет в ФРГ 
успело вырасти три поколения иммигрантов, которые воспринима-
лись большинством как гастарбайтеры, т. е. временно работающие 
на территории страны. В связи с этим не было принято никаких мер 
по их интеграции в принимающее сообщество. Разговоры о муль-
тикультурализме впервые зазвучали в 1960-х гг. в Канаде и США – 
государствах, изначально сформированных на основе полиэтнично-
сти. В 1980-е гг., когда «обратная колонизация» бывших метрополий 
(Велико британия, Франция, Нидерланды) достигла известных преде-
лов, о равенстве и сосуществовании культур заговорили в Европе. Од-
нако в Германии эти идеи популярностью не пользовались.

В 1973 г. официально завершилось рекрутирование рабочих и вве-
ден запрет на свободный въезд и выезд из Германии трудовых ми-
грантов. Только половина из 4 млн иммигрантов покинули страну, – 
остальные предпочли перевезти в ФРГ членов своих семей. Бывшие 
гастарбайтеры с родственниками стали заселять дешевые районы 
немецких городов. Такой принцип расселения заложил основу ныне 
критикуемому феномену Parallelgesellschaften (параллельных сооб-
ществ), однако в 1980-е гг. это не вызвало беспокойства ни у прави-
тельства, ни у общественности [5]. Сегодня большинство турецких 
иммигрантов живут в промышленно развитых районах Дюссельдор-
фа, Кёльна, Дуйсбурга, Гамбурга, а также в городских агломераци-
ях Берлин и Мюнхен. На территории бывшей ГДР практически нет 
турецких общин. Геттоизированные иммигрантские районы имеют 
привычную для приезжих инфраструктуру. Воспитание детей про-
исходит внутри коммун и часто не выходит за пределы институтов 
первичной социализации. Необходимость поддерживать чувство ина-
ковости, являющееся основой для объединения в коммуны, приво-
дит к консервации традиционно-общинных отношений, препятствуя 
индивидуальной интеграции представителей разных культур в граж-
данское общество. Такая система проживания стимулирует развитие 
коммунитарной идентичности и подавление индивидуальной [5].
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Вторая волна иммиграции из Турции была вызвана государствен-
ным переворотом 1980 г. и гражданской войной на юго-востоке стра-
ны: около 125 тыс. турецких и курдских оппозиционеров прибыли 
в Германию в качестве беженцев. Среди них выделялась большая 
группа иезидов, которым было предоставлено убежище по причине 
религиозного преследования. Курды прибыли также с территорий 
Ирака, Ирана и Сирии. По сравнению с другими западными страна-
ми, в Германии сегодня проживает самая большая курдская диаспора. 
Примерно 35 тыс. ассирийцев бежали из Турции и Ирака в Германию 
и сформировали общины в Берлине и Майнце. Свою коммуну образо-
вали также алевиты. Помимо турецких общин, в Германии проживает 
самая большая в Европе афганская диаспора. Если в 1950–1970-е гг. 
иммигрантами из Афганистана были в основном студенты и бизнес-
мены, то вторая волна была спровоцирована введением советских во-
йск в 1979 г. и состояла из беженцев [3]. Из-за конфликтов в бывшей 
Югославии и на Балканах множество мусульманских беженцев из 
Албании, Косово, Македонии и особенно из Боснии и Герцеговины 
прибыли в Германию в течение 1990-х гг. В середине 1990-х гг. от 
гражданской войны и талибов в Германию бежали афганцы. За ис-
ключением трудовых мигрантов из Марокко и Туниса, большинство 
арабских иммигрантов были беженцами. Именно они вызывали недо-
вольство немцев, видевших в действиях арабов стремление к эконо-
мической выгоде, а не спасение жизни.

В 1993 г., вскоре после серии нападений и убийств мигрантов в раз-
ных частях Германии праворадикальными и неонацистскими группи-
ровками, федеральное правительство ужесточило иммиграционное 
законодательство и ограничило право предоставления убежища. Со-
гласно ему, федеральные службы имеют право прямой репатриации 
беженцев, которые прибыли с территории какой-либо третьей страны. 
В силу географического положения Германии, минуя третьи страны, 
в ФРГ можно прибыть только по воздуху. В аэропорту рассматрива-
ются причины обращения за политическим убежищем. В случае от-
каза также предусмотрена немедленная репатриация [3]. По данным 
ОЭСР за 2012 г., больше всего заявлений на получение политического 
убежища в ФРГ запрашивают граждане Афганистана, Сербии, Ирака, 
Ирана и Сирии [8]. При этом в 2011 г. Германия стала второй по по-
пулярности страной среди беженцев, получив 24 575 прошений (на 
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первом месте Франция – 34 550 тыс.). Из них было одобрено всего 
3 370 (во Франции – 6 125) [7]. В 2010 г. было подписано Соглаше-
ние между Косово и Германией о репатриации беженцев: планируется 
переселение 12 тыс. человек – по 2,5 тыс. ежегодно [3].

Ключевым моментом в отношениях иммигрантов и немцев, как 
и других европейцев, стали теракты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. 
В общественных дискуссиях трудовые мигранты, прежде обозначав-
шиеся как турки, стали именоваться мусульманами. Эти два марке-
ра различия стали взаимозаменяемыми и контекстуально усиливали 
друг друга. Привлечение внимания к религиозной принадлежности 
иммигрантов перенесло социальные конфликты в область культуры. 
При этом социальная и экономическая среда происхождения рабочих 
(как правило, сельская беднота) полностью выпала из общественно-
го дискурса. Мусульмане, прежде рассматриваемые как жертвы на-
падений праворадикалов и неонацистов, стали сами воспринимать-
ся как агрессоры. Формирование образа мусульман как нетерпимых 
радикалов имеет компенсаторную функцию для этнических немцев, 
страдающих комплексом вины после Второй мировой войны. По дан-
ным Мюнстерского университета, более 75 % немцев ассоциируют 
ислам с угнетением женщин, примерно 70 % с фанатизмом и менее 
10 % с толерантностью и уважением прав человека [10]. В 2006 г. га-
зета Zeit вышла под заголовком «Die Offensive des Islamo-Faschismus» 
(атака исламо-фашизма). Образование такого термина и употребление 
его в официальной прессе подтверждает гипотезу об облегчении гру-
за вины. Антисемитизм мусульман, усиливающийся в периоды эска-
лации арабо-израильского конфликта, часто становится предметом 
научных конференций Центра исследований антисемитизма в Берли-
не. При этом мусульманские представители и либеральные немецкие 
социологи указывают на сходство современной антимусульманской 
и антисемитской риторики конца XIX – начала XX вв. [4].

Турки – не единственные представители мусульман в Германии, 
и многие из них вообще не исповедуют ислам. Однако в условиях 
изолированности и постоянного противопоставления большинству, 
религиозность общин неуклонно растет: так, большинство иммигран-
тов первого поколения были секулярны, а сегодня практически треть 
немецких турок регулярно посещают мечеть (самый значительный 
показатель по Западной Европе). В равной мере женщины в первом 
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поколении мигрантов не носили платков, их дочери же всё чаще на-
девают хиджаб [2]. Но на пути интеграции иммигранты сталкиваются 
прежде всего с социальными и экономическими трудностями, общи-
ми и для немцев из социально-депривированных сегментов общества. 
Так, по данным федеральной службы статистики, у 15,3 % жителей с 
миграционным происхождением нет школьного образования, у 45 % 
нет профессионального образования, 11,5 % мигрантов в возрасте от 
25 до 65 лет безработные, а 26 % живут на грани бедности [11]. В дис-
куссиях об иммигрантах и интеграции на первый план выходит кон-
цепция толерантности, при этом ключевым слоганом является keine 
Toleranz für Intoleranz («нет терпимости к нетерпимости»), отсылаю-
щий к истории Веймарской республики, когда чрезмерная лояльность 
правительства к различным политическим течениям допустила при-
ход национал-социалистов к власти [3]. При этом всё больше говорит-
ся не об отказе от дискриминации, а о границах терпимости и опреде-
лении круга лиц, к которым можно таковую терпимость проявлять. 
Так, нерелигиозные мусульмане принимаются в обществе лучше, чем 
религиозные, индивидуумы предпочитаются группам, суннитские ор-
ганизации представляются патриархальными и отсталыми, а алевит-
ские имеют имидж терпимых и либеральных. В функционирующей 
с 2006 г. в Северной Рейн-Вестфалии немецкой исламской конферен-
ции принимают участие различные мусульманские организации, но 
большая часть членов – частные лица, многие из которых не религи-
озны или открыто критикуют ислам. 

В августе 2010 г. член правления федерального банка Тило Сар-
рацин, выпустил книгу «Deutschland schafft sich ab» («Германия са-
моликвидируется»), где высказал опасения, что следующее поколе-
ние немцев будет «жить в ритме призывов муэдзина». Автор также 
делает одиозные заявления о «неинтегрируемости» мусульманских 
иммигрантов (в отличие от азиатских) и уровне рождаемости, силь-
но превышающем их интеллектуальные способности. Книга вызва-
ла широкий резонанс в прессе и обвинялась в расизме, основанном 
не на биологическом, а на культурном и экономическом превосход-
стве. В ноябре того же года канцлер Ангела Меркель заявила о прова-
ле мультикультурализма и призвала иммигрантов проявлять больше 
активности в стремлении интегрироваться и получить образование, 
подтвердив таким образом общественный стереотип о нежелании 
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иностранцев входить в немецкое общество. Ядром интеграционной 
политики партии ХДС была идея Fördern und Fordern (поддерживать 
и требовать), но на практике требования значительно преобладают 
над помощью [1]. В то же время канцлер подтвердила высказывание 
бывшего президента Германии Кристиана Вульфа о том, что ислам 
стал частью Германии, а немецкий рынок труда по-прежнему нужда-
ется в иностранных работниках. В ноябре 2010 г. состоялась встреча 
Ангелы Меркель с турецким премьер-министром Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, на которой главы правительств обещали и впредь содей-
ствовать интеграции 2,5 млн немецких турок.

Германия, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемой инте-
грации мигрантов. Однако, в отличие от Нидерландов, Франции или 
Великобритании, у ФРГ не было опыта взаимодействия с иммигранта-
ми из колоний, поэтому правительство страны долгое время не прово-
дило никакой интеграционной политики. Национальная идентичность 
немцев, основанная на праве крови, воплощается в термине «Migra-
tionshintergrund». Тем не менее принятие нового закона о гражданстве 
означает признание Германии иммигрантской страной. Утверждение 
этого статуса изменило социальную жизнь Германии и открыло дискус-
сию о необходимости интеграции на федеральном уровне. Немецкое 
общество, отказавшееся от милитаризма и всецело ориентированное 
на ценности мира, крайне негативно оценивает агрессивное поведе-
ние мусульманских общин в Европе и воспроизводит стереотип об ис-
ламофашизме, приписывая арабам в ФРГ антисемитизм, гомофобию 
и шовинизм. При этом антиисламская риторика в стране имеет много 
общего с антисемитской риторикой начала XX в. Находясь в ситуации 
демографического кризиса, ФРГ продолжает принимать иностранных 
рабочих, пытаясь с помощью законодательства стимулировать высо-
коквалифицированную миграцию. Взаимодействие иммигрантского 
и автохтонного населения достаточно сложно регулировать, но Герма-
ния встала на путь проведения последовательной политики по инте-
грации иностранцев в немецкое общество.
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ОБРАЗ МИРА В РОМАНСКОМ ПАЛОМНИЧЕСКОМ ХРАМЕ

Структура средневекового христианского храма в идеале имитирует строе-
ние человеческого тела. Однако на путях паломничества к мощам апостола Иа-
кова Старшего в Сантьяго де Компостела зародился новый тип романского храма, 
снабженный обходом вокруг хора и трехнефным трансептом. В данной статье на 
примере крупнейших паломнических церквей анализируется символическое зна-
чение архитектуры паломнического храма с обходом, усилившей тему пути, про-
цессии как движения человека к Богу. Параллельно трансформация образа св. Иа-
кова в позднероманской скульптуре намечает эволюцию христианского мышления 
в последующий период Средневековья. 

Ключевые слова: храм как модель мира; романский стиль; средневековое 
палом ничество; тип паломнического храма; обход вокруг хора; иконография об-
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IMAGE OF THE UNIVERSE 
IN THE ROMANESQUE PILGRIMAGE CHURCH

The architectonics of the medieval Christian church symbolically imitates the 
structure of the human body. Nevertheless, on the pilgrimage roads to the sanctuary of 
the apostle St. James the Greater takes its origin the new type of the Romanesque church 
supplied with ambulatory of the choir and the three-nave transept. In the present article 
on the example of the most important pilgrimage churches is analyzed the symbolical 
meaning of this architectural type implicating the theme of movement as the way to God. 
In the same time the transformation of the image of St. James in the late Romanesque 
sculpture outlines the further evolution of the medieval Christian conscience. 

Key words: church as the model of the Universe; Romanesque style; medieval 
pilgrimage; type of pilgrimage church; ambulatory of the choir; iconography of the 
image of St. James the Greater. 

Общеизвестно, что в любой культуре храм, или собор, является 
образом и до некоторой степени даже моделью мира. Эта ситуация 
наблюдается со времен древних цивилизаций (Междуречье, Египет) 
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и остается неизменной до наших дней. Еще во времена Рамзеса II 
храм отождествлялся с Небом, и строители должны были воспроиз-
водить небесные пропорции. Вместе с тем, каждая эпоха привносит 
в эту схему свою специфику, тесно связанную с мировоззрением дан-
ного народа в данное время. Это особенно видно на примере роман-
ских паломнических храмов XI–XII вв. во Франции и  Испании.

В христианской культуре в целом структура собора восходит 
к строению человеческого тела. Для романского храма прослежива-
ются следующие аналогии: алтарная часть соотносится с головой, сре-
докрестие – с грудной клеткой и с сердцем и др. Исидор Севильский 
(VI в.) сравнивал с грудной клеткой Ковчег Завета [6, с. 177]. Заметим, 
что подобное понимание архаично и свойственно древним культурам: 
«В древнескандинавской поэзии многократно встречается уподобле-
ние частей человеческого тела явлениям неживой природы, и наобо-
рот: органический и неорганический мир обозначался через элементы 
человеческого тела. Голову называли “небом”, пальцы – “ветвями”, 
воду – “кровью земли”, камни и скалы – “костями”, траву и лес – “во-
лосами земли”» [1, с. 41]. Продолжая аналогии, дополним, что в по-
следующие эпохи грудь символизировала воздух, живот – море, ноги – 
землю, а человеческие чувства и ощущения – животных.

Но если в язычестве человек мыслился как неотделенный от при-
роды, то в христианстве он становится неотторжим от храма, что 
усиливается аналогией «храм – тело». Следует напомнить, что сред-
невековое мышление вообще строилось на аналогиях, с помощью ко-
торых христиане постигали и закон творения. Если в мифологиях на 
весь окружающий мир распространяется принцип антропоморфизма, 
то в христианстве благодаря Искуплению может быть преображен 
и спасен каждый человек. Таким образом, структура романского хра-
ма наглядно демонстрирует идею возвышения человека, выведение 
его из низменного материального мира и помещение в мир совершен-
ный. Если в дохристианском фольклоре смертное бренное тело, вы-
ходившее из земли и становившееся землей, распространяло законы 
временного существования на весь мир, мыслившийся антропоморф-
ным, то в христианстве человеческое тело благодаря грядущему вос-
кресению обещало преображение и тому, что его окружало.

Как узнавали христианские архитекторы пропорции Неба? По-
смотрев на человеческое тело, ибо точные пропорции давало именно 
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оно. Человек, будучи храмом Бога, вместилищем души, становился 
моделью храма как архитектурного сооружения. Нетрудно понять, 
что, представляя собой образ человека, романская церковь как архи-
тектурное строение восходит к прообразу Совершенного Человека, 
т. е. Иисуса Христа.

