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Двадцатый век оказался переломным для
всех сфер человеческой жизни: смена пара-
дигм в науке, опыты мировых войн и тотали-
тарных режимов — все это сформировало
новый тип человеческого сознания. Рефлек-
сия современного человека направлена на
самоопределение, самоидентификацию себя
в современном мозаичном мире, и, что харак-
терно, самоидентификация эта значительно
затруднена по сравнению с предыдущими
эпохами. Современный человек имеет мно-
жество ‘Я’, и не идентифицируем через от-
несение к определенному роду или социаль-
ному классу — он имеет множество соци-
альных ролей, конфликтующих между собой
убеждений и побуждений, он весь соткан из
противоречий. Как отмечает Г.Л. Тульчинс-
кий, неукорененность современного челове-
ка в бытии, разорванность сознания порож-
дает ситуацию претензий на статус другого,
узурпации чужого имени и персоны, двойни-
чества, и т.п. [1, с. 45].  Яркое отражение эти
тенденции находят в современном искусстве,
неразрывно связанном с окружающей нас
реальностью, аккумулирующим и преломля-
ющим ее через призму специфического худо-
жественного осмысления.

Кризис идентичности является одним из
факторов, обуславливающих специфику со-
временного искусства: множественность на-
правлений и, зачастую, девиантные формы
самовыражения являются попыткой поиска
художником себя и своей ниши в современ-
ном социуме. Но одновременно с этим, соб-
ственное ‘Я’, его границы и назначение ста-
новятся предметом активного осмысления

художников. Способ этой рефлексии, а также
ее творчески выраженный итог всегда инди-
видуален. Так, например, концептуальные
работы французской художницы Софи Каль
(род. 1953) посвящены поиску границ иден-
тичности. Она ищет баланс между обще-
ственным и интимным, то вторгаясь в лич-
ную жизнь случайных людей и делая ее
объектом своего творчества (перформанс
“Address Book”, 1983), то превращая в такой
объект свою личную жизнь (работы “Birthday
Ceremony”, 1998; “The Shadow”, 1981). Созда-
вая провокативные ситуации, Софи Каль в
своем творчестве затрагивает проблему гра-
ниц личности: «где заканчиваюсь я, и начи-
нается другой? Где заканчивается другой, и
начинаюсь я?». Российский художник Леонид
Тишков в своем творчестве формулирует про-
блему личности иначе: чтобы обрести са-
мость, необходимо почувствовать себя пер-
сонажем своей удивительной жизни [2, с. 38].
Его работы — это поэтизация и мифологиза-
ция прошлого, воспоминаний: «я — это рас-
сказы, из которых я состою» (работы «Ас-
соль», 2011; «Снежный ангел», 2011). Усилия,
прилагаемые личностью для «самопроявле-
ния», становятся темой работы Татьяны Ли-
берман «Фокус» (Московская биеннале,
2006). Серия фотографий охватывает круго-
вое пространство зала. На фотографиях па-
дающий сверху световой луч, освещая цент-
ральный конус композиции, оставляет по кра-
ям глубокие тени — пространство небытия.
Фрагменты изображения человеческой фигу-
ры возникают из облака внутри светового
конуса. Создается ощущение, что человек зат-
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рачивает огромное волевое усилие для «са-
мопроявления» [3, с. 72]. Такое  стремление
к  в творчестве художников Олега Кулика и
Маурицио Каттелана сменяется самоотрица-
нием. В случае Олега Кулика – это отказ от
собственной личности в пользу обличия, ли-
чины (знаменитая серия акций в образе че-
ловека-собаки). Говоря о Маурицио Каттела-
не в контексте способов самопозиционирова-
ния художников, мы в большей степени ак-
центируем внимание не на содержании его
произведений, а на выстраивании отношений
между Каттеланом и объектами его творче-
ства. В данном случае мы имеем дело с тем,
что Мишель Фуко назвал «исчезновением
автора» [4]. Каттелан позиционирует себя
исключительно как носителя идеи, реализа-
ция которой поручена другим людям: от про-
цесса создания арт-объекта до его экспони-
рования в выставочных пространствах. Не
взаимодействуя ни с прессой, ни с куратора-
ми, ни с другими художниками, и никак не
комментируя свои произведения, Маурицио
Каттелан сознательно «стирает» себя из со-
временного социума, делая процесс иденти-
фикации его извне невозможным.

При всем многообразии подходов совре-
менных художников к проблеме самоиденти-
фикации, анализируя произведения современ-
ного искусства в контексте кризиса идентич-
ности, мы выделяем два основных способа
саморепрезентации художника в современ-
ном искусстве, нахождения ‘Я’ и его назначе-
ния в процессе творчества. Первый способ —
имитационно-эмпирический. В этом случае
‘Я’ художника становится полем для экспе-
риментов в активных попытках описать и
понять себя: через осознание роли телеснос-
ти в перформативных практиках, через при-
мерку чужих ролей и личностей на себя (Олег
Кулик), либо «стирая» себя вовсе (Маурицио
Каттелан). Второй — экзистенциальный. В
этом случае ‘Я’ — объект экзистенциального
поиска художника, а его цель — конструиро-
вание мозаичного, мифологизированного об-
раза, построенного на историях, которые мы
рассказываем себе (и другим) о себе же (Лео-
нид Тишков, Софи Каль). В данной статье мы
раскроем и проанализируем данные способы
саморепрезентации на примерах творчества
современных российских художников: Оле-
га Кулика (род. 1961) и Леонида Тишкова (род.
1953), так как полагаем, что выбранные нами
для анализа работы являют собой наиболее
яркие примеры осознания кризиса идентич-

ности и отражают попытки поиска путей его
преодоления.

Как мы уже отметили выше, зачастую
выражение своего ‘Я’, образа, наиболее пол-
но отражающего сущность художника, реали-
зуется в непосредственном перформативном
действии. Однако порой перформативное
действие является инструментом для дальней-
шего конструирования образа, наращивания
смысла, вживания художника в «личину» вы-
думанной им сущности.

Интересным примером подобной транс-
формации ‘Я’ в процессе творчества являет-
ся знаменитый перформанс представителя
московского акционизма Олега Кулика, где он
изображает собаку. Образ был вдохновлен
одним из рассказов японского писателя Юкио
Мисимы, смысл которого Олег Кулик пере-
дает следующим образом: «Рассказ Мисимы
был о собаке, охранявшей тело умершего хо-
зяина. Старик упал на улице и умер. Для того,
чтобы помочь, оказать первую помощь, к
нему стали подходить люди, а собака их не
пускает. Она продолжала охранять его как
живого. Для нее хозяин был по-прежнему
жив. Его смерть — это и ее смерть, поэтому
для собаки старик должен жить вечно» [2, с. 
60].

В своем перфомансе в качестве «хозяи-
на», охраняемого объекта, Кулик выбирает
галерею Марата Гельмана. Он охраняет ее от
так называемого «кризиса искусства»: соба-
ка не знает о кризисе и о том, что хозяин
мертв, и продолжает охранять его от внешне-
го мира, так же отчаянно, как и прежде. Од-
нако в последующем перформативное дей-
ствие порождает концептуальную стратегию,
а пародия становится личиной. Акция «Резер-
вуар Док» («Кунстхауз», Цюрих, 1995 г.), не
меняя своего фактического содержания, ме-
няет смысловое наполнение: «Я не буду изоб-
ражать собаку, я буду собакой» [2, с.  93]. На
этом этапе Кулика интересует собака уже не
как олицетворение преданного защитника, а
то, как выглядит окружающий мир с точки
зрения собаки, где заканчивается ее зона ком-
форта и когда мир начинает выглядеть для нее
враждебным и пугающим (как и для челове-
ка, в социально-политических условиях 1990-
х гг.). Личина «человека-собаки» дает худож-
нику большую свободу для исследования ок-
ружающей реальности, определения границ
своего ‘Я’ и его пластичности, а также для
трансляции своих идей: то, что транслирует
вовне Кулик-собака снимает ответственность
с Кулика-художника.
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Апофеозом сращивания личности и ли-
чины становится акция «Я кусаю Америку,
Америка кусает меня» (1997 г.) в галерее
Джефри Дейча. «Меня привезли туда как со-
баку, погрузив в самолете в отсек для пере-
возки животных… Я ни с кем не общался,
Нью-Йорка не видел. И как человека меня там
тоже никто не видел» [2, с.  104]. В течение
нескольких недель Кулик живет в галерее,
полностью отделившись и абстрагировав-
шись от своей человеческой сущности, от
осознания себя как человека. На данном эта-
пе у него нет цели выступать в качестве «за-
щитника» или в качестве собаки, лающей на
идущий «караван» социальных потрясений.
«Я не изображаю собаку, я, Олег Кулик, ею
являюсь. Даже не собакой в человеческом
понимании, я не имитирую поведение соба-
ки» [2, с. 109]. В конечном итоге, вышепри-
веденные акции Олега Кулика отражают ак-
туальный для современного искусства сюжет
раскола сознания и характерный для постмо-
дернизма кризис идентичности.