И тело, и собор мыслятся значительно шире своего материально-
го воплощения, поскольку, будучи моделью и ее реализацией, одно-
временно включают в себя и божественный замысел (идею) и космос 
как результат Творения и пространство для разворачивания Замысла. 
Об этом писал Фома Аквинский, на мнение которого в своей работе 
«Idea» опирался Э. Панофский: «У формы имеющего быть созданным 
должно быть подобие (similitudo) в создающем … А это бывает двоя-
ким образом: в некоторых действующих субъектах форма создавае-
мой вещи предсуществует в смысле природного бытия … например, 
когда человек порождает человека или огонь порождает огонь; в дру-
гих же действующих субъектах – в смысле умопостигаемого бытия, 
а именно у тех, кто действует посредством ума. Так, дом предсуще-
ствует в уме зодчего, и это может быть названо идеей дома (выде-
лено автором. – В. Т.), потому что художник стремится сообразовать 
дом с той формой, которую он постиг в уме. Но так как мир возник 
не благодаря случаю, а был создан Богом, действующим посредством 
ума, то в Божьем уме с необходимостью должна существовать фор-
ма, по подобию которой создан мир» [2, с. 41]. Таким образом, при 
возведении христианского храма соединяются реальное и идеальное, 
видимое и умозримое, поскольку, конструируя «тело» собора, зодчий 
имеет в виду и тело человека, и божественную идею архитектурного 
решения. На эту особенность обращал внимание и А. Я. Гуревич, ко-
торый, правда, в других терминах, говорил о единстве средневекового 
мышления: «При изучении творений средневековой культуры следует 
не упускать из вида, что долгое время не осознавалось четкого разли-
чия между вымыслом и истиной» [1, с. 37].

Взглянув на план ряда романских храмов, мы обнаруживаем взаи-
модействие квадратов или квадратов и кругов. Квадрат в этом случае 
закономерен, ибо данная геометрическая форма, абсолютно симме-
тричная по любой оси, символизирует сотворенный космос, а четыре 
столпа по внутренним углам, соответственно, четыре стихии, каждая 
из которых также имеет непосредственное отношение к человеку, ибо 
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плоть его – из земли, кровь – из воды, дыхание – из воздуха и тепло – 
из огня. Не случайно мистическое осмысление числа «4» у средне-
вековых мыслителей (четыре Евангелия, четыре реки в Эдеме и др.). 
Более того, церковь «ad quadratum» приводится в знаменитом альбо-
ме французского архитектора XIII в. Вилара де Онекура как образец 
цистерцианского (но не паломнического!) храмового строительства. 
А историк «школы Анналов» Жорж Дюби характеризует романскую 
архитектуру в целом как «искусство вычислителей, натренированных 
через изучение квадривиума в математических играх» [7, с. 103].

Круг и квадрат символизировали два фундаментальных аспекта 
Божьего замысла: единство и воплощенность. Круг обозначал небес-
ное, квадрат – земное, причем не в привычной для культуры антитезе 
земному, а именно как результат Творения. В соотношении круга и 
квадрата выражены различие и примирение, также не антагонистич-
ные друг другу. Круг для квадрата то же, что небо для земли, и квадрат 
вписывается в круг, т. е. земля зависит от неба. Квадрат – не что иное, 
как проекция небесной сферы на земную плоскость (напомним, что 
для средневекового человека Земля плоская). Воплотившись, Слово 
не только реализовало божественные, но и приобрело человеческие 
пропорции, что объединило два начала – дольнее и горнее, земное 
и небесное, вписав человеческий квадрат в божественный круг. По-
средством Искупления Христос разбивает квадрат как Царь, лишен-
ный царства и обретший его, и как результат в плане паломнической 
романской церкви квадрат преобразуется в крест, что мы увидим да-
лее, на примере конкретных зданий. Но и крест являет собой комбина-
цию нескольких квадратов, что на новом уровне актуализирует идею 
тварного мира. Так Христос располагает Свое человеческое естество 
в божественной природе, и «квадратный» (земной) человек самим 
фактом Воплощения и Искупления вписывается в круг. Другими сло-
вами, человечность, человеческое начало связано с божественным, 
как время (квадрат) – с вечностью (круг), видимое – с невидимым. 
Если же помнить, что Искупление касается всех людей в христиан-
ском мире, то подобно тому, как Иисус вмещает всех людей, так и ро-
манская церковь сочетает в себе микрокосм и макрокосм, поскольку 
построена не только по образу человека, но и по образу Вселенной.

Если вспомнить приведенные ранее древнескандинавские пред-
ставления, то мы увидим, как части человеческого тела в христианском 
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мировоззрении преображаются в нечто качественно иное за счет Ис-
купления и Спасения.

Правда, круг не упоминался в Библии, когда речь заходила о зод-
честве (храм Соломона, описанный в Ветхом Завете, восходит к идее 
квадрата и в объеме представлял собой идеальный куб). Соответствен-
но, круг в церковном строительстве – нововведение собственно хри-
стианское, появившееся в Византии (заимствованное у римлян). Более 
того, как считает специалист по романской символике Мари-Мадлен 
Дави, круг в раннехристианской архитектуре предшествовал куполу 
[6, с. 186]. Романские церкви, особенно воздвигнутые тамплие рами, 
воспроизводили форму Храма Гроба Господня, а их абсиды заверша-
лись полукуполами.

При этом обратим внимание, что конструктивно купола мало со-
ответствовали утвердившейся в западном христианстве форме бази-
ликального храма (недаром позже, в готике, зодчие категорически от-
казались и от них, и от центрической формы в целом, последнее за 
единственным исключением – Церковь Богоматери в Трире, XIII в.). 
«Облик романской церкви возникает как итог сложения и сопостав-
ления простых, геометрически четких и легко обозримых объемов. 
В основе церкви лежит простейшая ячейка пространства, целое воз-
никает как подобие, как повторение, удвоение или модификация пер-
воэлементов. Эта система в художественно преображенном виде до-
носит представления о мире парцеллированном, но в основе едином, 
построенном на принципе иерархии и подобия малого большому, 
и наоборот. <…> Наружный вид романской церкви выявлял ее вну-
треннюю структуру, интерьер подчинял свой образный строй нуждам 
богослужения и священной топографии» [5, с. 81–82].

Сказанное о средневековом романском храме относится и к па-
ломническому типу храма, однако не исчерпывает его специфики. 
Как мы уже писали [4], структура паломнического храма в значитель-
но большей степени учитывает и развивает идею пути, движения, 
целевого перемещения в реальном и одновременно сакрализованном 
пространстве, т. е. собственно паломничество. В остальном же орга-
низация храма как пространства по аналогии с телом человека, бо-
жественным квадратом и кругом, которые сочленяются, сосуществу-
ют и выражают надмирную (круг) и земную человеческую (квадрат) 
сущность, свойственно и паломническому храму.
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Феномен средневекового христианского паломничества давно 
стал объектом изучения в науке. Особый размах паломничества как 
явления связывают с общим ростом религиозной устремленности по-
сле 1000 г., в тот период, когда Западная Европа вступила в фазу зре-
лого Средневековья. По словам Ж. Дюби, «в XI веке все ревностные 
христиане, искавшие путем паломничества обеспечить себе милосер-
дие господне, мечтали помолиться однажды перед тремя гробницами, 
св. Петра, св. Иакова и Христа» [8, с. 94]. Но если маршруты в Иеру-
салим к Храму Гроба Господня и в Рим к усыпальнице основателя 
христианской церкви св. Петра наметились уже в раннесредневеко-
вую пору, то путь к мощам св. Иакова Старшего в Сантьяго де Компо-
стела получил широкое распространение только в XI в. Становление 
культа апостола, чье захоронение по легенде было обнаружено в Га-
лисии в VIII в., как показывает историк искусства Марсель Дюрлиа, 
было тесно связано с политикой королей католического севера Испа-
нии, направленной на более активную интеграцию этого окраинного 
региона в западноевропейский христианский мир [9, с. 20–23]. Этой 
цели служило и провозглашение реконкисты крестовым походом про-
тив мусульман, благодаря чему в Испанию вскоре хлынул поток хри-
стианского, главным образом французского, рыцарства. По призыву 
кастильских королей «все рыцари Бургундии и Шампани, завсегда-
таи пути в Сантьяго, объединились с христианами Испании, чтобы 
отбросить неверных, отодвинули к югу границы Кастилии и создали 
королевство в Португалии» [8, с. 123]. 

Важнейшим источником изучения паломничества с давних пор 
стал путеводитель, созданный французским монахом из Пуату Эме-
ри Пико в начале XII в. Напомним, что традиционно паломничество 
по святым местам проводилось по четырем дорогам, проходившим по 
Франции и соединявшимся в одну («camino francés» – «французская 
дорога») уже на испанской территории, в Наварре, чтобы в результате 
привести к цели – святилищу Сантьяго де Компостела. Здесь до сих 
пор хранятся мощи св. апостола Иакова Старшего, который, как счита-
ется, принес христианство в Испанию и стал ее небесным покровите-
лем, заступником нищих и борцом с неверными. На пути паломников 
принимали крупнейшие храмы, построенные по одному на каждой 
из четырех дорог (менее значительные мы не включаем, поскольку 
их довольно много). Это, во-первых, собор Сен-Мартен в Туре. Здесь 
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находились мощи св. Мартина, одного из самых популярных католи-
ческих святых. В соборе Сен-Марсиаль в Лиможе хранились мощи 
св. Марциала, христианского просветителя Аквитании (оба здания не 
дошли до нас). Далее Сен-Сернен в Тулузе – мощи св. Сатурнина, про-
светителя и мученика III в. Наконец, церковь Сент-Фуа в Конке – мощи 
св. Веры. Именно эти храмы вкупе с собором Сантьяго де Компостела, 
по выражению М. Дюрлиа, составили своего рода «семью», наиболее 
отчетливо иллюстрирующую тип паломнического храма [9, с. 38].

Эмери Пико подробно и обстоятельно описал этапы паломниче-
ства по каждой из четырех дорог. Он обрисовал все маршруты. Так, 
Тулузская дорога пролегала из Арля. По ней двигались с Востока и из 
Италии, а также жители Прованса и немцы из Южной Германии. В го-
роде Ле-Пюи начиналась Поденская дорога, удобная тем, кто шел из 
Лиона, Клюни и Северной Оверни (столица – Клермон Ферран). Ли-
можская дорога (Лимож – столица провинции Лимузен) выходила из 
города Везле, где находится знаменитый храм св. Магдалины. Отсюда 
шли жители Шампани и Бургундии, а также жители востока и северо-
востока Европы. Последняя дорога, Турская, вела через Париж и Тур 
и была удобна для жителей Северной Франции и Нидерландов. Все 
четыре дороги сходились в Пуэнте ла Рейна в Испании.

Описывая структуру паломнических храмов, Эмери Пико первым 
делом прибегает к сравнению с человеческим телом. Главный неф 
любого собора он обозначал как «основу тела» (вертикаль от ног до 
головы, исключая руки), а крылья трансепта ассоциировались у него 
с руками. Таким образом, размеры и пропорции церкви соответство-
вали мере, заданной человеческим телом.

Для паломнического типа «господствующим … стал вытяну-
тый в плане, базиликального типа храм. В основе его лежала идея 
пути как намек на “крестный путь”, путь страданий и искупления» 
[5, с. 80]. Соответственно эта идея диктовала особую организован-
ность паломнического храма. Тело его было продольным, интерьер 
организовывался рядами колонн (двумя или четырьмя соответствен-
но, в трехнефном или пятинефном храме), что придавало внутреннему 
пространству ритмичность и при этом парадоксально лишало его од-
нообразия, так как само чередование колонн в перспективе усиливало 
ощущение драматической напряженности по мере движения и вноси-
ло динамизм в ощущения верующего и ход службы. «В предалтарной 
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части тяжелая поступь опорных столбов прерывалась стремительным 
движением в стороны рукавов трансепта и одновременно высотным 
акцентом купола над средокрестием. Этот пространственный взрыв 
был призван обозначить границу между земной и небесной сферой, 
между мирянами и клиром. Но, ошеломив внезапным расширением, 
пространство алтарной части храма концентрировалось и заверша-
лось в полуцилиндре и конхе апсиды и обретало плотность в подзе-
мелье крипты» [5, с. 82].

Основное отличие паломнического храма от обычного, в том 
числе от упомянутого выше типа «ad quadratum», – наличие обхода 
вокруг хора, или, другими словами, деамбулатория. Считается, что 
впервые подобный обход как архитектурная деталь появился в крипте 
старой базилики св. Петра в Риме. Стимулом к его возникновению 
стало желание паломников увидеть мощи апостола: в то время, когда 
внутри храма происходило богослужение, паломники могли двинуть-
ся в обход и осмотреть храмовые капеллы. Впоследствии этот прием 
становится традиционным практически во всех основных паломни-
ческих церквях.

В алтарную часть храма эта система переносится, как полагают 
искусствоведы, в монастырской церкви в Сен-Филибер-де-Гранльё на 
юге Бретани в первой половине IX в. Полвека спустя этот же прием 
был использован в другой церкви, посвященной тому же св. Филибе-
ру, в Турню (Бургундия). Здешний деамбулаторий сохранился до на-
ших дней.

Судя по всему, там же зародилась другая интересная особенность 
крупных паломнических храмов, а именно – трехнефный трансепт. 
Галерея, проходящая над боковыми нефами в хор, в этом случае идет 
сплошным потоком по всему зданию, вновь выражая ключевую для 
паломничества идею пути, процессии. Правда, параллельно трехнеф-
ный трансепт появился в церкви Сен-Реми в Реймсе [3, с. 145].

Из четырех главных паломнических церквей самый древний де-
амбулаторий, если судить по археологическим данным, был построен 
в турской Сен-Мартен, впоследствии разрушенной, но в свое время 
ставшей образцом для здания в Конке. Поэтому на сегодняшний день 
самый старый обход находится в конкской Сент-Фуа. Он перекрыт 
крестовыми сводами и дает доступ в три радиальные капеллы. Его 
строительство относят к середине XI в. При этом следует помнить, 
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что другие части церкви Сент-Фуа были возведены в более позднее 
время и представляют уже вполне развитые романские структуры. 

Следующим по времени сооружения крупным паломническим 
храмом был лиможский Сен-Марсиаль. В его строительстве прини-
мали участие монахи из аббатства Клюни, главного очага церковной 
реформы, затронувшей орден бенедиктинцев в X–XI вв. По сохранив-
шимся сведениям, собор Сен-Марсиаль был закончен в конце XI – на-
чале XII вв. Он тоже обладал тремя вытянутыми нефами, широким 
трансептом и хором с обходом и пятью радиальными капеллами.

С наибольшей ясностью тип паломнического храма демонстриру-
ют две самые поздние церкви этого ряда: Сен-Сернен в Тулузе и Со-
бор в Сантьяго де Компостела. По устоявшемуся в искусствоведении 
мнению, первый из них послужил непосредственным образцом для 
второго. Действительно, их строение представляется во многом сход-
ным, более того, при возведении собора в Сантьяго, судя по всему, 
архитекторы постарались усовершенствовать структуры тулузского 
храма. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что внутрен-
ние членения отличаются здесь особым изяществом: столбы тоньше 
и выше, чем в Сен-Сернене, аркадам придана четкая ритмичность. 
Нефы в Сантьяго не такие вытянутые, как в Тулузе, что сообщает про-
странству храма бóльшую легкость и обозримость. 

Надо отметить, что конструкция хора с обходом появилась в то 
же время в подчинявшихся аббатству Клюни (Бургундия) церквях 
реформированного бенедиктинского ордена. «Старшей дочерью» 
монастыря Клюни стала большая церковь в Шарите-сюр-Луар. Идея 
деамбулатория возникла при строительстве не сразу, но практическая 
необходимость обусловила ее применение. Обходы в храмах клюний-
ского типа со временем приобрели особое значение: они стали ядром, 
важнейшей составляющей алтарной части. Так, в архитектуре «млад-
шей дочери» Клюни, базилики в Паре-ле-Моньяль, обход выполнен 
столь виртуозно, что монахи назвали его «прогулочной ангелов». 
Если же брать романскую архитектуру Бургундии в целом, то церкви 
с обходом вокруг хора становятся там на протяжении XI в. домини-
рующим типом. Это особенно касается крупных городских сооруже-
ний, таких, например, как церковь Сент-Этьен в Невере, дающая один 
из ранних образцов использования деамбулатория (начата строитель-
ством в 1063 г.), или собор Сен-Лазар в Отене.
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Интересная разновидность романского храма с обходом сформи-
ровалась в центре Франции, в Оверни. Некоторыми своими чертами 
местное зодчество напоминает систему паломнического храма: это не 
только хор с обходом, но и использование сквозных галерей над бо-
ковыми нефами, и купол средокрестия на тромпах. И поскольку один 
из паломнических путей, вливавшихся затем в Поденскую дорогу, вел 
из Клермон-Феррана с его знаменитой церковью Нотр-Дам-дю-Пор, 
отмеченной вышеуказанными особенностями, то источником этих ар-
хитектурных веяний стали считать главный храм Поденской дороги, 
Сент-Фуа в Конке. Однако в последнее время в этой версии появились 
сомнения: овернские церкви обладают целым рядом других черт, не 
позволяющих подвести их под общий с Конком тип. И в первую оче-
редь, это характерное для местного стиля продолговатое подвышение 
центральной части трансепта, которое служит основанием для купо-
ла средокрестия и придает облику овернских храмов неповторимое 
своеобразие [9, с. 456]. Восточные объемы здания (абсида, деамбу-
латорий, радиальные капеллы), выступающие на фоне подвышен-
ного трансепта с особой четкостью, кроме того, богато украшались 
разно цветным камнем и терракотовым орнаментом. Подобный празд-
ничный вид также отличает их от лаконичного по внешнему декору 
облика Сент-Фуа в Конке и вынуждает к осторожности в искусство-
ведческих обобщениях. 

Если же продолжить историю храма с обходом вокруг хора и за-
глянуть в эпоху вскоре наступившей готики, то можно констатиро-
вать, что этому типу культового здания принадлежит неоспоримое 
первенство во французской архитектуре. Напомним, что первый готи-
ческий свод с нервюрами в родоначальнице стиля, аббатской базилике 
в Сен-Дени, увенчал именно деамбулаторий. За Сен-Дени последова-
ли крупнейшие соборы как раннего периода (Санс, Нуайон, Париж), 
так и высокой готики (Шартр, Бурж, Реймс, Амьен, Бове и др.). Более 
того, они послужили образцом для целого ряда готических храмов, 
построенных в других странах Европы (Кёльн, Прага, Вестминстер), 
в том числе в Испании, где они, в частности, появились на пути па-
ломничества к мощам св. Иакова (Леон, Бургос). 

Благодаря этим примерам мы можем видеть, как архитектурный 
прием, имеющий и практическое, и философское значение, рас-
пространился и на другие храмы, особенно во Франции, где стал 
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стереотипным. Возвращаясь к образам микрокосма и макрокосма, 
заметим, что путь по деамбулаторию, как бы опоясывающий извне 
богослужение, идущее внутри, символизирует обретение цели в виде 
поиска (quest) Бога. Само слово «процессия» означает «шествие», 
осуществляемое в ходе Литургии. Она может приобретать смысл па-
ломничества и показывает характер истинного христианина, который 
не привязывается ни к чему земному. В таком виде процессия напо-
минает библейский путь иудеев по пустыне. К тому же в монастыр-
ских ритуалах шествие проводится перед мессой и во время других 
служб. Кроме того, душа средневекового человека была привязана 
к кругу определенных тем, которые прихожанин созерцал телесным 
зрением, находя подтверждение им в образах храмовой скульптуры 
и в процессе церковной службы. Шествие и несение хоругвей имели 
магический элемент: речь шла о том, чтобы создать священный круг 
защиты. Иногда процессии очищения в некоторых средневековых 
приходах сопровождались драматическими манифестациями, в част-
ности разыгранными мистериями, с участием не только людей, но 
и животных, проходивших символический путь вместе с человеком 
[6, с. 232].

Специфика паломнического храма проявляется не только в архи-
тектуре, но и в скульптурном декоре. Так, в уже упомянутом храме св. 
Магдалины в Везле тимпан портала обладает уникальной иконогра-
фией: он посвящен мессианской теме распространения христианства 
среди народов мира, как реальных, так и фантастических. Изображе-
ны здесь и армяне, и эфиопы, а также люди с собачьими головами, 
пигмеи и гиганты, в реальность существования которых люди эпохи 
романики свято и наивно верили. Та же идея пути, правда, уже загроб-
ного пути души, выражена в тимпане церкви Сент-Фуа в Конке.

Паломнические церкви не случайно содержат многочисленные 
изображения св. Иакова. В известном смысле распространение хри-
стианства — тоже путь, и если не процессия, то процесс, служащий 
прообразом или моделью паломничества в собственном смысле. Во 
многих случаях маршруты паломников повторяли путь святых, совер-
шенный с той или иной мессианской целью.

Эволюция образа апостола Иакова Старшего в средневековой 
скульптуре отражает общее направление религиозных настрое-
ний эпохи. Если взять его индивидуальные изображения (т. е. вне 
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единого апостолического ряда), появившиеся на паломнических пу-
тях к его реликвиям, то самые ранние из них возникают на рубеже 
XI и XII вв. на юге Франции: в клуатре аббатства Сен-Пьер в Муас-
саке и на портале Мьежвиль тулузской церкви Сен-Сернен. В обоих 
случаях св. Иаков представлен с Евангелием в руке как христиан-
ский просветитель. 

В тот же период в романской скульптуре возникает собственно 
тема паломничества, но первым ее носителем выступает, как ни стран-
но, не апостол, а сам Христос: в серии рельефов клуатра монастыря 
Санто Доминго де Силос в сцене Явления ученикам в Эммаусе на его 
плаще изваяна раковина, символ паломников, идущих в Сантьяго де 
Компостела [3, с. 298]. Кроме того, все персонажи сцены показаны 
в процессе стремительного движения, Христос лишь слегка оборачи-
вается к апостолам, при этом только его голова и торс приобретают 
традиционный фронтальный разворот. 

Св. Иаков изображался также с посохом паломника, – именно 
в этом виде он фигурирует на опорном столбе Портика Славы собо-
ра в Сантьяго де Компостела. Принадлежащий мастеру Матео мас-
штабный ансамбль портала стал высшей точкой развития романской 
скульптуры в Испании. Экстатический образ апостола, встречавший 
паломников у входа в храм, помещенный над композицией Иессеева 
древа на теле столба у ног мощной фигуры Христа в тимпане, не мог 
не вызвать подражаний. Одно из них носит симптоматический харак-
тер: это статуя св. Иакова на Райском Портале собора в Оренсе (Гали-
сия). Трехчастная композиция данного портала копирует Портик Сла-
вы в Сантьяго, и его скульптурное оформление, несмотря на то, что 
оно было создано уже ближе к середине XIII в., по образному строю 
относится к поздней романике. Изваяние св. Иакова здесь тоже нахо-
дится на трюмо, но он представлен в богатом одеянии рыцаря, а его 
посох теперь приобрел вполне отчетливые очертания меча: апостол-
просветитель превратился в воина. 

Так зарождался третий иконографический тип, получивший 
широкое распространение уже в готический период. В это время 
и в тимпанах порталов, и в алтарной скульптуре св. Иакова начинают 
изображать на коне с мечом в руках, иногда в сражении с «неверны-
ми». Тип «палача мавров» (Santiago Matamoros) восходит к возник-
шей в конце XII в. легенде о помощи апостола кастильскому королю 
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Рамиро I во время битвы с мусульманами при Клавихо (844) и очень 
скоро становится знаменем реконкисты. Тогда же был основан Ор-
ден рыцарей св. Иакова, эмблемой которого становится изображение 
креста в форме меча. 

В пластике зрелой и поздней готики встречаются все три типа 
иконографии образа св. Иакова, однако общее движение по хроноло-
гии их возникновения (просветитель – паломник – воин) весьма точно 
свидетельствует об изменении общих установок в западном христи-
анстве, особенно на его окраинах. В свете дальнейшего развития ука-
занных тенденций можно отметить, что скульптура поздней романи-
ки на путях паломничества в Сантьяго получает значение ключевого 
момента в формировании нового этапа самосознания средневекового 
христианина. 

Изложенный материал позволяет подвести некоторые итоги. Во-
первых, строительство церковных зданий в романскую эпоху пред-
полагает обращение к образу человеческого тела, причем идеальным 
воспринимается Тело Иисуса Христа. При этом обычный храм кон-
структивно и по смыслу отличается от паломнического. Деамбула-
торий, появившийся в паломнических церквях и соборах, отвечая 
практическим богослужебным нуждам, одновременно также приоб-
ретает символическое значение, возможно, до сих пор недостаточно 
привлекавшее внимание исследователей. Вероятно, он становится 
метафорой пути человека, но не столько пути к цели реального па-
ломничества, сколько символического пути «во все стороны света»: 
это дорога и к самому себе, к своей собственной христианской сущ-
ности, и к Христу, и к совершенной жизни после физической смер-
ти. Если собор – символическое человеческое тело, то обход вокруг 
собора прочитывается как обход вокруг тела, позволяющий увидеть 
себя самого со всех сторон, в том числе, постигнуть и Христа в себе. 
Тем интереснее эта идея в случае, если в здании присутствует трех-
нефный трансепт. Скульптурное убранство в этом контексте служит 
все той же трансцендентной идее взгляда на себя не как на субъект, но 
как на объект в едином пространстве христианства.
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THE PERSONALITY BETWEEN PERSONAL AND MASS 
IN HER ACTIVITY: SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

In article concepts “mass” and “personal” in socio-philosophical judgment of a dual 
directivity of activity of the personality are considered. The author shows as personal 
and mass at the modern persons is even more often closed, turning into the form of 
mass looking individualism in their life and development.
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Личность – одно из ключевых понятий всякого социально-
гуманитарного, следовательно, и философского исследования. В со-
временном философском анализе личности необходимо видеть и учи-
тывать не только ее содержание, но и методологическое значение 
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разрабатываемого философией смыслового и познавательного на-
значения этого понятия. Это важно, ибо, знакомясь с практикой ис-
пользования понятия «личность» в самых разных научных иссле-
дованиях, нельзя не заметить противоречивую многозначность его 
содержательного толкования в современном обществознании. Такая 
ситуация в науке свидетельствует о недостаточной проработке мето-
дологических вопросов, связанных с характером соотношений лич-
ного и массового, равно как социально значимого и индивидуального 
в определении направленности и содержания общественной жизне-
деятельности каждого человека. Именно эти стороны двойственной 
реальности отношений человека к другим людям, к обществу и к себе 
самому особенно важны для определения сущности и содержания са-
мой личности человека, ее деятельности и особенностей развития. 

Личность (личное) – понятие, которое очень часто используется 
для характеристики отдельности (особенности) человека и специ-
фичности его взаимоотношений с обществом. Такое значение упо-
требления данного понятия во многом обусловлено его этимологией, 
которая восходит к его корневым словам: «личина», «persona» в рус-
ском и в новоевропейских языках, имеющим одинаковое смысловое 
значение – маска. (Человек стал личностью, ибо надел маску и тем 
самым обозначил, выделил себя.) Иначе говоря, личность обознача-
ет и подтверждает смысл, содержание и целевое назначение этого 
понятия как знака отличий, особенностей разных людей, живущих 
в данном обществе. Однако личность, как представляющая ее маска, 
не просто обозначает индивидуальные способности и возможности 
каждого отдельного и конкретного человека (указывая на его своео-
бразие), но и фиксирует его возможности и интенции объединяться, 
взаимодействовать с другими людьми, адаптироваться к ним. Вот 
почему в понятии «личность» одновременно сочетаются две тесно 
взаимо связанные стороны, или, если точнее, меры ее содержания 
общественного существования и жизнедеятельности. Во-первых, это 
мера индивидуально-особенного в общественном существовании че-
ловека (т. е. степень его отличия от всех других людей). Иначе говоря, 
необходимо учитывать все особенности конкретного (единичного) 
человека в силу заключенных в нем телесных, психологических, ду-
ховных, статусных и прочих характеристик, делающих его уникаль-
ным среди всех людей, когда-либо существовавших и существующих 
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в этом мире. Данная сторона различения индивидуальности человека 
является объективной мерой его уникальности, единичности и един-
ственности в общественном бытии – реальном процессе его суще-
ствования и изменений. Вместе с тем, эта сторона индивидуальности 
бытия человека является основанием и мерой способа его поведения 
и взаимодействия с другими людьми, что может выражаться, напри-
мер, в индивидуализме – стремлении обособить себя в обществе. 
Крайними формами индивидуализма в этом случае являются эгоизм 
и эгоцентризм. Именно эти два качества людей в значительной мере 
способствуют их обособлению друг от друга, ибо их потребности 
и интересы, следовательно, и действия (поступки) ориентированы 
и направлены только на себя и свою личную выгоду.

Вторая сторона качественной определенности личности всякого 
человека – это мера заключенного в ней социально значимого содер-
жания духовности и поведения в ее бытии и жизнедеятельности. Со-
циальная значимость содержания человека возникает благодаря тыся-
че нитей, связывающих его с разными общественными структурами 
и жизнью других людей, что влияет, а порой и определяет внутренние 
смыслы жизнедеятельности каждой личности. Такая мера обознача-
ет определенную степень общественно значимого развития человека 
и показывает уровень выраженности его сознания и поведения как 
члена именно данного социума. В этой мере отражается и степень 
освоения человеком ценностей культуры, его слитности и неразрыв-
ности с общественным целым. 

Ошибочно полагать, что личность представляет механическое со-
членение индивидуально особенного и социально значимого как двух 
самостоятельно существующих по отношению друг к другу половинок 
своего содержания. Эти стороны существуют в единстве, они интегри-
рованы в личности. Следовательно, единство и взаимосвязь двух мер 
(индивидуального и социально значимого) выступает у человека важ-
нейшим показателем содержательного наполнения его личности, что 
позволяет характеризовать многие общие и особенные черты его жиз-
недеятельности в обществе. Именно поэтому всякая личность всегда 
выступает целостным (в единстве всех ее мер) человеком и является не-
кой единичностью в отношениях с другими людьми и их общностями.

Каждая личность имеет и другое, тоже весьма важное, измере-
ние – определение целевого назначения направленности своей жизни 
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и деятельности. Это касается не только отношения личности к себе 
самой, возможностям направленности своей деятельности, но и ее 
связанности с той или иной людской массой. Однако надо заметить, 
что с понятием «людская масса» (массовое) в науке не все так просто 
и однозначно, как и с понятием личности человека. 

Понятие «масса» тоже достаточно широко используется в социально-
гуманитарных исследованиях. Оно позволяет провести анализ таких 
человеческих образований, которые определяются не только количе-
ственными отличиями (численной совокупностью людей, составляю-
щих массу), но, как правило, и совершенно размытой качественной 
определенностью. Ничего конкретного, кроме приблизительного чис-
ла составляющих ее людей, о массе сказать трудно. Это объясняется 
тем, что она не какая-нибудь определенная социальная группа (класс, 
страта, половозрастная общность), а гетерогенное образование, ко-
торое является внутренне неоднородной формой бытия, отношений 
людей, выражающих реальную противоречивость их сознания, дея-
тельности и поведения. Именно со значением гетерогенной «смеси» 
людей, независимо от того выступает ли она их реальной или номи-
нальной общностью, понятие «масса» стало широко использовать-
ся в философии, начиная с конца XIX и начала XX вв. В социально-
гуманитарных частных науках и в философии массой обычно считали 
народ (народные массы), толпу, публику, необразованные слои населе-
ния, молчаливое большинство и другие подобные образования людей. 
В этих своих различных видах масса, если использовать достаточно 
емкое ее определение Герберта Блумера, являлась «недифференциро-
ванным множеством людей» [2]. Будучи множеством, масса, массы 
противопоставлялись всегда элите – численно несопоставимой с ней, 
небольшой просвещенной и активной части избранных людей обще-
ства. При этом Г. Блумер отмечал, что массу составляют люди с са-
мым различным социальным положением, и каждый из них является 
единицей, существующей как бы сама по себе, часто анонимно, без 
единых социально значимых интересов, взаимодействий и без обмена 
взглядами, мнениями, переживаниями с другими людьми в этой массе. 
Однако было бы не совсем правильно абсолютизировать аморфность 
каждого человека в составе массы и самой этой массы. Ведь масса, 
как не подчеркивались бы ее возможности подавлять и подчинять себе 
индивидов, не в состоянии исключить социальную дифференциацию, 
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т. е. объективную принадлежность каждого входящего в нее, к той или 
иной определенной группе общества. Всякая масса – это общность, 
совокупность людей, включенных в тот или иной процесс (ситуа-
цию) общественной жизни. Следовательно, именно та или иная масса 
людей выполняет какое-то определенное историческое, социальное 
действие (участвует в демонстрациях, выборах, манифестациях, яв-
ляется публикой стадионов, концертных залов и т. п.). Это значит, что 
каждый человек вынужден по умолчанию либо поддерживать массу, 
либо, наоборот, ей противодействовать и не принимать участия в тех 
или иных акциях. Именно поэтому никак нельзя говорить о личности 
в отрыве от той или иной общественной массы и ее действий. Ведь 
практически каждый человек, по очень приблизительным подсчетам, 
является членом как минимум 6–8 малых и не менее 10–15 больших 
и средних формальных и неформальных общественных групп. Эта 
масса людей, являясь реальной, естественной общностью, объеди-
няется каким-то действительным (пусть порой и кратковременным) 
социальным процессом, осуществляет совместную деятельность, де-
монстрирует общее поведение (например, выступление дальнобой-
щиков против увеличения дорожных тарифов). Следовательно, надо 
иметь в виду, что феномен массы как общности не возникает, если не 
связывает людей некоторой деятельностью, общественным процес-
сом, а иной раз в наше время возможно формирование и существо-
вание номинальных и даже виртуальных общностей, которые при не-
которых активных формах действий отдельных авторитетных людей 
вполне могут стать реальными массовыми образованиями. 