Главные черты творчества Леонида Тиш-
кова — саморефлексия художника, самоотож-
дествление себя через принадлежность к роду,
краю, земле, фетишизация собственной био-
графии. Сам Тишков отмечает, что собствен-
ная биография конструирует его как худож-
ника: «Различные случаи жизни — составная
часть формы и содержания моего искусства.
Все истории, альбомы, книги, объекты и ви-
део, созданные мной, — фантастическое опи-
сание самой жизни, преображенный контент
моей биографии» [3, с. 37]. Для Леонида Тиш-
кова нет целостного ‘Я’. ‘Я’ — это воспоми-
нания, впечатления, некая мифическая сопри-
частность окружающему миру. Культурный
миф его творчества объединяет искусство и
жизнь художника в единый синкретичный
текст. Ярким примером такого погружения в
собственную историю является видео Леони-
да Тишкова «Снежный ангел», представлен-
ное на выставке «Метель» в Приволжском
филиале Государственного Центра Современ-
ного Искусства (Нижний Новгород, 2011 г.).
В этой работе мы наблюдаем, как художник
медленно идет под сильным снегом, подни-
маясь на вершину горы Кукан (Свердловская
область), у подножия которой прошло его дет-
ство. В этой работе отражен сам акт пости-
жения собственной истории и путь постиже-
ния себя  как покорение некой туманной вер-
шины, дорога к которой нелегка. Художник
идет из ниоткуда в никуда. Характерно, что

следующий шаг после достижения пика горы,
— шаг в пропасть. Но падение в пропасть, по
замыслу художника, отнюдь не является сим-
волом смерти и последующего перехода в мир
иной. Речь идет о «Великом Ничто», где все
перевернуто и присутствует в двоичной сис-
теме: верх и низ, цветное и нецветное, звук и
молчание, миф и реальность [6, с. 39]. Тиш-
ков показывает, как преодолевая уроборичес-
кую стадию и формируя своё ‘Я’ на протяже-
нии жизненного пути, мы должны в итоге
осознать себя в мистической сопричастнос-
ти ко всему окружающему нас миру, создать
свой миф, осознать свое место в нем. И объек-
тивное постижение и мифологизация своей
истории для Тишкова –  равноценные спосо-
бы осознания себя.

Обращение современных художников к
темам постижения и выражения себя обуслов-
лены неудовлетворенностью современной
культурой, которая утратила критерии оценок,
позволявшие прежде идентифицировать че-
ловека по принадлежности к этносу, по его
статусу или выполняемым социальным ро-
лям. Творчество в их случае становится не-
ким инструментом преодоления кризиса
идентичности. Создавая провокационные си-
туации или погружаясь в собственные воспо-
минания, художники одновременно и стре-
мятся к осознанию себя, и ставят перед этой
необходимостью своего зрителя.
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В изучении подготовки вооруженных сил
Российской империи к грядущей войне нема-
ловажным оказывается вопрос политическо-
го надзора в армии. Как известно, офицер
должен был сторониться всяческого участия
в политической жизни страны, или же он мог
принять в ней участие, но перед этим обязан
был снять офицерский мундир навсегда. Но
на практике так поступали далеко не все, не
говоря уже о том, что и нижние чины были
подвержены революционной агитации.

Исследователь В. Хутарев-Гарнишевс-
кий так описывает введение политического
сыска в армии: «Необходимость наблюдения
за политической благонадежностью россий-
ской армии возникла в годы Русско-японской
войны и Первой русской революции… Одна-
ко полноценная работа в армии началась в
1909 году. Это было связано с новой активи-
зацией революционного движения в армии.
15 июня директор Департамента Полиции
(далее ДП) Н.П. Зуев предписал начальникам
районных охранных отделений принять все
меры к своевременному освещению секрет-
ной агентурой военных кружков и организа-
ций, немедленно их ликвидировать и аресто-
вывать всех членов. Однако военные стали
оказывать сопротивление работе сыскных ор-
ганов. Армия самостоятельно пыталась про-
тивостоять агитации» [3, c. 85].

О последствиях такой «самостоятельно-
сти» говорит сотрудник ДП П.К. Лерхе: «Про-
пагандою занимались особые группы агита-
торов, ютившиеся в расположении войск.
Хотя военное начальство и приняло ряд мер
к ограждению войск от тлетворного влияния
окружающей среды.., но меры эти… не заде-
ли целых категорий, не стесненных казармен-
ным режимом чинов (писарей, музыкантов,
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фельдшеров, денщиков, вольноопределяю-
щихся) и нестроевых; легко завязывая с та-
кими воинскими чинами знакомства на гуля-
ниях, в лавках, ресторанах, домах терпимос-
ти, агитаторы из вольных, наметив наиболее
восприимчивых, завлекают таких на тайные
собрания, снабжают революционной литера-
турой и входят затем через их посредство в
связь с воинскими чинами, где в дальнейшем
постепенно создают кадры «сознательных
солдат», которые и должны всячески разжи-
гать недовольство и хранить преемственно
дух мятежа» [3, c. 85].

Далее Хутарев-Гарнишевский характери-
зует агитацию в войсках: «Изначально рево-
люционные ячейки в войсках действовали
самостоятельно и были обособлены, но уже
с 1910 года жандармская полиция начинает
констатировать тенденцию к стиранию
партийных разногласий и объединению яче-
ек разных воинский частей… В 1910 году
было возбуждено свыше 100 дел о полити-
ческих выступлениях в армии, совершена се-
рия покушений и убийств офицеров. Особен-
но активно агитация шла в специальных вой-
сках, так как они комплектовались новобран-
цами из фабричных рабочих, железнодорож-
ных и почтово-телеграфных служащих, зача-
стую распропагандированных еще до призы-
ва в армию» [3, c. 85].

 Исследователь также указывает на при-
чины роста революционных настроений в
армии: «Движение в армии росло по объек-
тивным причинам: во второй половине 1911
и в 1912 годах заканчивался срок админист-
ративной высылки участников революции
1905–1907 годов. Большую часть ссыльных
составляли молодые люди, не отбывшие еще
воинской повинности. «Революционный при-
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зыв» порождал благоприятные условия для
создания военных организаций и пропаган-
ды» [3, c. 86].

К началу 1912 года была создана аген-
турная сеть, наработана база подзаконных
актов, регулирующих политический сыск в
армии. Военная агентура состояла из: 1) сек-
ретной внутренней агентуры в воинских час-
тях, где концентрировалась основная работа;
2) секретной агентуры вспомогательного со-
става, освещавшей армию извне; 3) штатных
филёров жандармских управлений, направ-
лявшихся на работу по военному сыску. При
Главном жандармском управлении имелось в
среднем по 4 военных агента на управление.
Географически работа велась в 50 губернских
и областных жандармских управлениях, в
14 крупных городах, более чем 10 жандармс-
ко-полицейских управлениях железных дорог
и двух флотах. По расчетным данным числен-
ность агентуры составляла 380 секретных
сотрудников. Согласно свидетельству жандар-
мского подполковника В.В. Владимирова,
агентурная сеть не была доведена до плани-
ровавшихся ДП цифр «отчасти по недостат-
ку средств, а отчасти по недостатку желания
со стороны заведующего агентурой» [3, c. 86].

Теперь необходимо остановиться на яр-
ком примере политизированности армии – на
деятельности так называемого военного
кружка. Вот как отзывался об этом военный
министр В.А. Сухомлинов: «Враждебно на-
строенное думское большинство считалось с
военным министром не как с таковым, а ис-
ключительно как с бывшим киевским гене-
рал-губернатором, позволившем себе лично
отнестись недружелюбно к национальным
организациям, когда их политика оказывалась
опасной для государства. С этой оппозицией
можно было бы мириться – она меня и не бес-
покоила, если бы не то, что Гучков с бесцере-
монным пошибом какой-то власти вторгался
не только в круг деятельности военного ми-
нистра, но существенно затрагивал даже пра-
ва монарха» [2, c. 237].