Таким образом, и личное (отдельное и особенное у каждого из 
людей), и массовое (общее в деятельности людей, а может быть хотя 
и общее, но социально не значимое ситуативное действие или пове-
дение) в жизнедеятельности человека не изолированы, а проникают 
друг в друга. В случае их противодействий друг другу у человека мо-
жет порой возникать достаточно серьезная жизненная коллизия, кото-
рая требует немедленного ее разрешения, гармонизации отношений. 
Любое массовое образование общества, его масса состоит из лично-
стей, а всякая личность включена в ту или иную (конкретную) массу 
и несет в себе определенные свойства ее общности. Это значит, что 
у каждого человека может быть личное и массовое или две меры – 
индивидуально-особенного и общественно значимого в его сознании 
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и формах поведения. Поэтому так можно сказать и о массе (двух ее ме-
рах тоже): во-первых, ее видовой определенности в отличие от других 
массовых общностей, во-вторых, некоторых общих и социально зна-
чимых характеристиках сознания и поведения людей, входящих в ту 
или иную анализируемую нами массу. Кстати, важно также обратить 
внимание и на то, что у каждого человека, его личности по-разному 
могут быть «сцеплены» две меры в тех или иных ситуациях. У не-
которых может превалировать индивидуально-особенное поведение 
и устремления в социальном, массовом действии, а у других – наобо-
рот, социальное, массовое довлеет над личностно-индивидуальными 
потребностями и интересами. Различия в «сцепке» взаимоотношений 
индивидуально-личного и массового у каждого человека объясняют-
ся, прежде всего, теми или иными конкретными ситуациями в его дея-
тельности. Во многом причина преобладания индивидуального или 
общественного в сознании и поведении человека объясняется содер-
жанием и характером процессов его социализации, воспитания. Об 
этом никогда не следует забывать, хотя, конечно, нельзя не учитывать 
и воздействие общественных условий, в которых формируются и раз-
виваются те или иные ценностные ориентации личности и происхо-
дят процессы ее социализации.

В условиях, когда современное общество всё чаще включается 
в глобальные процессы развития, а деятельность людей начинает все-
цело определяться мировыми информационными процессами, пре-
дельно активизируется действие двух основных, взаимно дополняю-
щих друг друга, тенденций жизни. Первая тенденция состоит в том, 
что общество формирует своеобразное надындивидуальное массовое 
«Я» – человека массы (или даже нередко называют такую личность, 
как «человек-масса»). Кстати, понятие «человек-масса», а также вы-
явление особенностей данного социокультурного типа было введено 
в научный оборот выдающимся испанским философом ХХ в. Хосе 
Ортегой-и-Гассетом. С точки зрения Ортеги, «человек-масса» – это 
индивид, человек в той мере, в которой он не отличается от остальных 
людей [4]. К этому типу относятся люди с разным социальным, профес-
сиональным и иным статусным положением, но с общими стандартны-
ми потребностями и установками жизнедеятельности. Человек-масса 
создается обществом, прежде всего, социально-экономическими усло-
виями его производственной деятельности и потребления, которые 
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в значительной степени определяются их унификацией, стандартиза-
цией и централизацией. К этому следует добавить массовое образо-
вание с однотипными по содержанию и форме процессами обучения 
и воспитания каждого человека. При этом нельзя забывать также и то, 
что человек-масса создается мощными средствами воздействий мас-
совой информации и благотворительной политики социального госу-
дарства. Следует, конечно, отметить не только объективные, например, 
социально-экономические причины, но и субъективные, скажем, та-
кие психологические причины, как стремление самого человека быть 
как все. Однако здесь важно понять, что сам по себе человек сводится 
практически в любой социальной ситуации к некоему среднему зна-
чению, человеку вообще, индивидуальные черты которого не только 
мало кого интересуют, но и обычно подвергаются осуждению, часто 
агрессивному неприятию. Конечно, масса навязывает человеку общие 
для всех представления и, в итоге, все стремятся, конечно с оглядкой 
друг на друга, смотреть одни и те же телевизионные каналы, носить 
в соответствии с господствующей массовой модой однотипную одеж-
ду, вести одинаковый демонстративный образ жизни. Проще говоря, 
массой навязывается определенный стиль жизни, который считает-
ся единственно достойным, и всё, вплоть до выбора профессии или 
спутника жизни определяется установившимися конъюнктурными 
требованиями к определению индивидуальных и социально зна-
чимых свойств для презентации своей личности. Соответственно, 
человек-масса в своем личностном сознании охотно ориентируется 
именно на лекала, которые ему предлагает общественная среда. Это 
социальная ориентация (массово значимые потребности, интересы, 
цели), социальные диспозиции (массово значимые мотивы, установ-
ки, настроения, вкусы). Ведь так человеку проще – достичь тех или 
иных своих целей, сделать карьеру – не выделяться из массы, быть 
стандартным. Постепенно он привыкает к тому, чтобы во всех сво-
их действиях быть как все, и, естественно, воспринимает такое свое 
бытие в обществе само собой разумеющимся, а значит, необходимым 
и достойным. Показательна в этом случае мысль Э. Фромма о том, как 
«трудно определить насколько наши желания – так же, как и мысли 
и чувства, – не являются нашими собственными, а навязаны нам со 
стороны; мы не замечаем, что стали жертвами власти нового рода. 
Мы превратились в роботов, но живем под влиянием иллюзии, будто 
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мы самостоятельные индивиды» [5, c. 211]. Действительно, трудно не 
согласиться с Э. Фроммом, что человек стал роботом, ибо знает, ка-
ких мыслей, каких чувств, каких желаний ждут от него окружающие, 
и мыслит, чувствует и желает в соответствии с этими ожиданиями, 
утрачивая при этом свое «я» [5, c. 212]. 

Человек массы – личность с предельно акцентуированной ориен-
тацией на социально и общезначимые установки своего поведения, 
действий и мнений. Такой человек – вроде бы и коммуникабельный 
(или как сейчас обычно говорят «тусовочный»), но уже крайне ред-
ко он является отзывчивым, не равнодушным к тому, что происходит 
в его окружении, что связано с интересами его общности. Правда, бы-
вает и так, что индивидуально-особенное у него стерто и подавлено 
(масса как толпа, сборище поглощает личность, как отдельное и от-
личное от нее, а поэтому не принимает все живое и оригинальное 
в личности). Однако это отнюдь не означает, что индивидуальности 
у человека-массы вообще нет, что он не различим от других, что он 
как бы и не личность совсем.

Развитие индивидуальности – вторая тенденция современной жиз-
ни. Индивидуальность есть у каждого человека. Однако сегодня она 
выражается, во-первых, видом или уровнем его невежества (в основ-
ном глупого, грубого, дикого, полного, совершенного, темного, тупо-
го и другого подобного невежества). Во-вторых, индивидуальность 
людей массы проявляется теперь в их нежелании читать серьезные 
встречающиеся в их жизни тексты, что способствует неспособности 
понимать и интерпретировать их (будь то формулировки правовых за-
конов, договоров, инструкций или пространных обоснований науки 
и описаний чувствований художественной литературы). Как правило, 
это люди, у которых нет никаких других интересов, кроме тех, что 
основаны на примитивных потребностях получения мгновенных удо-
вольствий жизни, например забыться в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении. Им безразличны все и вся, и даже собственная судьба 
их практически не волнует. Они в основном ведут иждивенческий об-
раз жизни, занимаются попрошайничеством, мошенничеством либо 
перебиваются случайными заработками. Они нигде не работают, не 
умеют и не хотят трудиться. 

Многие современные исследователи, например, Зигмунт Бауман [1], 
Норберт Элиас [3] констатируют индивидуализм как основную 
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характеристику сегодняшнего общества. Они показывают, что в раз-
витых обществах имеет место переход от массового человека – быть 
как все – к человеку-индивидуалисту, т. е. к такому, который лишен 
чувства общего, общественной солидарности и своей ответственно-
сти за общее, общественное и именно поэтому ставит только крат-
косрочные задачи, в которых исходит из себя, своего благополучия. 
В этом отношении человек-индивидуалист с его эгоистичностью по-
ведения вполне является проявлением этих весьма распространенных 
форм индивидуальности современной личности. Соответственно, та-
кой человек отличен не только от альтруиста, но и от такого же, как 
он сам, индивидуалиста (у человека могут быть разные меры инди-
видуальности). Интересно, что любой индивидуалист не может жить 
вне других людей, общественных структур своей жизнедеятельности. 
В массовых структурах общественной жизни ему хочется найти за-
щиту и поддержку. Однако сам он не готов оказать помощь другим 
людям. Вот почему он обычно попадает в такие объединения, где все, 
как и он, не готовы реально поддерживать и защищать друг друга, 
отстаивать общие интересы. Такие структуры можно назвать не ре-
альной общностью (подлинным коллективом), а просто сбором ин-
дифферентных друг к другу людей – массовидной по численности и 
характеру взаимоотношений, а значит кажущейся общностью инди-
видуалистов. Такая тенденция отношений массовидного индивидуа-
лизма, к сожалению, становится достаточно заметной в развитии на-
шего общества. 
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Опыт всего прошедшего столетия окончательно показал, что уни-
чтожить Россию как гарант духовного и экологического равновесия на 
планете путем прямой военной агрессии не представляется возмож-
ным. Исходя из этого, война информационная, проигранная Советским 
Союзом («холодная война»), оказывается неизмеримо более эффек-
тивной – духовное разложение российского общества, выражающее-
ся в отходе от православных морально-этических норм, оказывается 
самой страшной угрозой, причем не только для России, но и для всего 
мира. Последние политические события убедительно говорят о том, 
что информационная война в мире закономерным образом продолжа-
ется, хотя ее этап с 1991 г. по настоящее время Западом по большому 
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счету проигран: «Искусственный голод на слово Божие, взращенный 
десятилетиями в СССР, давал надежды на головокружительный успех 
протестантской миссии» [6]. Однако мы в массе своей остались патри-
отами, космополитами не стали. Как следствие – Западу необходимо 
генерировать для нас некую национальную идею, но идею, не связан-
ную с православием, а, следовательно, идею деструктивную.

В этих условиях необходимость и важность изучения истории 
 вообще и русской истории, в частности не должна вызывать сомне-
ний. А. С. Пушкин справедливо отмечал, что: «Дикость, подлость 
и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним на-
стоящим <...>. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая об-
разованность от дикости». Особенно это важно для подрастающего 
поколения. Важнейший вопрос здесь – конкретная методология изу-
чения истории. Думается, что в процессе преподавания истории, уже 
с самого начала образовательного процесса необходимо учитывать 
ряд определенных, весьма важных аспектов, в условиях информаци-
онной войны, приобретающих исключительную важность:

изучение русской истории необходимо осуществлять в контек- •
сте истории мировой, что позволит учащимся осознавать ми-
ровой исторический процесс как единое целое и видеть в нем 
исключительную роль России;
необходим сравнительный анализ исторического процесса как  •
процесса деградации (православный взгляд) или прогресса 
с проходом, однако, через точки бифуркации (либеральная по-
зиция, в научном плане отражаемая, в частности, в эволюци-
онной модели и в синергетике);
в настоящее время главным и опаснейшим идеологическим  •
врагом России представляется неоязычество, сменившее неу-
дачные в целом попытки псевдохристианских направлений.

В связи с важностью последнего аспекта, настоящая статья по-
священа именно проблеме славянского неоязычества. Для раскры-
тия данной тематики необходим небольшой исторический экскурс 
в изначальную историю славян. Осмыслить историю Руси–России 
(как и прочих государств) можно исключительно с учетом трех со-
ставляющих: духовно-нравственной (основополагающая), эколого-
географической и исторической. История славян начинается задолго 
до Рождества Христова.
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Уже в древнейший период у восточных славян прослеживается 
поклонение добрым началам жизни, стремление к самоуправлению 
и общинности, нестяжательство и презрение к богатству. Заметное 
появление славян на мировой арене наблюдается в период Средне-
вековья. В этот период происходит распространение и утверждение 
христианства практически по всему миру. 

Важнейшим моментом в изучении истории славян является по-
нимание их языческой религии. Согласно атеистическим представле-
ниям, языческая религия неизбежно возникает в процессе историче-
ского развития человечества как способ психологической компенсации 
малого знания и ощущения биологического конца. С православных 
позиций язычество представляет собой попытку объяснения окру-
жающего мира после грехопадения и утери непосредственной связи 
с Богом. В результате такой попытки происходит обожествление твар-
ного, но не поклонение Творцу. После пришествия Христа языче-
ство как система миропонимания утратило смысл. 

Задолго до написания данной статьи Л. Н. Гумилев высказал инте-
ресную мысль – «язычество всего лишь комплекс суеверий, приводя-
щий не к тому, что люди во что-то верят, а к тому, что люди стараются 
оградить себя от чего-то, от чего-то спасти. Это атеизм – пусть даже 
и в самой мистической форме» [1; 2]. И таких атеизмов – сотни. 

С другой стороны, в условиях деградации человечества после ка-
тастрофы грехопадения, осмысление славянами окружающего мира 
следует признать вполне правильным – на мировоззренческом уровне 
соответствующем современным естественнонаучным взглядам [3]. 
И, как естественное следствие, нашим предкам не было чуждо чувство 
прекрасного, которое органично вписывалось в их жизнь. Археологов, 
исследующих, в частности, древние поселения вятичей, поражает их 
красота и, выражаясь современным языком, эколого-эстетическая ра-
циональность. История правового регулирования людьми своих от-
ношений с природой насчитывает тысячелетия, а правовые нормы, 
которые сегодня мы относим к природным ресурсам, едва ли не са-
мые древние в ряду других юридических правил поведения. Мысль, 
что человек не имеет права обращать землю в собственность, легла 
в основу всего древнего восточнославянского законодательства [4].

Под влиянием контактов с христианами понятия добра и зла по-
степенно выделялись в самостоятельные – в IX–Х вв. подавляющее 
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большинство людей уже не сомневались в наличии творящего Бога 
и разрушающего дьявола. Белобог и Чернобог постепенно становятся 
врагами. Потому и приняли легко поляки – католицизм, русичи и юж-
ные славяне – православие, кераиты, найманы и другие народы Вели-
кой степи – несторианство [2].

Понимание высочайшей экологичности славянской религии не 
должно иметь следствием идеализацию язычества восточных 
славян в целом. Как результат грехопадения язычество естествен-
ным образом явилось ярчайшим проявлением всех пороков и стра-
стей падшей человеческой природы. Большинство языческих культов 
поражало своей безнравственностью. Языческое мировоззрение воз-
водит в культ страстные устремления человека, потакает наиболее 
низменным его побуждениям, утверждая об их естественности (ана-
логично современному радикал-либерализму). То, что христианство 
именует источником страстей и грехом, в язычестве именуется свя-
тыней и нормой.

Кроме того, при всей экологичности ведения хозяйства, подсечно-
огневое земледелие нанесло невосполнимый ущерб как окружающей 
среде, так и, в еще большей степени, самому человеку. 

Человеческие жертвоприношения, многоженство, ритуаль-
ные оргии и сакральное сквернословие – характерные черты сла-
вянского язычества. В жертву приносились и животные, однако их 
кровь считалась лишь суррогатом человеческой, хотя и последняя 
давала язычникам лишь временную силу, причем аналогично нарко-
тикам, за счет нравственной и физической деградации. Вопрос, кто 
в действительности стоит за языческими богами, вряд ли нуждается 
в дополнительном разъяснении… 

Здесь мы вплотную подходим к проблеме неоязычества, пред-
течей которого следует считать эпоху Возрождения – возрождение 
языческих мотивов в искусстве, развитие культа чувственности и на-
силия. Неоязычество – часть современного мирового процесса иде-
ологической деградации и является, по сути, негативной реакцией 
на глобализм, поскольку базируется на примате чистоты племенной 
крови и этнического родства (без учета родства духовного). Доводы 
российских неоязычников о высокой духовности и моральной чисто-
те древнего язычества и необходимости возврата к нему являются, 
таким образом, несостоятельными. 
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Отождествление неоязычества с древним язычеством не-
правомерно. В этом случае необходимо помнить слова из Послания 
Седьмого Вселенского Собора к Александрийцам: «Кто после най-
денной истины доискивается еще чего-то, тот ищет лжи». Для язы-
чества и неоязычества характерен пантеизм (отождествление Творца 
и тварного), в условиях современности являющегося мировоззренче-
ской основой идеологий потребительства, гедонизма, эскапизма, чув-
ственности и насилия, национальной и расовой нетерпимости. 