Итак, в 1908 году по инициативе Гучко-
ва и генерала В.И. Гурко собрался кружок из
военных и умеренных членов думской комис-
сии по государственной обороне. Его цель
состояла в том, чтобы наладить неофициаль-
ный диалог между армией и народным пред-
ставительством для облегчения прохождения
военных бюджетов через Думу. Однако пол-
ная неподконтрольность кружка руководству
армии и его неофициальный характер вызы-
вали подозрения министра Сухомлинова,

пытавшегося с согласия Николая II ликвиди-
ровать кружок. Опасения министра были
вполне понятны: консультации военных с
представителями думской оппозиции не мог-
ли не касаться политических вопросов.

По подсчетам историков, от военных в
состав кружка входило 10–12 человек, в том
числе Н.Н. Янушкевич, А.А. Поливанов,
М.В. Алексеев, В.И. Гурко, Н.Н. Головин,
А.М. Крымов, А.И. Деникин. По данным
филёрского наблюдения ДП, в 1912–1913 го-
дах Гучков часто посещал и подолгу беседо-
вал со многими другими высшими руководи-
телями военного и морского ведомств, не вхо-
дившими в кружок. Особую роль в данной
группе играл А.А. Поливанов, которого дум-
ская оппозиция хотела видеть в кресле воен-
ного министра [3, c. 86].

Интересным представляется описание
этого кружка самим Гучковым: «…для того,
чтобы были не случайные соприкосновения,
а постоянное [сотрудничество], я подумал о
том, что было бы хорошо создать постоянный
орган, который мог бы служить лаборатори-
ей для разработки всяких вопросов… В то
время в Военном министерстве была создана
комиссия для составления «Истории русско-
японской войны», во главе этой комиссии был
поставлен Гурко. Он подобрал отличный со-
став сотрудников… Так как они были люди
корректные, то Гурко доложил им о наших
предположениях и просьбе. Тут негласно и
началась совместная работа… Собиралось
человек 5–6 с нашей стороны и с той сторо-
ны… Работа была такая. Когда к нам посту-
пал законопроект от военного ведомства, мы
его процеживали через это совещание в по-
рядке обсуждения. Поэтому, когда этот воп-
рос потом официально шел в комиссии госу-
дарственной обороны, наша группа была ве-
ликолепно ознакомлена с делом. Так как они
были люди свободные и независимые, они
могли указывать на те или другие дефекты.
Они… помогали разбираться в этих вопро-
сах. Кроме того, мы в порядке таких бесед
выяснили вообще нужды армии и целый ряд
вопросов, которые были [впоследствии] под-
няты в порядке инициативы, в виде пожела-
ний, [так как] были две возможности: либо
Дума вносила свой закон, либо это делалось
в форме пожелания; правительство и мини-
стерство брали на себя выполнение. Мы пред-
почитали второе» [1, c. 196].

Теперь посмотрим, как Гучков и Сухо-
млинов относились к политике в армейской
среде. Вот что пишет военный министр в сво-
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их «Воспоминаниях»: «Я находил, что солдат,
от рядового до генерала, должен быть чужд
всякой политике, так как назначение воору-
женных сил государства – отстаивать и охра-
нять внутреннее и внешнее благополучие
страны, оберегая честь и достоинство роди-
ны и поддерживая мирное взаимоотношение
государств между собой, а одновременно с
этим и мирную жизнь, и труд населения. Вой-
ска являются силой, на которой зиждется дан-
ный строй государства. Будучи членом Госу-
дарственной думы, А.И. Гучков как лидер
определенной политической группы стремил-
ся быть в курсе дел военного ведомства… для
привлечения армии на свою сторону с целью
захвата власти и влияния на судьбу России…
Всему этому, из понятных каждому побужде-
ний охраны военных секретов, я сочувство-
вать не мог, но мне трудно было бороться с
этим при существовавших более чем дружес-
ких отношениях его с генералом Поливано-
вым» [2, c. 238–239]. Здесь представляется,
что позиция Сухомлинова предстает такой,
какой она должна была быть в идеале. Но, к
сожалению, у многих военных этого не на-
блюдалось.

Вот что пишет Хутарев-Гарнишевский
про смену руководства политической поли-
ции: «Приход Джунковского в руководство
политической полиции привел к резкой пе-
ремене курса в направлении политического
сыска в армии. Он пошел на уступки силам,
желавшим лишить жандармов контроля над
армией. При этом Владимир Федорович при-
знавался, что не намеревался разбираться
подробно в том, что такое секретная агенту-
ра в армии и с чем она борется: «Фактически
данных у меня не было, я судил по расска-
зам». Циркуляр об отмене агентуры был под-
писан 13 марта 1913 года… Джунковский сде-
лал ставку на великого князя Николая Нико-
лаевича–младшего, с которым Сухомлинов
уже несколько лет находился в конфликте» [3,
c. 87].

На одном из совещаний Совета Мини-
стров обсуждалась дальнейшая судьба поли-
тического сыска в армии. Джунковский  от-
метил традиционно хорошие взаимоотноше-
ния между нижними чинами и офицерским
составом, выступив резко против введения
агентуры в военных частях. Белецкий же опи-
рался на документы революционного движе-
ния и данные оперативной практики сыска,
настаивая на необходимости политического
надзора за армией. Однако большинство уча-

стников совещания приняло сторону Джун-
ковского и Маклакова. На совещании присут-
ствовали также лица, заинтересованные лич-
но в ее ликвидации, такие, как Зилоти. 10 ап-
реля 1913 года циркуляр был издан и вступил
в законную силу. Согласно сохранившимся в
ГАРФ отчетам жандармских офицеров, внут-
ренняя военная агентура была распущена в
течение двух недель – с 12 по 24 апреля [3,
c. 87].

Хутарев-Гарнишевский делает вывод,
который представляется соответствующим
действительности: «Фактически сыск в армии
был ликвидирован одним росчерком пера…-
Вредоносность преобразований упоминалась
многими сотрудниками сыска. Генерал Спи-
ридович считал ее главной ошибкой Джун-
ковского: «Правительство не знает, что дела-
ют революционеры в войсках, а работа у них
идет, особенно на флоте»… Роспуск военной
агентуры дал не только возможность револю-
ционерам создавать автономные военные
ячейки во всех воинских частях и на флоте,
но и оппозиция смогла спокойно продолжать
работу в среде высшего офицерства» [3, c. 87].

Русско-японская война и революционные
события 1905–1907 гг. повлияли на настрое-
ния многих социальных групп и не могли не
коснуться армейской среды. С самого начала
своего функционирования система полити-
ческого сыска встретила противодействие в
рядах армии. Несмотря на создание доволь-
но четкой и разветвленной структуры, она
была ликвидирована в канун Первой миро-
вой войны, что явилось результатом победы
одной их группировок в верхних эшелонах
власти и очередным свидетельством нарас-
тавших противоречий как внутри власти, так
и между властью и общественностью.
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Книга «Ориентализм» Эдварда Вади Са-
ида, американского исследователя арабского
происхождения, впервые изданная в 1978 г.,
оказала серьезное влияние на изучение стран
«третьего мира» и рассматривается сегодня
как основополагающая в новом научном на-
правлении — постколониальных исследова-
ниях. Труд Саида посвящен истории освое-
ния европейцами культуры арабского Восто-
ка, а его основной тезис можно обозначить
так: «Восток (Orient) — почти всецело евро-
пейское изобретение».

Европейский взгляд на неевропейскую
часть мира (и стиль мышления), основанный
на их онтологическом различии, Э. Саид и
называет «ориентализмом», рассматривая его
как дискурс, благодаря которому Запад осу-
ществлял доминирование над Востоком [1].
Проанализировав обширный корпус текстов
различного происхождения, Саид пришел к
выводу, что, по сути, никогда не существова-
ло «естественного» Востока, но был сконст-
руированный образ «Другого».