Деятельность неоязычников характеризуется противодействием 
христианству, но, как ни парадоксально, и исламу, и цивилизации За-
пада (глобализация, потребительство) и экологическому неблагопо-
лучию, но главным врагом при этом, естественным образом, остается 
православие. В неоязычестве можно выделить четыре взаимопрони-
кающих течения: 

народно-бытовое (набор суеверий, приметы, гадания, преобла- •
дало в сельской местности с последующим распространением 
в городах – современные образовательные курсы «Народной 
культуры» и т. п., есть характерное проявление неоязы чества);
этническое (политеистические культы, имеющие глубокие  •
исторические корни);
экологическое (оккультные синкретические культы); •
националистическое (квазинеоязычество, скинхеды). •

К славянскому неоязычеству относятся религиозные группы, ис-
поведующие мистико-расистские доктрины, основанные на синтезе 
славянской языческой мифологии, теософски переосмысленного ин-
дуизма и оккультных практик.

Среди причин возникновения неоязычества можно выделить сле-
дующие: 

1) активный поиск национальных корней и национальной идео-
логии в условиях деидеологизации общества и ширящихся глобали-
зационных процессов; 

2) стремление к национальной сегрегации и национальному 
обособлению, обусловленное, в частности, так называемой тюркско-
исламской угрозой, с одной стороны, и западными культурными, по-
литическими и идеологическими влияниями – с другой; 

3) восстановление национального самосознания; при этом уча-
стие в деятельности языческих общин рассматривается как форма 
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противостояния официальным властям РФ с их якобы проправослав-
ной ориентацией;

4) стремление противодействовать ряду негативных тенденций 
в развитии общества: урбанизации, нездоровому образу жизни в мега-
полисе, отчуждению от природы и т.д.; сокращению геополитическо-
го пространства этноса и угрозе биологической деградации; негатив-
ному культурному, идеологическому, политическому влиянию США 
и Западной Европы, в частности рыночных отношений, либерально-
буржуазных ценностей типа индивидуализма; 

5) возросшее влияние восточных национальных и религиозных 
культурных традиций (индуизма различных модификаций, буддизма, 
шаманизма), частично влияние новых религиозных культов иностран-
ного происхождения с элементами язычества. 

Характерно, что сами представители этого направления именуют 
себя без приставки нео-, утверждая свою неразрывную связь с древ-
ностью. Однако язычество не возрождается, но фактически создается 
заново, опираясь на два основополагающих мифа: миф о «Золотом 
веке» и миф о «непрерывной традиции». Первый из них заключает-
ся в традиционном для людей стремлении искать лучшее в прошлом. 
В данном случае миф о «Золотом веке» усложнен представлением 
о том, что все было «испорчено» иудаизмом (который часто отождест-
вляют с Ветхозаветной религией) и христианством. 

Современное массовое сознание активно интересуется прошлым, 
но не столько реальным, сколько «идеализированным», что подтверж-
дается интересом к литературе в жанре фэнтези, ростом популярно-
сти масштабных исторических и псевдоисторических фильмов, воз-
никновением движения «исторической реконструкции». Сами по себе 
исторические фильмы, фэнтэзийные романы и реконструкторские 
фестивали как бы не являются почвой для возникновения и распро-
странения неоязычества, однако служат показателем интереса обще-
ства к идеализированному прошлому, а здесь уже можно прослежи-
вать параллели с интересами неоязычников. 

Непрерывность языческой традиции не подлежит научной вери-
фикации, опирается на заведомо непроверяемый мистический опыт 
и откровенные подделки (Велесова Книга). При этом в среде неоя-
зычников порой появляются псевдоисторики, не владеющие ни ме-
тодологией исторической науки, ни фактологией, однако на гребне 
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волны недоверия ко всему официальному и традиционному, в том 
числе и к традиционной историографии, они создают массу псевдо-
исторических трудов, восторженно воспринимающихся их последо-
вателями. 

Таким образом, современная реконструкция древних языческих 
культов осуществляется язычниками по своему разумению, на основе 
немногих исторических сведений и собственных представлений, с за-
имствованием средств из арсенала оккультистов, восточных религий 
и т. д. Говорить о едином вероучении не приходится; существуют ско-
рее некие общие принципы. 

Неоязычество может быть привлекательным, особенно для 
молодежи: оно мало к чему обязывает и многое дозволяет. Возрож-
дение дохристианских форм мировоззрения его идеологами мыслит-
ся как возрождение основы гармоничного взаимодействия личности 
с природой и обществом. Однако отождествлять неоязычество с древ-
ним язычеством ошибочно. Язычество изначально являлось попыт-
кой Богопознания (результат деятельности дохристианских мыслите-
лей). После торжества христианства, когда язычество стало просто 
бессмысленным, неоязычество, как следствие, может иметь исключи-
тельно деструктивный характер – как духовный, так и физиологиче-
ский, учитывая генетический характер наследования православного 
миропонимания, а в материальной сфере – вплоть до создания воени-
зированных боевых подразделений, проходящих спецподготовку по 
рукопашному бою (и не только). 

Как видим, неоязычники фактически саморазоблачаются, их вы-
сказывания говорят сами за себя – ибо на деле речь идет не о возврате 
к старому (который невозможен и бессмыслен, как было показано), 
а просто об удовлетворении собственных прихотей. Йормунд Инги, 
член исландской неоязыческой ассоциации Асатру так прямо и гово-
рит: «Мне кажется, что важно делать то, что вы действительно чув-
ствуете, чем просто соблюдать историческую правдивость. Истори-
ческая корректность очень хороша, нужно знать старинные традиции 
и т. п. Но всё же, ваши традиции – это то, что вы о них думаете»; 
и далее, там же: «Не следует искать свои традиции в книге, подоб-
ные вещи должны жить внутри вас». Таким образом, мы имеем дело 
с обычным «самовыражением», одной из разновидностей деграда-
ции личности. Инги завершает свои мысли словами: «Если же вы не 
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в ладах с обществом, самим собой и природой, то вы можете оста-
ваться христианином» [5]. 

Кому и зачем нужно духовное разложение российского общества? 
Вопрос, который либерально ориентированные мыслители в прин-
ципе не считают сколько-нибудь серьезным, сами являясь, по сути, 
источ ником этого разложения. Комментарии здесь излишни… 

Безбожное национальное «возрождение» вне православия, где 
нет благодати Божией, это путь с цивилизационному и культурному 
 самоуничтожению.
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Начавшееся в XV–XVI вв. развитие капитализма в дальнейшем 
приоб ретает интенсивный характер. Наступает эпоха Нового времени, 
которую знаменует кардинальный переворот во всей системе европей-
ской культуры. На основе технических достижений совершаются но-
вые открытия в области естествознания. Формируется классическая 
наука, у истоков которой стояли Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон 
и другие выдающиеся ученые. Расцвет научной мысли, развитие про-
мышленности требовали разработки философско-методологических 
принципов познания мира в его разнообразных связях. В основу фило-
софских изысканий выдвигается разработка универсальной научной 
методологии «разыскания истины». Философские системы Ф. Бэкона 
и Р. Декарта, Дж. Локка и Т. Гоббса, Б. Спинозы и многих мыслителей 
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Нового обогащали индуктивно-дедуктивные методы исследователь-
ской деятельности классической науки.

Родоначальником индуктивной методологии, которая опиралась 
на эмпиризм, является выдающийся английский мыслитель Ф. Бэкон. 
В своей обширной программе интеллектуального обновления кар-
тины мира он начинает решительно менять сложившееся в ученых 
и философских кругах отношение к научной истине. Истинность, 
с его точки зрения, определяется не достоинством предмета науки, 
а своей обоснованностью, практической эффективностью, степенью 
достоверности поставляемого наукой знания. Любая область бытия, 
любое явление природы и со циальной жизни одинаково достойны 
изучения. Философию следует соединить с естествознанием, их союз 
принесет практическую пользу. 

Ф. Бэкон считал, что философия должна служить делу поко рения 
сил природы, превращению ее в «царство человека», отысканию 
в ней (в природе) причинных связей между явлениями в целях ис-
пользования этих явлений для блага людей. Полезность знаний автор 
понимал достаточно широко и никогда не отрывал ее от истинности. 
«Что в действии наиболее полезно, – писал он, – то и в знании наи-
более истинно» [1, с. 82]. Веря в практическую пользу науки, Бэкон 
говорит о знании как о силе, обращает внимание на необходимость 
различения двух видов опыта – плодоносного и светоносного. Пло-
доносные опыты – опыты, приносящие непосредственную пользу 
чело веку. Светоносные – это такие опыты, целью которых является 
познание наиболее существенных и глубоких связей природы, ее за-
конов и свойств. Предпочтение отдавалось вторым опытам, посколь-
ку они, по мнению мыслителя, прокладывают путь к осуществлению 
плодоносных опытов.

Ф. Бэкон поставил своей целью создать научный метод на опыт-
ном индуктивном познании. Стремясь привести «границы умствен-
ного мира» в соответствие с неоспоримыми успехами науки, он под-
вергал резкой критике господствовавшие схоластические концепции, 
пытался осуществить «великое восстанов ление наук», чтобы отыскать 
причины и скрытые силы всех вещей, расши рить власть человека над 
природой. 

Резко выступая против схоластики, он был не в состоянии осво-
бодиться от теологических наслоений в собственной философии. 
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В теории познания Ф. Бэкон придерживается концепции двойствен-
ной истины – научной и религиозной, заявляет о приоритете истин 
откровения над истинами разума. Наука и религия не противоречат 
друг другу, они едины, но имеют разные источники, как одна и та 
же вода может либо падать с неба, либо бить ключом из-под земли. 
Конечная цель науки – открытия и изобретения, приносящие пользу 
человечеству. Однако в своем существующем виде наука не способна 
решать новые поставленные задачи, «здание» науки необходимо пе-
рестроить в соответствии с требованиями промышленности и новых 
веяний классической науки.

Для успешного реформирования и развития науки, считал мысли-
тель, необходим новый метод исследования, обеспечивающий истол-
кование природы. Такой метод, по мнению Бэкона, должен опираться 
на чувственный опыт и его анализ. Надо «пытать природу» при по-
мощи изощренных орудий, изучать ее с циркулем и линейкой в руках. 
Необходимо заметить, что опытный метод Ф. Бэкона не означал про-
стого, пополнения фактов. Ученый, по его мнению, не должен уподо-
бляться муравью, собирающему веточки и листочки и стаскивающе-
му их в одну кучу. Истинный ученый подобен пчеле, которая собирает 
дань с цветов и затем перерабатывает ее в мед. Так же научная логика 
исследования предполагает сбор фактов и их обобщение. 

При всем своем внимании к разуму Ф. Бэкон основным оруди-
ем новой науки и философии считал индукцию, опирающуюся на 
чувственный опыт. Познание, считал он, принесет положительный 
результат только в том случае, если происходит движение мысли от 
изучения единичных фактов к общим положениям. Тем самым иссле-
довательская деятельность сводится к разного рода комбинациям того 
материала, который дан нам в опыте. Поэтому установление фактов 
предполагает не пассивное наблюдение, а эксперимент – активное 
вмешательство в наблюдаемый процесс с целью установления под-
линной истины относительно изучаемого явления.

Развивая учение об индуктивном методе и пытаясь сделать его 
более строгим, соответствующим требованиям классической науки, 
Бэкон как сторонник эмпиризма считает необходимым ввести особые 
«Таблицы и Сопоставления Примеров». Они, по его убеждению, по-
зволят находить факты, подтверждающие или опровергающие тот или 
другой вывод, помогать разуму обобщать опытные данные. С другой 
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стороны, понимая трудности постижения истины, коренящиеся в осо-
бенностях психики людей, Бэкон обращает внимание на важность 
освобождения мышления человека от субъективных помех и заблуж-
дений, или «идолов», которые сопровождают нас в ходе познания. 

Идолы, говорил он, заволакивают ум человека. Существуют идо-
лы рода, идолы пещеры, идолы рынка и идолы театра. Идолы рода 
присущи человеческому роду, являются результатом ограниченности 
человеческих чувств и ума. Результатом того, что люди, видя в сво-
их чувствах меру вещей, примешивают к природе вещей свою непо-
средственную природу, создают тем самым ложное представление 
о вещах. Идолы пещеры пред ставляют собой заблуждения отдель-
ных людей, связанные с воспитанием, образованием, привычками, 
накладывающими печать на суждения. Идолы рынка – заблуждения, 
порожденные неправильным употреблением слов. Люди в одни и те 
же слова вкладывают разный смысл и из-за этого ведут бесплодный 
спор, что затрудняет процесс познания. Идолы театра утверждают 
веру в авторитеты. Обычно это ложные представления о мире, некри-
тически заимствованные из старых философских систем.

Критика «идолов», направленная на преодоление «великого об-
мана чувств», схоластических умозаключений имела положительное 
значение, способствовала развитию естествознания и освобож дению 
общественного мнения от духовного засилья церкви, звала к исследо-
ванию причин явлений. 

Эмпирическая методология Ф. Бэкона получила свое дальнейшее 
развитие в сочинениях Т. Гоббса. Систематизируя его учение, Гоббс 
выступил против положения о «двойственности истины», придал ма-
териализму механистический характер в соответствии с принципами 
классической науки. 

В произведении «Левиафан» им создается механическая картина 
мира. Материальные тела характеризуются лишь такими свойствами, 
как протяженность, форма, объем и другими количественными вели-
чинами. Не составляет исключения и человек. Люди должны быть 
изучаемы, как и любое физическое явление, с помощью геометрии и 
механики на основе движений. «Жизнь, – замечал Гоббс, – есть лишь 
движение членов, где сердце – пружина, нервы – нити, а суставы – ко-
леса, дающие движение всей машине человеческого тела» [2, с. 47]. 
Используя в своих философских рассуждениях данные механики, он 
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рассматривает возможность осуществления движения материальных 
тел посредством толчка, в результате кото рого в них возникает усилие, 
переходящее в движение. Источ ником первоначального движения яв-
ляется Бог. Последующие движения тел и связанные с ними явления 
происходят уже независимо от Бога. Подобные воззрения, согласно ко-
торым Бог, сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия, не 
вмешивается в закономерное течение событий, называется деизмом. 

В теории познания, продолжая традиции эмпиризма и номинализ-
ма, Гоббс особое внимание обращает на значение языка в гносеоло-
гии. Он полагал, что истины математического знания постигаются не 
непосредственным чувственным опытом, который не дает всеобщего 
знания, а с помощью слов. Мышление он фактически отождествляет 
с языком. В этом ключе Гоббс развивает свою знаковую концепцию 
языка. В «Левиафане» он пишет, что, познавая мир, человек опериру-
ет именами или словами, которые он дает вещам или явлениям. Сло-
ва носят по отношению к вещам условный характер. Они переводят 
и передают внутреннюю речь во внешнюю, обеспечивая возможность 
общения и понимания людей. Слова выступают в двух значениях – 
в качестве меток (индивидуально-субъективный уровень) и в качестве 
знаков (общечеловеческий уровень). На уровне слов-меток, несущих 
сугубо индивидуальный смысл, люди не могут наладить общения меж-
ду собой. Оно становится возможным, когда слова-метки приобретают 
качество слов-знаков, с помощью которых осуществляется обмен мыс-
лями. Гоббс полагал, что любой язык является результатом межчелове-
ческой договоренности. Имена-знаки есть следствие договора людей, 
придающих определенным меткам общезначимое содержание. Та-
ким образом, люди, участвующие в соглашении, воспринимают и по-
нимают данное слово (имя) однозначно. Соединение определенным 
образом имен называется речью. Как известно, специфические для 
человеческой деятельности знаки носят обычно условный характер, 
являются произвольными. Скажем, красный свет, горящий на свето-
форе, извещает пешехода об опасности перехода дороги. Но в целом, 
в современ ной концепции языка как знаковой системе различают язы-
ки естественные и искусственные. Для Гоббса же практически любой 
язык является искусственным, выступает как результат человеческого 
согласия. Он не сумел увидеть того, что слово – это понятие, выражаю-
щее объективные, реальные отношения и свойства вещей.
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В методологии научного познания Гоббс обратил внимание на со-
отношение мышления и языка, на формирование слов-понятий, име-
ющие важное значение не только для обыденной речи, но особенно 
для использования их как категориального научного аппарата. 

Ошибочность взглядов Гоббса заметил уже его современник Рене 
Декарт – философ, физик, математик, родоначальник дедуктивного 
метода исследования. Если, писал Декарт, имена-метки субъектив-
ны, произвольны, то каким же образом люди могут договариваться 
между собой и выраба тывать имена-знаки, имеющие общепонятное 
содержание? Всё это становится возможным только потому, что при 
рассуждении речь идет не о сочетании имен, а о сочетании вещей, 
обозначенных этими именами. 

Вслед за Бэконом, Декарт отверг схоласти ческую ученость и про-
возгласил необходимость создания фило софии, более достоверной, 
чем ранее существующие формы учености. Но если Бэкон в качестве 
объекта исследования выдвигал природу, опираясь на индуктивный 
метод, то Декарт предметом своей философии провозгласил разум 
и самопознание. Он, так много сделавший для науки своего време-
ни, понимал, что само по себе познание внешнего мира еще не ведет 
к выяснению природы истинных «начал», с помощью которых можно 
достичь высшей мудрости. Именно в мудрости Декарт видел высшее 
благо человеческой жизни. Вот почему, «употребив несколько лет на 
такое изучение книги мира, на приобретение некоторого опыта, я од-
нажды принял решение изучить также самого себя и употребить все 
силы на выбор путей, коими я должен следовать» [3, c. 266].

Обосновывая ведущую роль разума в познании мира, Декарт в до-
стижении истины предлагал двигаться от общих положений к част-
ным, абсолютизировал дедукцию. Исходным пунктом своей метафизи-
ки (в XVII в. под метафизикой понималось, собственно, философское 
учение о принципах бытия и познания) Декарт считал универсальное 
методологическое сомнение. Необходимо подвергать сомнению всё, 
что принято на веру, не полагаясь ни на авторитет, ни на обычаи, ни на 
книги, ни на чувства, отыскивая истину руководствуясь только «есте-
ственным светом разума». «Картезианское» сомнение имело целью 
расчистить почву от заблуждений и обеспечить прочную основу по-
знания, пост роенную на рациональной (от лат. ratio – «разум») куль-
туре. Рациональный метод познания, в конечном счете, сделает людей 
«хозяевами и господами природы».
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Познавательная деятельность человека, считал философ, слагается 
из неодинаковых по своей роли идей. Среди них – идеи, источником 
которых является внешний мир, и «врожденные идеи», изначально су-
ществующие в разуме человека, идущие от Бога. Врожденность идей 
не означает того, что они всегда присутствуют в нашем уме закончен-
ном виде. Врожденность означает лишь предрасположенность челове-
ческого ума к проявлению этих идей в определенных условиях. В про-
цессе познания врожденные идеи играют наиболее значимую роль. Их 
отличает простота и отчетливость, полная независимость от опыта, до-
стоверность, аксиоматичность. Врожденные идеи могут существовать 
в виде понятий и суждений. Врожденными понятиями являются «Бог», 
«число», «протяженность», «душа», «форма», «тело» и т. д. Врожден-
ными суждениями – «целое больше своей части», «нельзя одновремен-
но быть и не быть», «из ничего не бывает ничего» и др. К достоверным 
средствам мышления Декарт также относил интуицию – непосред-
ственно очевидное исходное суждение, необходимое для ясного и от-
четливого представления всех логических звеньев дедукции. Гарантии 
истинности всякого ясного и достоверного, объективного знания Де-
карт находит в Боге, вложившем в человека разум. Смутные идеи – ре-
зультат человеческой субъективности, им доверять нельзя. Однако по-
добная позиция Декарта ведет к противоречию: существование всякой 
реальности, включая Бога, доказывается через самосознание человека, 
а объективная реальность того, что дано в сознании – через Бога.

В основу научного мышления Декарт стремился положить мате-
матически точное и ясное, «не вызывающее сомнений, достоверное 
знание, исходящее из самого разума человека». Сомневаясь во всем, 
человек не должен сомневаться в одном – в том, что он сомневается, 
то есть мыслит, осуществляет акт самосознания. Ну, а если сомне-
ние – очевидный факт, то оно существует, замечает Декарт, поскольку 
существует мышление, поскольку существую я сам в качестве мысля-
щего субъекта. Отсюда известный принцип: «Мыслю, следовательно, 
существую» [3, с. 282].

Важнейшие положения своей научной методологии Декарт изло-
жил, в частности, в «Пра вилах для руководства ума». Он так форму-
лирует слагаемые своего метода:

– мысленно делить каждую из исследуемых трудностей на 
столько частей, на сколько необходимо, чтобы лучше их раз-
решить;
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– постоянно контролировать ход своих мыслей, восходя от про-
стого к сложному, от малоизвестного к известному;

– осуществлять всюду настолько полные и всесторонние ис-
следования, чтобы быть уверенным, что ничего не пропуще-
но, предполагать возможный порядок даже там, где объекты 
мыслен ного исследования не даны в их «естественной связи»;

– принимать за истину только то, что не дает никакого повода 
для сомнения.

Несмотря на то, что Декарт – представитель рационализма, он не 
отрицает значение опытного исследования. «Что касается опытов, то 
я заметил, – говорится в “Рассуждениях о методе”, – что они тем бо-
лее необходимы, чем дальше мы продвигаемся в познании» [3, c. 306]. 
Другое дело, он подчеркивал ограниченность эмпирических методов, 
сводил чувственность к второстепенному приему иссле дования и как 
великий рационалист был убежден в безошибочности познаватель-
ной силы ума. Картезианская методология – значительное завоевание 
в развитии духовной культуры. Направленное против бесплод ной 
средневековой схоластики, оно на место веры, принижаю щей чело-
веческий разум, ставило знание; преклонение  перед авторитетами за-
меняло логическим доказательством.

В известной мере мысли Декарта получили свое дальнейшее раз-
витие в трудах Б. Спинозы, который стремился создать целостную 
картину природы. Субстанцией всего сущего является природа, или, 
что одно и то же, Бог. Природа (Бог) вечна во времени и бесконечна 
в пространстве. Нет ни творца, ни правителя мира. «Природа, – писал 
он, – всегда и везде остается одной и той же; ее сила и могущество 
действия, то есть законы и правила природы, по которым все проис-
ходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те 
же …» [5, c. 455].

Значительное внимание Спиноза уделял характеристике конкрет-
ных состояний субстанции, называя их модусами. Исходя из своего 
понимания природы как причины всего существующего, Спино-
за выступил против господствовавшего мнения о том, что движение 
порождено внешней, нематериаль ной силой. Движение вытекает из 
самой сущности субстанции, является бесконечным модусом и рас-
сматривается Спинозой как простое механическое перемещение тел 
в пространстве. Иначе говоря, хотя движение и имеет свое основание 
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в субстанции, оно наблюдается лишь в мире модусов субстанции, 
присуще только единичным конечным вещам. Сама субстанция ли-
шена движения и, будучи вечной, бесконечной, не имеет никакого от-
ношения ко времени. Движение Спи ноза рассматривал как простое 
механическое перемещение тел в пространстве. Основную причину, 
обусловливающую движение, он видел во взаимных внешних толч-
ках модусов.

В теории познания Спиноза развивал рационалисти ческие идеи, 
во многом сходные с идеями картезианства, рассматривал мир как 
механико-математическую систему, был убежден в возможности его 
безграничного познания. В зависимости от степени достоверности со-
держащихся в знании идей, Спиноза называет три ступени познания. 
Первая ступень – чувственное познание. Оно поставляет нам идеи, 
возникающие в представлении или воображении. В них, хотя и со-
держится определенный момент истины, преобладает человеческая 
субъек тивность, что нередко ведет к заблуждению. Вторая ступень 
познания – это идеи, основывающиеся на рассудке и разуме, опери-
рующие общими понятиями. Они полностью истинны («адекватны»), 
всегда приводят к достоверным выводам. Третьей ступенью познания 
является интуиция, которая выступает фундаментом достоверного 
знания. Истины интуитивного происхождения наиболее ясны и отчет-
ливы. Но деятельность человеческого разума здесь лишена поддерж-
ки со стороны чувственности. Интуиция бесчувственна, генетически 
связана с рассуждающим умом.

Значительный вклад в развитие философии Нового времени внес 
последователь эмпиризма Дж. Локк. Он был убежден, что существует 
всеобщая материальная основа вещей. Обращаясь к понятию материи, 
следует непременно иметь в виду только одно: она заключает в себе 
«идею плотной субстанции, которая везде одна и та же, везде однооб-
разна» [4, с. 556]. Опираясь на материалистические традиции в фило-
софии, Локк стремился выяснить не только происхож дение знаний, 
но и познавательные способности людей, показать «как они прилага-
ются к объектам», как при их помощи осуществляется деятельность 
нашего ума. Отправным пунктом познания, утверждал Локк, является 
чувственный опыт. В наших мыслях, в интеллекте нет ничего, чего 
не было бы раньше в ощущениях; всё наше знание основывается на 
опыте. При появлении на свет душа человека представляет «пустое 
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помещение» (empty cabinet), «чистую доску» (tabula rasa), лишенную 
каких-либо знаков и идей. Только чувственный опыт доставляет «весь 
материал мышления». Надо различать опыт внешний (ощущения) 
и опыт внутренний (рефлексия). Ощущения возникают под воздей-
ствием предметов материального мира. Рефлексия вторична, возника-
ет на основе ощущений, но не сводится к ним. Во внутреннем опыте 
человек открывает и анализирует свои собст венные познавательные 
способности, психические процессы. 

Во всех разделах своей философской методологии Локк прово-
дит мысль, что подавляющая часть идей, составляющих фундамент 
человеческого знания, добывается путем чувственного отражения 
объектов природы. Затем разум обобщает данную нам в опыте ин-
формацию. 

Таким образом, в период Нового времени философско-методо-
логическая мысль была непосредственно «вплетена» в принципы 
механической картины мира, которую обосновывала классическая 
наука. Соответствуя требованиям промышленности, науку стреми-
лись поставить на службу человека; было необходимо разработать 
новые мировоззренческие, гносеологические, методологические 
основания исследования мира. Наиболее актуальными становятся 
индуктивно-дедуктивные, рационально-эмпирические методы по-
знания. Анализ выступал важнейшим принципом мысленного «рас-
членения» природного и социального мира на составные части, что-
бы познать конкретные природные процессы. Это соответствовало 
опытному исследованию и требованиям жизненной практике. Обо-
сновав и анализируя многообразие процессов, философская методо-
логия Нового времени не увидела их единства. В этом отношении 
прав Ф. Энгельс, когда говорит о преимуществах и недостатках ми-
ровоззренческой картины мира, которая обрисована классической 
наукой: если представители Нового времени правы по отношению 
к древнегреческим мыслителям в подробностях, то греки правы в 
целостности, рассматривая мир в его единстве. Для преодоления 
недостатков классической науки и философской метафизики потре-
буется иной культурно-исторический период. Сформируется, благо-
даря усилиям И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса и Ф. Энгельса, диалек-
тический метод, который будет соответствовать новым положениям 
неклассической науки. 
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psychology, entirely discard it, but only assigns it an ancillary position, contrasting to 
it its own phenomenological psychology? What is its distinctness? Why does Husserl 
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1
В предлагаемой статье нас интересует одна конкретная составная 

часть феноменологии Э. Гуссерля – его трактовка интерсубъективно-
сти, т. е. обоснование перехода от изолированного, трансценденталь-
ного, «чистого» Я к Другому. И в этой связи – феноменологическая 
интерпретация «вчувствования» (Einfühlung), в современной терми-
нологии – «эмпатии».

Сразу же возникает вопрос о парадоксальности применения пси-
хологической терминологии у антипсихологиста Гуссерля. Антипси-
хологическая установка Гуссерля – общеизвестный факт. Между тем 
«вчувствование» закрепилось и приобрело статус теории в психологии 
(Т. Липпс и др.). Почему антипсихологист Гуссерль в  своем позднем 
сочинении «Картезианские размышления» обращается к традицион-
но психологическому понятию? Ведь он мог отбросить нерелевант-
ное для него понятие. И если он этого не сделал, то, вероятно, у него 
были на то веские причины. Мы скажем о них чуть позже.

Одно из возможных объяснений находим в статье В. Калиничен-
ко, современного комментатора гуссерлевских работ. – Феноменолог 
должен, – пишет он, – вести свое наблюдение чистого и трансценден-
тального мира, но будучи сам эмпирическим субъектом, делать это 
не в состоянии. «Остается одно: самому стать, превратиться в чистое 
“Я”. Отсюда понятна анимационная риторика Гуссерля: чистое Я ста-
новится у него живым существом. Его ego обладает трансценденталь-
ными способностями и привычками…» [5, с. 73].

Кстати, подобную тенденцию можно увидеть не только у Гус-
серля. Мыслители-антипсихологисты в теории и на практике часто 
прибегают к психологической терминологии. Немало примеров тому 
можно найти, например, в работах М. М. Бахтина по методологии гу-
манитарных наук. В них Смысл «живет», «перетекает», чуть ли не 
«дышит». Есть ли это невольная дань обыденному (а, может быть, 
популяризаторскому) языку? Либо неосознанный рудимент прежней, 
еще психологической, установки? Или нечто иное?

«В такой анимации самой по себе еще нет опасности впадания 
в мифологию, – продолжает комментатор Гуссерля. – Называл же Кант 
априорные форсы чувственности чистыми созерцаниями, хотя ника-
кими созерцаниями в строгом смысле они не были. Всё дело в том, 
какой статус придается языку: одно дело говорить языком мифа – дру-
гое жить в мифе» [5, с. 73].
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Вопрос о разрешении Гуссерлем антиномии «психологизм / анти-
психологизм» неоднократно обсуждался философами в ХХ и начале 
XXI вв. На этот счет выработана единая в общих чертах точка зрения. 
Суть ее состоит в следующем. Гуссерлевский антипсихологизм имеет 
в виду лишь так называемую эмпирическую психологию натурали-
стического толка, неоправданно сближающую эту науку с естество-
знанием. Феноменология преодолевает эту приземленность на путях 
редукции чувственного опыта субъекта к чистому, трансценденталь-
ному «Я». В результате имеет место не обеднение нашего сознания, 
а, напротив, его радикальное расширение и обогащение. Происходит 
открытие новой, еще не исследованной жизни сознания. Трансценден-
тальный субъект, отвергнувший «естественную установку», теперь на 
базе новой, феноменологической, установки активно строит, посред-
ством совокупности интенциональных актов, целостный мир своего 
сознания, «мир для меня». Комплекс этих актов и их объективаций 
чрезвычайно богат и многообразен. Он вполне может претендовать 
на статус новой психологии – трансцендентальной, «дескриптивной», 
феноменологической.

Значит ли это, что появление этой альтернативной психологии от-
меняет за ненадобностью существование прежней психологической 
науки? Отнюдь нет. Эмпирическая, традиционная психология сохра-
няет свое значение как «поставщик материала» опытных наблюдений 
для психологии второго порядка.

Здесь мы усматриваем ход мысли, аналогичный кантовскому в его 
оценке объяснения «возвышенного», по Э. Берку. Автор «Критики 
способности суждения» пишет: «Как психологическое наблюдение 
этот анализ явлений нашей души (у Э. Берка. – В. К.) необыкновенно 
хорош и дает богатый материал для самых излюбленных изысканий 
эмпирической антропологии. Но трансцендентальное исследование 
этой способности, возможно, и составляет необходимый предмет кри-
тики вкуса. В самом деле, не имея априорных принципов, вкус не был 
бы в состоянии направлять суждения других». И, наконец, примири-
тельное заключение: «Пусть эмпирическое разъяснение эстетических 
суждений кладет начало, чтобы собрать материал для более высоких 
изысканий» [6, с. 212–213]. Нечто подобное видим мы и в случае раз-
граничения полномочий двух психологий – эмпирической и феноме-
нологической.
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Возвращаясь к ситуации Гуссерля, отметим, что свою концепцию 
интерсубъективности и вчувствования философ-феноменолог изло-
жил в одном из поздних своих сочинений. И это не случайно. Пробле-
ма интерсубъективности составляет, по общему признанию, далеко 
не простую задачу. У «Картезианских размышлений», и, в частности, 
заключительного, пятого из них, есть своя предыстория. О ней в спе-
циальном небольшом исследовании пишет петербургский философ 
Я. А. Слинин, много сделавший для осмысления и разъяснения гус-
серлевского наследия. Его выводы таковы: «Несомненно, не без влия-
ния Хайдеггера Гуссерль пришел … к выводу о том, что в его учении 
недостаточно разработан вопрос о других трансцендентальных субъ-
ектах, что он недостаточно защищен против обвинения в солипсиз-
ме. В тех же «Картезианских размышлениях» почти все обширное 
пятое размышление посвящено проблеме других, которая в качестве 
отдельной проблемы впервые была поставлена именно Хайдеггером» 
[12, с. 77, 99, 108]. Гуссерль отреагировал на два хайдеггеровских 
упрека. На первый (о недостаточной персоналистичности его фило-
софии) он ответил своей трактовкой трансцендентального «Я» как 
«монады»; на второй (о солипсизме) – оригинальной разработкой тео-
рии интерсубъективности, включая понятие вчувствования.