Идеи Э. Саида вызвали широкий резо-
нанс как в академических кругах, так и за их
пределами. Книга получила множество поло-
жительных отзывов, а высказанные замеча-
ния позволили уточнить ряд ключевых мо-
ментов общей концепции. За книгой после-
довал вал постмодернистской критики раз-
личных форм культурного господства, дела-
ющий акцент на неизбежной относительнос-
ти знания. Спустя десятилетия после издания,
мало кто отрицает революционное значение
данной работы для гуманитарного знания.

В России «Ориентализм» вышел в
2006 г., через 28 лет после первой публика-
ции. Одна из самых цитируемых книг миро-
вой литературы оставалась у нас почти не за-
меченной долгое время. Конечно, первый
интерес к ней появился раньше. В журнале
«Ab Imperio» 2002 г. состоялся диалог-спор о
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концепции Саида, который нашел свое выра-
жение в нескольких статьях, в том числе и
российских ученых. Во главе угла оказался
тот факт, что «Ориентализм», посвященный
отношениям «первого» и «третьего» миров,
оставил «второй» за пределами повествова-
ния, что вызвало множество вопросов, свя-
занных с проблемой имперских практик в
России. При обсуждении темы «особенного
пути» нашей страны было сформулировано
понятие российского ориентализма. Алек-
сандр Эткинд, ставший одним из родоначаль-
ников термина, пишет: «Второй мир оказы-
вается либо Первым, либо Третьим: либо
субъектом ориенталистского знания-власти,
либо его объектом» [2, c. 266]. Автор попы-
тался не только «приложить» теорию Э. Саи-
да к российской истории и действительнос-
ти, но в связи с этим уточнить некоторые ее
общие моменты. Так, по его мнению, хотя
ориентализм всегда воплощается в оценоч-
ных суждениях, они, тем не менее, не всегда
являются негативными. Сам этот тезис дает
иной «угол зрения», во многом отличный от
саидовского. Более того, Эткинд обращается
к проблеме внутренней колонизации и в ре-
зультате обнаруживает ориентализм везде, где
есть культурная дистанция. Он пишет: «Глав-
ные пути российской колонизации были на-
правлены не вовне, но внутрь метрополии: не
в Турцию, Польшу или Сибирь, но в тульс-
кие, поморские, оренбургские деревни…
Миссионерство, этнография и экзотические
путешествия, характерные феномены колони-
ализма, в России были обращены внутрь сво-
его народа» [2, c. 275]. Такая широкая трак-
товка была раскритикована американским
исследователем Н. Найтом в том же номере
«Ab Imperio». В диалоге между американски-
ми и отечественными исследователями было
расширено понятие российского ориентализ-
ма, отмечались его особенности (такие как
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фрагментарность, парадоксальность соб-
ственной культурной идентичности) и пути
применения такого варианта дискурс-анали-
за к отечественному имперскому опыту
[3; 4; 5].

На эвристический потенциал книги в от-
ношении истории зарубежных стран указал
«африкановед» М.Д. Никитин. Он отметил,
что появление теории колониального дискур-
са ведет к новому пониманию проблемы вза-
имодействия Востока и Запада, что означает
отход от марксистских трактовок. Термин
«империализм», безусловно, принятый в оте-
чественной науке (и как указывающий на идеи
расового превосходства «белых людей»), был
дополнен в своей культурной составляющей
благодаря Саиду, в смысле взаимодействия
знаний и реалий власти. Никитин отметил,
что «Ориентализм» способствует пересмот-
ру подходов к изучению колониализма, так
как традиционный акцент на социально-эко-
номическую и политическую историю смеща-
ется на «колонизацию сознания и тела и на
конструирование знания о колонизованных»
[6, с. 41]. Книга, стимулирующая к измене-
нию исследовательских приоритетов, могла
бы способствовать новому прочтению импер-
ских нарративов.

Но на деле в российской исторической
науке эта тенденция мало проявила себя. Из-
дание русского перевода книги в 2006 г. (к
тому времени на Западе теория Э. Саида во
многом «отгремела») поспособствовало вни-
манию к идеям Саида, но, пожалуй, не ее по-
ниманию как метода или «нового взгляда» на
колониальную историю зарубежных стран.
Послесловие к изданию, написанное К. Кры-
ловым, главным редактором интернет-порта-
ла «Агентство Политических новостей», по-
казывает, что книга была понята во многом
как антизападный манифест. О жизни Саида
он рассказывает в контексте арабо-израильс-
кого конфликта, при этом сравнивая книгу по
скандальности сюжета с «Лолитой» Набоко-
ва, а по политическому влиянию — с деятель-
ностью Ясира Арафата [7]. Каждая рецензия,
написанная на книгу, большую часть отводи-
ла рассказу о биографии автора, нежели его
идеям и их критике. Это, конечно, не случай-
но. «Ориентализм» Э. Саида является очень
политизированной работой, автор и сам час-
то подчеркивал свою позицию как изгнанни-
ка, маргинала. Будучи вовлеченным в конф-
ликт двух миров, он никогда не отрицал свою
пристрастность (да и верил ли он в сам прин-

цип научной объективности?). Только осоз-
навая эту позицию, надо читать Саида.

Реакция российского читателя оказалась
запрограммированной: «Что бы ни доказывал
себе и читателям Саид, никуда не деться: это
— большое-пребольшое сведение счетов с За-
падом. Выговаривание обид» [8]. Искусство-
вед Е. Штейнер в своей публичной лекции,
довольно вольно трактуя идеи книги, назвал
Саида главным выразителем обиженных ара-
бов, а его работу — политическим памфле-
том, наполненным пропагандистскими трю-
ками [9]. М. Кучерская в статье с говорящим
названием «История одного заблуждения»
пишет: «Сложно было бы ожидать реалисти-
ческих представлений от человека, покинув-
шего родину ещё в юности» [10, c. 363]. Она
замечает, что Саид сам оказался на поле, ко-
торое гневно топчет ногами, аргументируя это
тем, что в книге используется инструмента-
рий западных ученых, предпочитающих «чи-
стым» наукам «междисциплинарные» иссле-
дования. Его главной ошибкой, по мнению
Кучерской, стала недооценка объективности
исторического знания [10, c. 365]. И. Иоффе,
политолог, придерживающийся левых взгля-
дов, отметил, что Саида подвела именно вера
в универсальность культурно-филологическо-
го подхода и чрезмерное упование на тексто-
логический анализ в духе М. Фуко. Он также
считает неуклюжими попытки приписать
Маркса к ориенталистам, хотя, заметим, эта
позиция в целом принята постколониальны-
ми исследователями. Книга, тем не менее,
получила одобрение автора, как разоблачаю-
щая западный империализм [11].

В сумме своей, однако, от российских
политологов, прозвучала именно та критика
работы, хотя и не столь полная и основатель-
ная, которую Саид получил и на Западе. Сре-
ди недостатков работы были названы: выве-
дение истоков ориентального знания со вре-
мен Гомера и Эсхила; игнорирование опыта
современной академической науки и в целом
«неудобных» для теории фактов; распростра-
нение выводов на весь «третий мир», хотя
предметом детального изучения оказался
лишь Ближний Восток.

Достаточно ли этого? Ни один отече-
ственный историк не откликнулся с действи-
тельно серьезной критикой подходов и идей
Э. Саида. А ведь именно такая работа могла
бы дать новый импульс исследованиям в об-
ласти колониальной истории. Сотрудник Ин-
ститута востоковедения РАН В. Бобровников
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в 2008 г, посвятивший свою статью, в основ-
ном, ошибкам в переводе «Ориентализма»
А.В. Говорухиным, предположил, что воспри-
нимать Саида российским гуманитариям ме-
шает «груз позитивистских традиций XX в.,
клише времен холодной войны и анахронич-
ный понятийный аппарат». Автор пришел к
неутешительному выводу, что «профессио-
нальные историки книгу не приняли, а непро-
фессионалы не поняли» [12]. На наш взгляд-
, влияние работы оказалось заметным и в оте-
чественной науке, но, в первую очередь, оно
связано с российской историей, а не с исто-
рией стран Азии и Африки.

Внимание к работе Э. Саида во многом
демонстрирует общую тенденцию отношения
к новым, постмодернистским течениям в рос-
сийской историографии. Налицо гораздо
большая популярность теории модернизации,
которую постколониальная теория (и мир-
системная) трактуют как европоцентричную,
что само по себе показательно. А. Пензин
даже указал на необходимость выявления
идеологических механизмов, поддерживаю-
щих такую ситуацию в гуманитарных науках.
«Возможно, следует отталкиваться от гораз-
до более гетерогенного деления современно-
го мира, чем его бинарное и тринитарное де-
ление», — пишет он [13, с. 347].