Поэтому представляется странным, когда тот же знаток филосо-
фии Гуссерля Я. А. Слинин ведет весь свой анализ «аналогизирующей 
апперцепции» (термин, введенный автором «Картезианских размыш-
лений») без единого упоминания термина «вчувствование». Словно он 
его намеренно избегает [13, с. 424–454]. И его же высказывание об 
«аппрезентации» (другое введенное Гуссерлем понятие): «Она не есть 
даже нечто подобное дильтеевскому «вчувствованию» [12, с. 110] – 
тоже может быть понято по-разному, в том числе и как некое отстране-
ние от традиционного термина. Такой налет недоверия к вчувствова-
нию явно не одобрил бы, например, Э. Левинас. Он признает теорию 
вчувствования, эмпатии составной частью гуссерлевского учения об 
интерсубъективности, отзываясь о ней в самых превосходных выра-
жениях. «Мы считаем, – пишет он, – что интерсубъективная редукция 
и проблемы, которые в связи с ней встают, всерьез интересовали Гус-
серля. Он изучал Einfühlung… Гуссерль также проанализировал жизнь, 
которая обнаруживает в чужом теле тип существования, аналогичный 
нашему собственному» [7, с. 135]. Другой представитель французской 
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философской мысли ХХ в., П. Рикер, считает, что даже кантовские 
«намеки» на теорию интерсубъективности слишком незначительны 
«в сравнении с замечательным феноменологическим исследованием 
Гуссерля о Einfühlung (эмаптии)». И добавляет: по Гуссерлю, «другой 
есть его собственная самость, но, тем не менее, я переживаю его субъ-
ективную жизнь» [11, с. 186, 187].

Сказанного, думается, достаточно для того, чтобы понять: фено-
менологическая интерпретация вчувствования заслуживает самого 
пристального внимания.

2
Опыт, по Гуссерлю, – это процесс жизни сознания, цепь созна-

тельных актов или переживаний субъекта. Начинается он, вопреки 
общепринятому мнению, не с внешних взаимодействий с предмет-
ным миром (вещами) и другими людьми, а «по ту сторону» от всего 
этого, в первичном для Гуссерля царстве априорных, эйдетических 
процессов, связей и закономерностей. Именно они являются сущ-
ностными прообразами, принципиальными схемами тех чувственных 
явлений, которые изучает обычная эмпирическая психология. Это в 
полной мере относится и к первичным данным вчувствования, а так-
же к описывающим их теориям.

Необходимой предпосылкой выхода в эту до сих пор скрытую под 
поверхностью и не исследованную априорную область сознания яв-
ляется «феноменологическая редукция», процедура «эпохе». Этими 
терминами в феноменологии обозначается «вынесение за скобки» 
всего чувственного опыта взаимодействия человека с миром, включая 
как внешний мир, так и собственное психофизическое бытие субъек-
та; он означает также воздержание от суждений об их существовании 
или несуществовании. Результатом такой редукции становится обна-
ружение прежде скрытого трансценденального, «чистого» Я. Оно-то 
и становится субъектом, главным действующим лицом всех «поту-
сторонних», а фактически – первичных процессов, которые развора-
чиваются в очищенной от эмпирии сфере и которые изучает теперь 
феноменологическая психология.

Основные методологические положения Гуссерля, позволяющие 
понять, как работает эта сфера сознания и в соответствии с чем только 
и возможно ее анализировать, сводятся к следующему.
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1. «Опыт» на этом первичном, высшем, уровне есть процесс 
и  результат спонтанной активности чистого «Я».

2. Основой деятельности сознания выступает принцип интенци-
ональности, т. е. его (сознания) направленности на некие идеальные 
предметные образования, или «феномены». (Этот принцип заимство-
ван Гуссерлем из учения Ф. Бреитано). 

3. Средством постижения феноменов является чистая интуиция. 
Феномены «даны» «трансцендентальному Я» непосредственно.

4. Всё, чем мы обладаем как «своим», не дается нам извне, в  более 
или менее готовом виде; напротив, оно должно быть построено, «скон-
струировано» изнутри усилиями чистого «Я» в процессе его самоу-
глубления, самопознания. Гуссерль приводит наглядный пример с ре-
бенком, который, придя в этот мир, выстраивает свой собственный, 
внутренний мир с «Я» в центре его. Нечто подобное совершает и каж-
дый взрослый человек. Опыт чистого «Я», таким образом, равнозна-
чен опыту самопознания, самопостижения. Это касается, в частности, 
представлений о пространстве, времени, «вещах», «природе» и мире 
в целом. Следовательно, все эти представления имеют свою предысто-
рию и историю, составляющие содержание психологии нового типа.

5. Гуссерль придает важное значение принципу временности, 
темпоральности сознания. Соответственно, опыт «Я» имеет некую 
последовательность этапов, «первопорядковых» и позднейших, «вы-
шележащих» и вторичных. (Принцип временности имеет важнейшее 
значение и для освещения «опыта другого», или вчувствования, о чем 
будет сказано далее).

6. В процессе интенциональной активности сознания, по Гуссер-
лю, имеет место поляризация его феноменов. Одни из них принад-
лежат к «полюсу – Я», другие – к «полюсу – Мир» (или «не-Я»). Ду-
альность эта существует, по Гуссерлю, в сознании субъекта, в русле 
его самопознания, но, тем не менее, она парадоксальным образом вы-
водит «Я» из позиции самоизоляции, «солипсизма», создавая как бы 
идеальную модель общения субъектов на эмпирическом уровне; при-
чем эта модель предшествует их реальному взаимодействию и даже 
своеобразному взаимопониманию.

В чем заключается своеобразие концепции вчувствования, раз-
виваемой Гуссерлем? Что нового вносит он в разработку этого, хотя 
и спорного, но давно узаконенного наукой понятия?
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Прежде всего, автор «Картезианских размышлений» решительно 
отвергает все другие предпринимавшиеся попытки объяснения вчув-
ствования как методологически несостоятельные, а потому и оказав-
шиеся бесплодными. Только конститутивная феноменология дает, по 
его убеждению, ключ к подлинному решению проблемы [3, с. 276].

Гуссерль неоднократно подчеркивает, что непосредственное 
вхождение трансцендентального Я в душевную жизнь Другого невоз-
можно. «…То, что схватывается изначально, есть живое тело (другого 
субъекта. – В. К.), принадлежащее принципиально недоступной мне 
в своей изначальности душе…» [3, с. 239, 213–214]. Единственно воз-
можным путем постижения здесь является опосредованность, однако, 
понятая иначе, нежели в привычном знаково-символическом смысле. 
«То, что я действительно вижу, есть не знак и не простой аналог, не-
кое отображение, понимаемое в том или ином естественном смыс-
ле…» [3, с. 239].

Одно из следствий вывода проблемы вчувствования на трансцен-
дентальный уровень состоит в следующем. В обычной, эмпирически-
психологической, трактовке данного явления активно задействуются 
такие психологические реалии и понятия, как «воображение», «пере-
нос (или проекция) своих переживаний в духовный мир другого», 
«сочувствие, сострадание, сопереживание другому», принцип «поме-
щения себя на место и в ситуацию другого» и т. п. Ввиду устранения 
естественной, «наивной» установки необходимость в обращении к во-
ображению для феноменолога фактически отпадает. И это по-своему 
логично: воображение есть оперирование некими образами, а для та-
ковых в сфере трансцендентального «Я» не остается места.

Тем не менее творческие, креативные возможности сознания, 
обычно относимые к продуктивному воображению, Гуссерлем прини-
маются во внимание. В частности, ему хорошо известен феномен так 
называемого трансцендирующего восприятия, когда реципиент до-
страивает в своем сознании нечто большее, чем было дано в собствен-
но перцепции. (На языке обычной психологии в таких случаях гово-
рят: «В любом акте восприятия уже заключен момент воображения, 
фантазии»). В другом месте он отмечает наличие «антицитирующего 
восприятия», когда, однажды познакомившись с вещью (например, 
ножницами) и зная теперь ее тип, реципиент легко осуществляет «пе-
ренос изначально учрежденного смысла на новый случай» [3, с. 218]. 
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Эта способность обычно также считается признаком деятельности 
воображения.

Приведенные примеры свидетельствуют о желании Гуссерля со-
хранить творческие интенции сознания, вписать в свою трансцен-
дентальную психологию и «опыт другого», но на иной основе. Такой 
основой для него становится теория ассоциации. В XVIII в. она по-
лучила большое распространение и разработку, в частности в предна-
учной эмпирической психологии Д. Юма, а позднее была подвергнута 
разносторонней критике и утратила значительную часть своего вли-
яния. Гуссерль актуализирует и развивает эту немодную традицию, 
придает ей второе дыхание.

Для разворачивания ассоциативного процесса нужен материал, 
своего рода трамплин или точка опоры. Ею становится, по Гуссерлю, 
«первопорядковый мир» чистого «Я». Трансцендентальное «Я» спо-
собно воспринимать собственную телесность, а вместе с живым те-
лом и собственную душу. Так, в ходе самопознания чистое «Я» пред-
стает для себя самого психофизическим существом. И это образует 
базис, отправной пункт для построения других, вышележащих ком-
понентов сознания. В этом контексте возникает возможность выхода 
«Я» из самозамкнутости собственного мира в «не-Я», в мир другого – 
парадоксальным образом не покидая при этом, по Гуссерлю, общего 
горизонта трансцендентального «Я». 

Говоря о вчувствовании, автор «Картезианских размышлений» не 
имеет в виду одну только эгологическую (межмонадическую) интер-
субъективность. Для него это – часть более общей проблемы. Особого 
внимания заслуживают те фрагменты текста, где он говорит, что за 
каждым предметом культуры, даже за определенными типами культу-
ры стоят либо другие отдельные субъекты, либо их группы (подобие 
дильтеевской мысли). Чистое «Я» должно вжиться, вчувствоваться 
в них также. Подобная ситуация имеет место и в конституировании 
«объективного мира» в целом (который для Гуссерля не есть объек-
тивная реальность, а лишь сконструированный сознанием сверхын-
дивидуальный духовно-объективный мир «для всех и каждого», т. е. 
общезначимый). Таким образом, теория вчувствования, или «опыта 
другого», приобретает у Гуссерля расширенный статус – не только 
психологический в новом значении, но и социально-психологический, 
социокультурный.
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Фактически всё свое «V Размышление» Гуссерль посвящает 
опровержению упрека в солипсизме его теории. Из приводимых им 
контраргументов для нас наиболее важен следующий. Процесс ин-
тенционального конструирования феноменов сознания делится, по 
Гуссерлю, на несколько этапов (или уровней, слоев, ярусов). Тот из 
них, на котором формируются представления трансцендентального 
«Я» о пространстве, времени, вещах, природе, наконец, о себе са-
мом как психофизическом субъекте, Гуссерль, используя кантовскую 
терминологию, называет трансцендентальной эстетикой. Если этим 
уровнем ограничиться, вполне может возникнуть фантом солип-
сизма – абсолютно изолированного, одинокого «Я». Но такой «со-
липсизм» оправдан, считает Гуссерль, как необходимый начальный, 
низший этап конституирования. «Ведь все эти переживания и их ре-
зультаты суть трансцендентальные факты внутри моей феноменоло-
гической сферы – каким же иным способом, не прибегнув к их ис-
следованию, я могу всесторонне истолковать смысл других ego как 
существующих?» – с недоумением спрашивает автор [3, с. 184]. И он 
по-своему прав. Проблема «опыта другого» им не отрицается; просто 
она дает о себе знать на следующем, более высоком уровне. «К перво-
му из возвышающихся над нашей “трансцендентальной эстетикой” 
ярусов относится теория “опыта другого”, теория так называемого 
вчувствования» [3, с. 276]. Иным, беспредпосылочным, путем к ней 
подступиться нельзя по самой сути дела.

Для объяснения переживания «опыта другого» Гуссерль привле-
кает понятие ассоциации. При этом приоритетную роль здесь играет, 
по его убеждению, особый вид ассоциации, основанный на принци-
пе аналогии. Это ключевое место «V Размышления» [3, с. 228–229] 
в сжатом изложении современного комментатора выглядит так. «Текст 
знаменитого пятого «Размышления» (§§ 50–54) показывает, как мой 
опыт «другого», когда он еще не осмыслен как «человек», становится 
таковым через мой кинестезис (ибо мое тело есть в первопорядковой 
сфере). Если мое тело всегда «здесь» (передняя сторона), то что та-
кое «там» (тыльная сторона)? «Там» (где другой) осмысляется мной 
по принципу аппрезентации (уподобляющей апперцепции), которую 
Гуссерль запрещает понимать как аналогию или мысленное уподоб-
ление. Аппрезентация здесь может быть понята как актуальность “als 
ob” – “как если бы” я был там и вернулся, как Алиса из Зазеркалья…» 
[4, с. 151].
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В контексте, окружающем указанное место, у Гуссерля дается ряд 
разъяснений и уточнений относительно «опыта другого», или вчув-
ствования. Выделим наиболее важные из них. 

Чистое «Я» может выступать в многообразии модусов, таких,  •
например, как воспоминание (мое прошлое «Я») и др. «Дру-
гой» есть не что иное, как подобная модификация моего «Я», 
интенционально конструируемая трансцендентальным «Я» 
в ходе самопознания. «…Посредством аппрезентации в моей 
монаде конституируется другая» [3, с. 234].
Основу ассоциативного процесса, завершающего формирова- •
ние «другого», составляют феномены «парности», «удвоения», 
«уподобления». «Удвоение, т. е. конфигурирование в виде пары 
и, в дальнейшем, в виде группы, множества, есть универсаль-
ный феномен трансцендентальной сферы (а также, параллель-
но, сферы интенциональной психологии)…» [3, с. 219]. В со-
ответствии с этим, «ego и alter ego всегда и с необходимостью 
даны в изначальном удвоении» [там же].
Аналогизирующая ассоциация двух Я возникает не как про- •
стая, непосредственная и ведущая к их тождеству, а как опо-
средованная модусом «там» и, следовательно, исключающая 
такое тождество. Я и другой образуют «контрастную пар-
ность» [там же, с. 224].
Опыт другого, или вчувствование, имеет, по Гуссерлю, пара- •
доксальную природу. Он весь пронизан единством антитез, 
взаимосвязанных бинарностей: здесь – там, присутствие – со-
присутствие, презентация – сопрезентация (аппрезентация).

Говоря об «уподобляющей апперцепции», Гуссерль подчеркива-
ет, что ее ни в коем случае не следует отождествлять с «выводом по 
аналогии». «Апперцепция не есть вывод, не есть мыслительный акт» 
[там же, с. 217]. Опыт другого, вчувствование есть некий целостный, 
неразложимый интуитивный синтез. «Всякое перенесение, возникаю-
щее в процессе ассоциативного образования пары, есть в то же время 
слияние в этой паре, и (пока этому не мешают какие-либо несоот-
ветствия) уподобление, приспособление смысла одного компонента к 
смыслу другого» [3, с. 229–230]. Причем опыт другого имеет двусто-
ронний, двунаправленный характер, он обогащает субъектов на обоих 
полюсах корреляции.
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Кстати, уже Т. Липпс, основоположник классической психоло-
гической теории вчувствования, попытался соединить свой главный 
принцип – вчувствование – с идеей «раздвоения» (или дифференциа-
ции, плюральности) «Я». Так он интерпретировал субъекта художе-
ственного творчества и его различные объективизации в компонентах 
создаваемого произведения искусства [8, с. 396].

Синтез идей вчувствования и внутренней дифференциации «Я» 
закрепился и в современных определениях феномена вчувствования 
(эмпатии). «В психике человека на протяжении всей его жизни фор-
мируются многочисленные и изменяющиеся Я-образы…», – пишет 
И. П. Меркулов. – «Эмпатия (от греч. ēmpatheia – «вчувствование, со-
чувствование» – способность человека отождествлять (идентифици-
ровать)) один из своих Я-образов с воображаемым образом “иного”… 
Эмпатия ведет к изменению самопознания, позволяющему мыслить 
и действовать с позиций нового Я» [9, с. 10–12]. 