В последние годы к идеям Э. Саида ис-
следователи обращаются все чаще. Но тео-
рия за более чем 30 лет претерпела множе-
ство изменений. В сентябре 2010 г. в Москве
состоялась международная конференция
«Ориентализм/Оксидентализм: языки культур
и языки их описания». По замыслу организа-
тора, упоминавшегося выше Е. Штейнера,
ориентализм на ней понимался уже как «раз-
ного рода академические и художественные
повествования об азиатских и африканских
культурах в западном искусстве, литературе
и научном творчестве». В своей вступитель-
ной речи Штейнер констатировал, что «серь-
езные ученые давно не рассматривают ори-
ентализм в саидовых терминах силы и доми-
нирования» [14]. Проблема ориентализма в
его трактовке стала проблемой перевода со
всеми ограничениями и возможными ошиб-
ками. Масштаб конференции — 78 докладов
— демонстрирует эвристическую ценность
рассматриваемой работы.

Понятие «Ориентализма» как особого
дискурсивного поля, систематической прак-
тики суждений о Востоке и его репрезента-
ции, сегодня завоевало твердое положение в

и литературоведении, и искусствоведении, и
в истории. Однако, нетрудно заметить, что
концепция Э. Саида, оказалась куда более
популярной в отношении истории России,
нежели истории стран Азии и Африки, «ре-
конструируемого» Востока. В отечественной
историографии не прозвучало обстоятельной
критики концепции. Глобального пересмот-
ра имперских нарративов, о котором писал
М.Д. Никитин, пока, скорее, не состоялось.
И сегодня можно услышать об особенном
«азиатском способе производства» или о тра-
диционной восточной неизменности. Однако
изменение отношения к работе Саида демон-
стрирует постепенное усиление методологи-
ческих поисков в области колониальной ис-
тории, в основе которого лежит отказ от ев-
ропоцентризма и переход к «многополярной»
истории.

Список литературы

1. Саид Э.В. Ориентализм. Западные
концепции Востока / Пер. А.В. Говорунова.
СПб.: Русский мир, 2006. 637 с.

2. Эткинд А. Бремя бритого человека,
или Внутренняя колонизация России //
Ab Imperio. 2002. № 1. С. 265–299.

3. Ойеван дер Д.С. Ориентализм — дело
тонкое // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 249–264.

4. Найт Н. Была ли Россия собственным
«Ориентом»? Размышления по поводу статей
Эткинда и Схиммельпеннинка в рамках дис-
куссии по ориентализму // Ab Imperio. 2002.
№ 1. С. 299–310.

5. Кэмпбелл Е. К вопросу об Ориента-
лизме в России (во второй половине XIX века
— начале XX века) // Ab Imperio. 2002. № 1.
С. 311–322;

6. Никитин М.Д. Ориентализм Э. Саи-
да, теория колониального дискурса и взаимо-
действие Востока и Запада: к выработке но-
вого понимания проблемы // Новая и новей-
шая история. Саратов. 2003. Вып. 21. С. 32–
42.

7. Крылов К.А. Итоги Саида // Саид Э.
Ориентализм. С. 599–639.

8. Балла O. Но нет Востока и Запада нет.
Человек-амфибия — о войне миров // НГ
Exlibris. — [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-08-
10/6_amfibia.html (дата обращения
05.09.2012).

9. Штейнер Е. Ориентальный миф и
миф об «Ориентализме» // Публичная лекция



ÈÑÒÎÐÈß. ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

12

Полит.ру. — [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://polit.ru/article /2009/01/22/
oriental/ (дата обращения 07.07. 2012).

10. Кучерская М. История одного заблуж-
дения // Отечественные записки. 2007. № 1.
С. 363–365.

11. Иоффе И. Профессия — ориенталист
— [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.left.ru/2006/5/ioffe139.phtml (дата
обращения 15.09.2012).

12. Бобровников В. Почему мы маргина-
лы? Заметки на полях русского перевода

«Ориентализма» Эдварда Саида // Ab Imperio.
2008. № 2. С. 325–344.

13. Пензин С. «Затерянный мир», или О
деколонизации российских общественных
наук // Ab Imperio. 2008. № 3. С. 341–348.

Штейнер Е. Международная научная кон-
ференция «Ориентализм / Оксидентализм:
языки культур и языки их описания» // Новое
литературное обозрение. 2011. № 109 [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/nlo/2011/109/sh41-pr.html
(дата обращения 15.09.2012).



ÈÑÒÎÐÈß. ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

13

Ars moriendi — разновидность теологи-
ческой литературы, появившаяся в XV в. В -
сущности, Ars moriendi можно назвать неким
руководством для умирающего, содержащим
рекомендации, следуя которым человек смо-
жет обеспечить себе «вечное спасение» пос-
ле смерти [4, p. 3]. Необходимо отметить, что
наибольшее внимание в Ars moriendi уделя-
ется не ужасающим сценам кончины челове-
ка, а возможности спасения умирающего, что
весьма контрастирует с существовавшей тра-
дицией макабрической литературы и искус-
ства [3, p. 58].

Существует две редакции латинского тек-
ста Ars moriendi: «краткая» или QS и «про-
странная» или СР. Аббревиатуры, обознача-
ющие названия данных версий, указывают на
слова, которыми начинается каждая из них:
соответственно Quamvis Secundum (QS) и
Cum de Praesentis (CP). По своей длине «крат-
кая» редакция составляет приблизительно
третью часть от размера «пространной».

«Пространная» редакция озаглавлена как
«Tractatus (или Speculum) de artis bene
moriendi». Что касается этого источника, то с
определенной долей условности его можно
подразделить на небольшое введение и основ-
ную часть, состоящую из шести смысловых
блоков. Так, первый блок служит некоторым
утешением для умирающего, объясняя, что
смерти не следует бояться, поскольку она
имеет и положительную сторону. Во втором
— описывается пять «искушений» дьявола (о
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вере, унынии, против терпения, о тщеславии
и об алчности), которые подстерегают уми-
рающего, а также даются рекомендации о том,
как их избежать. В третьем — размещены
семь вопросов к умирающему. Четвертый —
повествует о необходимости подражать жиз-
ни Христа. Пятый, — в сущности, адресован-
ный друзьям и семье, содержит советы о над-
лежащем отношении к умирающему. Шестой
— включает в себя соответствующие молит-
вы, которые должен произнести умирающий.
«Пространная» в отличие от «краткой» вер-
сии, о которой будет сказано ниже, не сопро-
вождается гравюрами [1].

Нами была изучена «краткая» редакция
трактата по изданию 1450 года. Текст данно-
го источника состоит из введения, содержа-
щего общие рассуждения о сущности смерти
и опасностях, подстерегающих человека в час
кончины, а также правила, соблюдение кото-
рых необходимо для достижения «спасения».
Далее следуют попарные описания пяти «ис-
кушений» дьявола (о вере, унынии, против
терпения, о тщеславии и об алчности) и пяти
«воодушевлений» ангела (о вере, против уны-
ния, о терпении, против тщеславия и против
алчности). Перед каждым текстом «искуше-
ния» и «воодушевления» в изученном нами
издании помещается гравюра, «иллюстриру-
ющая» текст, идущий за ней. После пяти пар
текстов об «искушениях» и «воодушевлени-
ях» следует заключение, в котором изложе-
ны общие выводы из всего сказанного выше,

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки
РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» (мероприятие 1.2.1; Соглашение № 14.B37.21.0962), проект «Образы
прошлого в историографических и политических дискурсах Западной Европы и России».
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а также советы относительно действий уми-
рающего при непосредственном приближе-
нии смерти. Заключение также предваряется
гравюрой [2].

Особое место в структуре источника за-
нимают гравюры, сопровождающие текст
«краткой» версии Ars moriendi (традиционно
«краткая» версия трактата сопровождается
одиннадцатью гравюрами). Далее мы остано-
вимся на выявлении и исследовании основ-
ных особенностей в репрезентации обитате-
лей инфернального мира на гравюрах, сопро-
вождающих текст «краткой» версии трактата
Ars moriendi. Изучение данного вопроса про-
изводится в прямой связи с рассмотрением
динамики тела и жестово-мимической сферы
персонажей гравюр.

Одним из приемов в изображении демо-
нов на рассматриваемых нами гравюрах яв-
ляется придание демонам элементов живот-
ного облика. Например, обитатели инфер-
нального мира могли изображаться с головой
собаки, осла, обезьяны, свиньи, с разнообраз-
ными хвостами, покрытым шерстью тулови-
щем. Кроме того, одним из наиболее распро-
страненных атрибутов демонов являются
рога, причем их форма вариативна. Также
зачастую демоны наделяются конечностями
животных.

Следует отметить тот факт, что в изобра-
жениях демонов, как правило, мы наблюда-
ем сочетание абсолютно «несовместимых»
черт. Достаточно распространенным являет-
ся сочетание антропоморфных и зооморфных
внешних признаков. Например, типичным
для исследуемых нами гравюр является со-
четание человеческого (или, скорее, подобно-
го человеческому) лица с рогами и тулови-
щем, которое покрыто шерстью и наделено
копытами или птичьими лапами; либо соче-
тание антропоморфного туловища, с головой
и конечностями животных. Зачастую в обли-
ке демона, при отсутствии антропоморфных
черт, соединяются внешние признаки различ-
ных животных: например, демон с туловищем
рыбы, мордой животного (предположитель-
но обезьяны), ушами осла, а также копытом с
одной стороны, и подобием человеческой
руки — с другой (Илл. 1).

На наш взгляд, описанная выше особен-
ность демонологической иконографии гра-
вюр Ars moriendi имела глубокое символичес-
кое значение для людей Средневековья. Во-
первых, подобное смешение человеческих,
животных и фантастических (с нашей точки

зрения) черт во внешнем облике демонов
может трактоваться как некое нарушение Бо-
жественного порядка, т.е. в данном случае
нарушение установленных Богом телесных
чинов. Главные же нарушители правил «дома
бытия» — падшие ангелы [5, с. 30–31]. Во-
вторых, за счет наделения демонов животны-
ми чертами происходит их принижение по
сравнению с изображенными на гравюрах
людьми и ангелами. Подобным образом ак-
центируется внимание на животной, т.е. аг-
рессивной, порочной сущности демонов.

На исследуемых нами гравюрах во мно-
гих случаях мы видим явную диспропорцию
в облике демонов. Например, слишком боль-
шая голова по сравнению с телом, гипертро-
фированные уши, рот или нос. Особо следу-
ет отметить, что зачастую демоны изобража-
ются с неправильными чертами лица. Напри-
мер, демоны наделяются крючковатыми или
вздернутыми, непомерно большими носами.
Изображение глаз демонов также имеет свои
особенности: как правило, глаза демонов
изображаются как бы на выкате, с выступаю-
щими глазными яблоками.

Кроме того, в нескольких случаях мы
наблюдаем отсутствие симметрии в построе-
нии облика демонов. Демоны, к примеру,
могут быть наделены разными верхними ко-
нечностями. Так, на гравюре, сопровождаю-
щей текст «Искушения дьявола об отчаянии»,
у демона, который держит список прегреше-
ний умирающего, мы видим разные конечно-
сти: с правой стороны — подобие человечес-
кой руки, с левой — когтистую, возможно,
птичью, лапу (Илл. 2). На изображении, пред-
шествующем «Благому воодушевлению анге-
ла о вере», мы наблюдаем уже упоминавше-
гося нами демона с туловищем рыбы, кото-
рое наделено копытом с одной стороны и че-
ловеческой рукой — с другой (Илл. 1). На зак-
лючительной гравюре у крайнего демона сле-
ва мы видим, что одна из верхних конечнос-
тей представляет собой копыто, другая —
когтистую лапу (Илл. 3).

Также следует отметить, что во внешнем
облике демонов, помимо прочего, мы наблю-
даем нарушение численных характеристик
тела. Например, при изображении демона с
человеческими руками количество пальцев на
них часто не соответствует норме (на руках
может быть по три или четыре пальца). На
гравюре к тексту «Искушения дьявола об от-
чаянии» мы встречаем весьма распространен-
ный прием в средневековой демонологичес-
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кой иконографии — демон изображается с
лицом на животе (Илл. 2). Допустимо пред-
положить, что в данном случае происходит
как бы смешение телесного «верха» и «низа»,
что, возможно, является символическим от-
ражением представлений о сущности демо-
нов (мир демонов — это мир божественных
законов наизнанку, как бы поставленный с ног
на голову. Так низ в нем является верхом, верх
— низом; истинно благое в нем предстает
дурным, порочное же и греховное — благим).
Кроме того, вполне вероятно, что живот в
данном случае представляется как символ
похоти, чревоугодия и плотских удоволь-
ствий. Таким образом, помимо численного
несоответствия физиологическим нормам
помещение лица на живот, на наш взгляд,
может являться своеобразным отражением
низости и порочности всего существа демо-
нов.

По нашему мнению, подобные наруше-
ния меры и числа также могут трактоваться
как определенное отклонение от установлен-
ных Богом норм. Асимметрия и непропорци-
ональность тел обитателей инфернального
мира являются одними из способов «умале-
ния» и принижения демонов по сравнению с
ангелами и людьми. Так, фигуры ангелов и
святых не имеют каких-либо отклонений от
нормы, лица их в большинстве случаев наде-
лены правильными чертами.

Отдельно следует остановиться на осо-
бенностях в изображении волосяного покро-
ва демонов. В большинстве случаев демоны
предстают с взъерошенными, топорщащими-
ся волосами на голове, либо (как в ситуации
с гравюрами к «Искушению дьявола о вере»,
«Благому воодушевлению ангела против ал-
чности» и на заключительной гравюре) мы
наблюдаем у демонов, наделенных антропо-
морфными внешними чертами, редкие и ко-
роткие волосы на голове. Ангелы же и свя-
тые, за редким исключением, предстают об-
ладателями густых, плавно ниспадающих
волос. Кроме того, во многих случаях демо-
ны наделяются туловищем, покрытым густой,
иногда торчащей в разные стороны шерстью.
Однако у демонов, кроме демона, изобража-
ющего жест клятвоприношения на гравюре к
«Искушению дьявола об отчаянии» (Илл. 2),
мы не наблюдаем растительности на лице, в
то время как многие из святых мужского пола
изображены с густой бородой.

Характерной чертой внешнего облика
демонов на исследуемых нами гравюрах яв-

ляется их нагота. Очевидно, что при изобра-
жении нагого демона рядом с одетыми людь-
ми, Христом, ангелами, возникает визуально-
смысловая антитеза, цель которой, возмож-
но, в том, чтобы указать на внеположенность
демонов организованному культурному кос-
мосу. По сути, это фигура «умаления», ставя-
щая демонов ниже человеческого мира [5,-
 с. 124].

Еще одна особенность изображения пер-
сонажей на исследуемых нами гравюрах свя-
зана с динамикой их тел. Так, для изображе-
ний демонов характерен особый динамизм,
создающий впечатление некого перманентно-
го беспокойства, в котором пребывают демо-
ны. Движения демонов как бы вносят элемент
беспорядка в репрезентируемую ситуацию. В
отличие от динамизма демонов для ангелов
и святых характерна определенная статич-
ность, они практически не изображаются в
движении.

Подобная «подвижность» демонов про-
является и в их жестово-мимической сфере.
На рассматриваемых нами гравюрах демоны
часто изображаются активно жестикулирую-
щими, с приоткрытым ртом и высунутым язы-
ком, по сути, являя собой образец поведения
недостойного доброго христианина. Следует
отметить, что на исследуемых нами гравюрах
демоны зачастую наделены характерным ос-
калом. Подобное мимическое проявление
едва ли можно назвать улыбкой в полном
смысле этого слова, так как во многих случа-
ях данный элемент мимики демонов не со-
провождается должным эмоциональным со-
стоянием. Так, на заключительной гравюре
мы видим двух оскалившихся демонов, — и
это при том, что надписи, которыми сопро-
вождается данное изображение, гласят: «Я
изможден яростью» и «Мы теряем [его] ду-
шу» (Илл. 3). Описанное выше изображение
демонов резко контрастирует с мимикой и
жестами ангелов и святых. У ангелов и свя-
тых превалирует спокойное и, за редким ис-
ключением, почти бесстрастное выражение
лица. Жесты их также отличаются плавнос-
тью и спокойствием.