Любые метафизические обоснования своей концепции интер-
субъективности и опыта другого Гуссерль отвергает. В частности, 
настаивает на своей независимости от учения Лейбница о «предуста-
новленной гармонии», хотя термины «монада», «сообщество монад» 
и т. п. активно использует. Тем не менее определенные философские 
аргументы в пользу его концепции, видимо, могли бы быть приве-
дены. Так, П. Рикер в статье «Кант и Гуссерль» приводит одну из 
формулировок кантовского категорического императива («Поступай 
так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в 
лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы 
к нему только как к средству»), сопровождая ее следующим замече-
нием: это – «...прямое введение Другого в Кантовский формализм … 
без предшествующего описания <…> Однако действительно ли необ-
ходимо знать Другого как другого, а уже затем устанавливать харак-
тер отношения к нему?». Вопрос риторический: у Канта Другой дан 
a priori. «Другой – это тот, вопреки которому я не должен поступать»: 
заведомо, даже не зная его. Пусть это, – говорит Рикер, – «философия 
границ, совершенно отличная от феноменологии», но она конституи-
рует мир других, исходя из Я, из его отношения к тем, кто потенци-
ально уже существует [11, с. 188–191].

Я. А. Слинин, со своей стороны, также полагает, что есть возмож-
ность подкрепить рассуждения Гуссерля философскими аргументами. 
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«Так, Сартр в “Бытии и ничто” показывает, что трансцендентное су-
ществование других дает о себе знать не только на интеллектуальном, 
но и на эмоциональном уровне. Я чувствую реальное, нешуточное, 
присутствие других людей, когда замечаю, что на меня смотрят. Та-
кое чувство, как стыд, возникает у меня только в присутствии других 
и свидетельствует об их трансцендентном существовании» [13, с. 81]. 
(Такое чувство, добавим от себя, может быть и бесконтактным, упре-
ждающим реальную перцепцию других).

Серьезным аргументом для Гуссерля в его собственном обосно-
вании интерсубъективности и опыта другого послужила идея вре-
менности трансцендентального эго («самовременения»), или темпо-
ральности внутреннего сознания. Кроме актуальных переживаний 
настоящего, в моем сознании, напоминает Гуссерль, могут присут-
ствовать (и, следовательно, совмещаться с ними) воспоминания о си-
туациях с моим участием, имевших место в прошлом. Каждому из 
таких воспоминаний, всплывающих сами собой или же вызываемых 
по воле субъекта, соответствует некий вариант «Я», относящийся 
к прошлому, но входящий в общий комплекс самосознания трансцен-
дентального «Я». Под эгидой одного «Я» находятся, таким образом, 
два, несколько или даже целый сонм его двойников-модификаций или 
отпочкований. На этот темпоральный плюрализм «Я» феноменолог 
ссылается как на наглядную модель того, что совершается в опыте 
другого. В таком плюрализме он видит самый убедительный, по его 
мнению, аргумент в пользу невыдуманности «аналогизирующей ап-
перцепции» и всей своей трактовки опыта другого, или вчувствова-
ния [1, с. 149–151]. 

Темпоральный аспект феноменологической психологии Гуссерля 
вносит в теорию вчувствования еще один момент, радикально новый. 
Трансцендентальному, чистому «Я» предстоит вчувствоваться не 
только с ассоциативно связанного с ним «другого», но и в свои соб-
ственные прошлые «Я», т. е. в модифицированные «Я» воспоминаний 
и антиципаций. У Гуссерля эта мысль высказана как методологиче-
ски ориентированная априорность. Но независимо от феноменоло-
гии Гуссерля, до него подобная идея была реализована на конкрет-
ном (художественном) материале в русле обычной, традиционной 
психологии искусства. Мы имеем в виду исследование феномена 
«перевоплощаемости в художественном творчестве», предпринятое 
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С. С. Грузенбергом в 1924 г. [2]. Здесь в специальном разделе (гл. II, 
§ 3) собран и первично проанализирован разнообразный материал 
о вчувствованиях художника в прошлые и предвосхищаемые буду-
щие модификации своего же «Я».

Такая перекличка идей, хотя и в контексте разных методологий, 
по сути подтверждает возможность сосуществования, да и сотрудни-
чества двух психологий: гуссерлевской феноменологической и тради-
ционной «эмпирической».

3
Заметный вклад в разработку феноменологической интерпрета-

ции вчувствования внесла Эдит Штайн, автор работы «К проблеме 
вчувствования» (1917) [14].

Эдит Штайн (или Штейн) (1891–1942) – ученица и ассистентка 
Э. Гуссерля. В 1933 г. стала монахиней католического ордена карме-
литов. Среди ее работ, кроме трактата о вчувствовании, есть очерк 
«Феноменология Гуссерля и философия Фомы Аквинского», а также 
ряд богословских сочинений. В августе 1942 года польская еврейка 
Э. Штайн была брошена гестапо в концентрационный лагерь. В страш-
ных испытаниях проявила исключительную силу духа. В предсмерт-
ной записке, переданной на волю, писала: «Ave crux, spes unica» 
(«Да святится крест, единственная надежда»). Погибла в Освенциме 
в газовой камере. Папа Иоанн Павел II назвал Эдит Штайн «слугой 
 Божией». В 1988 г. причислена к лику святых [10, с. 384–385].

Э. Штайн вполне разделяет позицию своего учителя в вопросе 
о разведении эмпирической, научно-генетической психологии, с одной 
стороны, и априорной, донаучно-феноменологической – с другой, 
а также его положение о приоритетности второй относительно пер-
вой. По ее убеждению, вчувствование нельзя рассматривать в каче-
стве одной из рубрик обычной психологической классификации. Ведь 
после феноменологической редукции мы выходим за пределы есте-
ственной установки. Оно (вчувствование) должно изучаться в своей 
собственной сущности.

Вчувствование для последовательницы философии Гуссерля есть 
прежде всего феномен, т. е. интенциональный предмет сознания. К это-
му она добавляет: «Каждый феномен представляет собой единичный 
пример для сущностного рассмотрения» [14, с. 658]. Отсюда понятна 
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характерная особенность работы Штайн: для выявления специфи-
кума вчувствования она привлекает в качестве исходного материала 
большое количество конкретных примеров, жизненных ситуаций, ко-
торые затем весьма тонко анализирует и интерпретирует в феномено-
логическом духе.

Другая характерная особенность трактата Штайн состоит в сохра-
нении исследовательницей-феноменологом своеобразного пиетета по 
отношению к учению Т. Липпса. Эта особенность в некотором смысле 
парадоксальна: феноменолог опирается на труды основоположника 
классической психологической «теории вчувствования». Объяснение 
этому автор усматривает в высоком профессионализме работ Липпса. 
Последний хотя и стоял на позициях «психологизма», но дал, вместе 
с тем, по мнению Щтайн, адекватное описание феномена вчувство-
вания, прямо подводящее к трансцендентальному его истолкованию. 
(Еще один позитивный пример взаимодополнения между феномено-
логической и «эмпирической», обычной, психологиями).

Э. Штайн последовательно использовала для объяснения сущно-
сти вчувствования гуссерлевскую идею темпоральности (временно-
сти) самопознания чистого «Я». Не случайно к вчувствованию она 
подходит через анализ воспоминаний, максимально сближая с ним 
«ожидание» – антиципацию и, в несколько меньшей степени, «фанта-
зию». Подобно тому как в воспоминании актуальное «Я» может пере-
кликаться со своими двойниками из прошлого и их тогдашними пере-
живаниями, так вчувствование предполагает, что чистое «Я» в самом 
себе и в своем чувстве содержит переживание, «опыт другого». Вчув-
ствование и есть опыт другого, совмещенный с моим собственным 
переживанием, данный во мне и для меня.

Исходным пунктом анализа вчувствования у Штайн выступает 
связь любого переживания с неким «Я». «Всякое переживание есть 
реально переживание «Я», и феноменально его тоже невозможно 
разделить с Я» [14, с. 686]. Во вчувствовании всегда присутствуют 
два «Я» – вчувствующее и то, в которое оно проникает. Как это про-
исходит? Свое объяснение Штайн предваряет критикой других рас-
пространенных научных теорий, опирающихся на эмпирические 
психофизические основания. В этом ряду она рассматривает (и от-
вергает) теорию имитации (или внутреннего подражания, «зараже-
ния») Т. Липпса; теорию ассоциации (ассоциативного восприятия 



187

В. П. Крутоус

внешних проявлений другого); концепции вчувствования И. Фоль-
кельта, М. Шелера и др. Едва ли не самую распространенную из 
теорий, основанную на знаково-символическом выражении внутрен-
него состояния одним субъектом и его восприятии другим, исследо-
вательница опровергает ссылкой на ограниченность, сравнительную 
бедность, неполноту выражения. Часто она ощущает не только непо-
средственно переживаемое ее alter ego, но и находящееся где-то в его 
глубине, утаиваемое, скрываемое и т. п. Иными словами, критик обра-
щает внимание на двуслойность или многослойность вчувствования 
исследовательницы в другого.

Вчувствование, по Э. Штайн, не есть знание о внутреннем со-
стоянии другого. Такое толкование было бы ошибочным из-за сво-
ей рационалистичности. По той же причине она отвергает объясне-
ние вчувствования как «заключения по аналогии», восходящее еще 
к Дж. Ст. Миллю. «Вчувствуя, мы не делаем выводов, но переживаем 
чужое переживание в характере “опыта”» [14, с. 680]. Затем иссле-
довательница дает свое описание процесса вчувствования, которое 
считает наиболее адекватным сути дела. «В своем неизначальном (не 
первично-полнокровном. – В. К.) переживании я ощущаю себя слов-
но бы ведомой изначальным (первично-полнокровным. – В. К.) пере-
живанием, которое пережито не мной, но все же наличествует, дает 
о себе знать в моем неизначальном переживании. Таким образом, мы 
имеем во вчувствовании sui generis разновидность актов опыта. Выя-
вить их своеобразие – в этом заключалась задача…» [14, с. 666].

Но откуда, спрашивается, возникает, откуда приходит ко мне это 
другое «Я» со своим (а теперь и моим) переживанием? Отвечая на 
этот молчаливо предполагаемый вопрос, Э. Штайн напоминает, что 
речь у нее идет о конституировании различных структур внутри чи-
стого «Я», в процессе его самопознания. Чистое «Я» имеет целый ряд 
своих модусов или модификаций, одним из которых и является мое 
alter ego. «…Мы провели это исследование в чистой всеобщности, – 
резюмирует автор. – …Речь шла только о чистом “Я”, о субъекте 
переживания – о субъективной и объективной стороне; ничего дру-
гого в это исследование не вовлекалось. Так выглядит опыт, который 
одно “Я” имеет о другом “Я”. Так человек постигает душевную жизнь 
ближнего своего…» [14, с. 666].

Во вчувствовании, по Э. Штайн, всегда присутствуют, можно ска-
зать, вложенные друг в друга два переживания и, соответственно, два 
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чистых «Я» – мое и другого. Исследовательница отмечает тенден-
цию при объяснении вчувствования слить эти пары в нечто не про-
сто единое, но тождественное. С таким подходом Штайн резко не со-
глашается. Согласно ее мнению, специфичность вчувствования в том 
и состоит, что в нем до тождества двух субъектов и их созвучных 
переживаний дело никогда не доходит. Статус этих «Я» различный. 
Одно «изначально», первично, другое – неизначально, «сопутствую-
ще». При всем их единстве и взаимопроникновении, грань между 
ними всегда ощутима и нестираема.

На основании изложенного Э. Штайн предостерегает читателей 
от широко распространенного сближения и отождествления вчув-
ствования с феноменом «сопереживания». Последнее есть слияние 
двух переживаний в некоем единочувствии, которого нет во вчувство-
вании. Полное слияние двух чувств означало бы слияние и двух «Я», 
т. е. забвение вчувствующим самого себя, растворение себя в другом 
субъекте, что не подобает вчувствованию по определению.

Реализуя идею темпоральности сознания, Штайн рассматривает 
вчувствование как процесс, который проходит различные стадии. По 
ее мнению, Липпс совершает ошибку, фиксируя в качестве вчувство-
вания именно и только наивысшую фазу данного процесса. Между 
тем, вчувствование имеет также свою начальную, предварительную 
стадию. В процессе вчувствования чужое переживание сначала про-
тивостоит мне как объект, лишь постепенно превращаясь для меня 
в другого субъекта, с которым я вступаю в своеобразный резонанс. 
Затем следует втягивание субъекта в переживания другого и посте-
пенное обретение вчувствованием некоего доступного для него мак-
симума, некоторой полноты.

Процесс вчувствования в трактовке Э. Штайн носит, как мы пом-
ним, интенциональный характер; направленность на чужое пережива-
ние или погружение в него, подчеркивает она, «является характер-
ной чертой вчувствования» [14, с. 679]. А направленность сознания 
субъекта вчувствования может быть многообразной, вариативной. 
Исследовательница демонстрирует это на наглядном примере пере-
живания радости. Как богато интенциями и оттенками это чувство! 
«Я» может радоваться отраженной радостью другого (например, я рад 
тому, что он радуется) и т. п. Для вчувствования характерна, считает 
Штайн, направленность не только на чувство другого, но и на объект 
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его переживания. (Я радуюсь не только вместе с другим, но и тому же 
самому, что и он). Главное, на чем настаивает Э. Штайн, заключается 
в том, что вчувствование находится посередине между двумя крайно-
стями, или экстремумами. Полная изоляция чистого «Я» от «Я» дру-
гого, с одной стороны, и достижение ими полного тождества – с дру-
гой, означают выход за рамки вчувствования в собственном, точном 
смысле этого слова (термина).

Э. Штайн воздает должное Т. Липпсу за то, что он анализирует 
не только факторы, благоприятствующие процессу вчувствования, но 
и препятствующие, затрудняющие его. Сама она стремится продол-
жить выявление сложных составляющих данного процесса. Между 
различными интенциями, или векторами внимания, вчувствующего 
(Штайн называет их cogito) могут складываться весьма диссонирую-
щие и конфликтные взаимоотношения. Например, некто приходит ко 
мне с радостной вестью, а я печален в силу неких причин; какая из этих 
двух интенций возобладает? В другом случае я сам, желая избавиться 
от меланхолии, буду стремиться приобщиться к веселой компании. 

После ознакомления с концепцией вчувствования Э. Штайн возни-
кает, среди других, и такой принципиальный вопрос. Можно ли счи-
тать вчувствованием взаимодействие двух «Я» – актуального и «про-
шлого» (данного в воспоминании)? Определенности в этом пункте 
у Штайн нет. С одной стороны, она, как мы видели, принципиально 
сближает феномен вчувствования с воспоминанием. С другой – она 
ограничивает предмет своего исследования вчувствующим взаимо-
действием двух «Я» в текущий реальный момент времени, в насто-
ящем. Видимо, не случайно процессы, относящиеся к прошлому 
и будущему («воспоминания», «ожидания», «фантазии»), она как бы 
оттесняет, изолирует от собственно вчувствования; если не противо-
поставляет их буквально, то, во всяком случае, оставляет вне своего 
внимания.

Такая позиция, конечно, существенно ограничивает ареал вчув-
ствования, связывая его только с реальным, актуальным «опытом дру-
гого». Весьма интересная область вчувствования субъекта в фантомы 
свободного воображения (образы искусства и т. п.) в данном случае 
фактически игнорируется. Этот пробел как раз и попытался воспол-
нить «классический» психолог искусства С. С. Грузенберг, о чем уже 
упоминалось ранее. В его небольшой книге (первое издание – 1924 г.) 
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под наименованием «перевоплощения» речь идет фактически о вчув-
ствовании писателя, художника в свои собственные прошлые и вооб-
ражаемые (фантазируемые) будущие «Я» [2].

О роли вчувствования в решении проблемы интерсубъективно-
сти, о его значении в жизни личности и межличностных отношениях 
Э. Штайн практически не говорит ничего. Не будем этому удивлять-
ся: ведь все подобное уже изначально «вынесено за скобки». Но один 
момент позитивного оценочного характера, связанный с пережива-
нием «опыта другого», ею все же отмечен. «Вчувствуя, мы обогаща-
ем наше чувство, – пишет автор. – <…> Посредством вчувствования 
становится возможным единочувствие» – в модусе «мы» (когда, на-
пример, все вместе чувствуют радость, как «Я», и «Ты», и «Он» в от-
дельности) [14, с. 673].

В этом с Э. Штайн, конечно, нельзя не согласиться.
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