Несомненным, по нашему мнению, явля-
ется тот факт, что подобные изображения де-
монов представляют собой своего рода кон-
центрированные примеры неподобающей
внешности и поведения, отражающие «вне-
положенность» демонов миру христианских
законов и ценностей. Однако для получения
более глубоких выводов в дальнейшем мы
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считаем необходимым исследовать традиции
изображения демонов на гравюрах раннепе-
чатных изданий «краткой версии» Ars
moriendi, а также в трактатах, посвященных
демонологии и ведовству.
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Приложения

Иллюстрация 1. Гравюра к Благому воодушевлению ангела о вере.
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Иллюстрация 2. Гравюра к Искушению дьявола об унынии.
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Иллюстрация 3. Заключительная гравюра.
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Политическое, социальное и экономичес-
кое развитие постсоветской России является
популярной темой обсуждения для различных
мировых и, в том числе, англо-американских
средств массовой информации — как по при-
чине очевидных сложностей в политическом
взаимодействии России и Запада, так и в свя-
зи с политической ситуацией внутри нашей
страны. Интересно проанализировать то, как
англо-американская академическая, или науч-
ная, среда оценивает развитие России в этот
сложный для нее исторический период, ког-
да за короткое время существенно изменились
не только многие политические, экономичес-
кие и социальные институты, но и сама струк-
тура российского общества. Автором исполь-
зованы монографии и иные работы англо-аме-
риканских исследователей, опубликованные
в различных научных изданиях, таких как
“History Journal”, “Europe–Asia Studies”,
“World Politics”, “International Affairs”.

В целом, выдвигаемые концепции разви-
тия постсоветской России имеют своим ос-
новным посылом то, что ее великое прошлое
еще не совсем себя изжило и повсеместно
влияет на политическую, экономическую и
социальную сферы. В конкретных работах
исследователей этот посыл отливается в са-
мые различные термины или логические це-
почки, но общая схема здесь такова: россий-
ское прошлое, сформировавшее «особые при-
вычки», Ї это та чревоточина, которая не по-
зволяет России прогрессивно развиваться в
современный период. В данной статье будут
рассмотрены наиболее интересные и показа-
тельные, с точки зрения автора, концепции
Стивена Роузфилда и Уильяма Томсона.

Стивен Роузфилд, профессор экономики,
академик РАЕН, известный исследователь-ру-
сист, в своей книге «Россия в XXI веке» обес-
покоен тем, что современная политическая
ситуация в стране, вкупе с экономическим

УДК 070
Англо-американские концепции развития России в постсоветский период

© 2012 г. Д.В. Масланов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Maslanov.dmitry@yandex.ru

В статье рассматриваются взгляды известных англоязычных исследователей на
политическое, экономическое и социальное развитие России в постсоветский период.

Ключевые слова: легитимность власти, московское наследие, патримониализм,
политическое развитие, Путин, Россия, сплоченность.

оздоровлением последних лет (двухтысячных
годов), может привести к тому, что Москва
вернется к политике «расточительной сверх-
державы» [1, с. 115–116]. Базовым концеп-
том, характеризующим для этого исследова-
теля развитие современной России, является
сочетание «московское наследие» [1, с. 68].
Данный феномен он противопоставляет так
называемой «вестернизации» (которая очень
напоминает комплекс идей и практик, связан-
ных с «триадой» Либерализация–Демократи-
зация–Модернизация). «Московское насле-
дие» в понимании Роузфилда Ї это некий мен-
тальный набор, связанный с длительным мо-
нархическим и тоталитарным прошлым стра-
ны, которая никогда не была демократичес-
кой. Вместе с тем, автор прямо не обозначает
«московское наследие» в качестве сугубо не-
гативного явления, оно рисуется, скорее
неотъемлемо присущим России в течение
всей ее предыдущей истории, — стоит заме-
тить, не только советской. Исследователь ука-
зывает на то, что логика вестернизации для
России сегодня более выгодна по целому ряду
причин, в том числе и потому что «московс-
кое наследие» ведет к идее «расточительной
сверхдержавы», а вестернизация — к реаль-
ной европеизации государства. «Путин, — по
словам Стивена Роузфилда, Ї будь он не глу-
пым человеком, вероятнее всего, это понима-
ет, но не совсем понятно, может ли он, нахо-
дясь в сложившейся системе, пойти против
нее и поддержать вестернизацию» [1, с. 120].

Говоря о влиянии «московского насле-
дия» на политическую ситуацию в современ-
ной России, автор прямо обосновывает исто-
рическую преемственность форм и содержа-
ния политических процессов. «Все указыва-
ет на то, что побеждает автократия. Сейчас
правительство в России либерально-автокра-
тическое, а демократия призрачна, как при
Николае Втором. А все “командные высоты
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экономики”, как писали в советское время,
под контролем олигархов, которые напрямую
зависят от нынешнего президента, так как он,
как лицо-арендодатель (или, может быть, раз-
датчик), может конфисковать их активы или
пересмотреть набор их привилегий» [1, с. 9].
Такой подход несколько напоминает популяр-
ную в российской науке и связываемую с ра-
ботами О.Э. Бессоновой схему сдач–раз-
дач [2]. «В России авторитарная политика
отражает интересы государственного аппара-
та, сильно зависящего от служб безопаснос-
ти и ВПК, а непрозрачный и закрытый харак-
тер этой системы способствует моральному
разложению элит и отупляющей коррупции-
» [1, с. 9]. По существу, Роузфилд указывает
на то, что современные тенденции в полити-
ческой жизни России Ї результат «московс-
кого наследия», которое приводит к возобнов-
лению движения к расточительной сверхдер-
жаве. Это порочная система, пришедшая из
прошлого, Ї в прошлое страну и возвращает.

Вместе с тем, Стивен Роузфилд утверж-
дает, что в самой России необходима полити-
ческая воля к проведению реальных реформ,
которые помогут делу «вестернизации». Ими-
тация же преобразований только усиливает
местную олигархию и властные «генштабов-
ские» структуры, которые склонны к культи-
вированию «московитости» [1, с. 9–10].

Перед нами — яркий пример концепции,
утверждающей, что современная российская
политическая система зависима от стереоти-
пов, и проблемы в государстве детерминиру-
ются его прошлым. Политический класс боль-
ше поддерживает исторические структурные
составляющие государства, чем новые. Эти
идеи также находят свое место в работах дру-
гих исследователей, таких как Ричард Саква,
Томас Ремингтон и др. [3, с. 279–282; 4,
с. 145–148; 5, с. 135–144]

Другая интересная концепция представ-
лена в работе Уильяма Томсона [6], препода-
вателя политологии в Оксфорде и главы от-
дела региональной политики при департамен-
те развития политики при Организации эко-
номического сотрудничества и развития. Том-
сон определяет несколько основных проблем
российской политической системы.

Во-первых, он пишет, что в России на-
лицо проблема легитимности власти. В сере-
дине двухтысячных годов в стране доверие
Путину, как президенту, больше, чем было
при Ельцине, но доверия к государственным
институтам и их действиям не прибавилось.
Реформа государственного управления толь-

ко началась, но она идет не теми темпами,
чтобы существенно изменить ситуацию в бли-
жайшее время [6, с. 936]. Уильям Томсон так-
же говорит и о причинах слабого продвиже-
ния на пути реформ. Он пишет, что отсутствие
своевременной реакции институтов власти на
конкретные вызовы и неэффективность, как
самого государства, так и его взаимодействия
с обществом, происходящее из-за отсутствия
ощущения его легитимности, определяют сла-
бость проводимых реформ [6, с. 936–937].

Во-вторых, по словам Томсона, в России
сохранилась советская система, при которой
властные практики были сосредоточены не в
кабинетах и учреждениях, а вокруг конкрет-
ных людей. В советское время и в партии, и
во всей структуре власти культивировались
«родовые» («патримониальные») отношения.
Управление и функционирование всего
партийного и государственного аппарата за-
висело от того или иного «патронажа» [6,-
 с. 936–937]. После распада СССР влияние
властных патримониальных отношений на
сферы жизни зависело от силы самой влас-
ти, но так как она была слабой, то и отноше-
ния эти не могли быть сильными. В дальней-
шем, при В.В. Путине, когда государство ста-
ло возвращать былые позиции, патримони-
альные отношения стали доминирующими в
системе управления. Они стали важнее, чем
соблюдение правил и кодексов поведения, что
ведет к большой слабости государства из-за
разлагающей его коррупции [6, с. 937–938].
Томсон также утверждает, что главное в Рос-
сии — это неформальные нормы, образую-
щиеся в рамках патримониальных отноше-
ний, когда само государство действует в со-
ответствии с ними. Автор отмечает, иллюст-
рируя свой тезис, что в России, наряду с фор-
мальной экономикой, присутствует огромная
теневая, неформальная экономика, которая
регулируется так называемыми «понятиями»
— местным вариантом неформальных право-
вых норм [6, с. 939–940]. Исследователь ут-
верждает, что воздействие советской систе-
мы проявляется еще и в том, что в современ-
ной российской власти сохранилась советс-
кая номенклатура, и даже выросшее после
распада СССР поколение политиков не же-
лает менять сложившуюся систему. Томсон
видит основную задачу власти в проведении
административной реформы, необходимой
для того, чтобы изменить ситуацию, при ко-
торой в целом слабое государство имеет силь-
ных чиновников.
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В-третьих, говоря о политическом разви-
тии России, У. Томсон выделяет проблему, ко-
торая не встречается в других работах. Это
проблема социальной сплоченности. Иссле-
дователь отмечает, что патронаж — характер-
ная черта разобщенного социума, и патримо-
ниальные отношения формируют определен-
ный властный круг, который преследует толь-
ко личные интересы как в целом, так и по от-
дельности. Тот, кто обладает властью, имеет
негласное право обкрадывать государство.
Слабость государства и низкая социальная
сплоченность усиливают желание граждан
попасть в зону действия патронажа. Базовые
ценности и интересы при этом укореняются
в рамках отдельных сообществ, которые та-
ким образом, могут быть весьма устойчивы-
ми и сильными. Россия, по мнению Томсона,
— это слабое государство с сильными ком-
понентами: запас прочности отдельных (осо-
бенно государственных) учреждений, в кото-
рых господствуют патримониальные отноше-
ния, огромен, именно за счет их внутренней
сплоченности. Между тем в стране нет коор-
динирующего центра, который смог бы задать
отдельным корпорациям общие направления
работы на благо общества, поэтому они ра-
ботают лишь с правительством и друг с дру-
гом, не обращая внимания на те «слабоспло-
ченные» учреждения, что зачастую представ-
ляют собой основу гражданского общества [6,
с. 937].

Стоит еще раз отметить, что в рамках
охарактеризованных концепций современно-
го российского государства, основным пре-
пятствием на пути планомерного и эффектив-

ного его развития видятся структуры или «по-
литические и социальные привычки», сло-
жившиеся в нашей стране на протяжении сто-
летий. С авторами данных концепций можно
не соглашаться, но стоит признать, что этот
взгляд со стороны определенно полезен рос-
сийскому обществу и, вероятно, поможет най-
ти пути преодоления самых разных его про-
блем.
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Прежде чем приступить к анализу мик-
росистемы термина «текст» в трудах М. Бах-
тина, необходимо ввести понятие микросис-
темы терминов, а также выяснить, почему мы
рассматриваем термин через анализ его мик-
росистемы.

«Микросистема терминов — это соотне-
сенная с определенной областью знания, про-
блемой, темой, научной школой и т.д. сово-
купность терминов, связанных друг с другом
на понятийном, лексико-семантическом, сло-
вообразовательным и грамматическом «уров-
нях» [1, с. 270]. Изучение термина через мик-
росистему позволяет выявить его особенно-
сти, связи с другими терминами на различ-
ных уровнях. Это позволит улучшить описа-
ние терминологий, усовершенствовать терми-
нологические словари, проследить историю
использования терминов в научном общении,
получить основные рекомендации, регулиру-
ющие терминообразование и терминоисполь-
зование [1, с. 271]. Цель данной работы —
анализ микросистемы из трех терминов:
«текст», «высказывание» и «произведение».
В концепции текста М. Бахтина эти понятия
тесно связаны друг с другом, через их рас-
смотрение ученый раскрывает сущность ос-
новного понятия микросистемы — текста.

В настоящее время наблюдается отход от
понимания термина «текст» с чисто лингвис-
тических позиций, т. е. рассмотрения его как
последовательности языковых единиц, обра-
зующих сообщение. Развитие понятия
«текст» в науке ХХ — начала XXI вв. приве-
ло к его более широкому употреблению. Текст
становится центральным понятием постмо-
дернизма и постструктурализма. Семиотика
и культурология оперируют этим понятием
при анализе самых разнообразных явлений
культуры.
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В свете данных представлений о тексте
совершенно новой и оригинальной для свое-
го времени предстает концепция М. Бахтина.
В ней делается акцент на диалогические от-
ношения между единицами текста. Текст же
в свою очередь и сам необычным образом
предстает перед нами в работах ученого в
качестве непременного условия диалога куль-
тур. С именем М. Бахтина в современном на-
учном мире связаны представления о поста-
новке и об оригинальном решении целого
ряда важнейших теоретических проблем в
области литературоведения, лингвистики,
искусствознания и общей истории культуры.
Для многих научных дисциплин идеи учено-
го оказались плодотворными. Поэтому ана-
лиз концепции текста в понимании М. Бах-
тина представляет исключительный интерес
для исследователей в рамках современной
научной парадигмы.

«Текст», «произведение» и «высказыва-
ние» — тесно связанные понятия в трудах
ученого, это позволило объединить их в мик-
росистему. В ходе исследования при помощи
методики компонентного анализа были кон-
кретизированы понятия «текст», «произведе-
ние», «высказывание» в понимании М. Бах-
тина.

Текст в концепции ученого имеет не-
сколько значений: 1) ‘последовательность
языковых единиц, зафиксированная на мате-
риальном носителе’; 2) ‘живая речь челове-
ка’; 3) ‘семиотическая система, замысел ко-
торой при каждом новом прочтении изменя-
ется (появляются новые смыслы, исчезают
старые), пронизанная особыми диалогичес-
кими отношениями. Правильное оформление
текста по общепринятым принципам языко-
вой системы делает возможным его понима-



ÈÑÒÎÐÈß. ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

24

ние, т.е. обеспечивает его бытование в куль-
туре’ [2, с. 309–312].

Высказывание — это единица речи, об-
ладающая коммуникативной, структурной и
эмоциональной завершенностью; высказыва-
ние определяется сменой речевых субъектов,
эмоционально окрашено и вызвано задачами
диалога [2, с. 300–308].

Произведение — это форма реализации
высказывания, которая характеризуется нали-
чием внутренней логики смыслов, построе-
на по общим принципам используемой для
данной культурной традиции языковой сис-
темы. Произведение является полем для вза-
имодействия культурных контекстов автора и
воспринимающего; наличие отстраненных
друг от друга автора и воспринимающего де-
лает возможным порождение новых смысло-
в [2, с. 300–304].

На основании полученных результатов
можно сделать следующие выводы о соотно-
шении понятий в микросистеме «текст–выс-
казывание–произведение» в работах Бахтина.
Текст ученый понимает как высказывание,
однако следует отметить, что понятия «текст»
и «высказывание» в его трудах, несмотря на
их явное отождествление вначале, все же
могут различаться. Текст может быть понят
как высказывание только в широком смысле
понятия, но М.М. Бахтин не исключает и дру-
гую его трактовку: в качестве последователь-
ности языковых единиц. Текст становится
высказыванием только тогда, когда вся куль-
тура и вся деятельность человека поняты как
текст. Текст есть высказывание, произведение
— форма реализации высказывания, отсюда
произведение — форма реализации культур-
ных текстов. Именно в жанре произведения
текст существует в культурной памяти чело-
века (в виде устоявшихся форм речевой дея-
тельности), в культурной традиции, в генези-
се культуры (как свидетель культурного раз-
вития эпохи). Каждый раз, преломляясь
сквозь призму человеческого сознания, текст
обогащается новыми смыслами, которые так
или иначе начинают существовать в культу-
ре, взаимодействуя со всеми другими. Такое
взаимодействие осуществляется благодаря
особым диалогическим отношениям, прони-
зывающим всю культуру.

Диалог в трудах ученого не сводится к
единому понятию, это есть некоторое един-
ство трех диалогических начал:

•  диалог — основа человеческого
взаимопонимания;

•  диалог — основа всех речевых жанров;
•  диалог как форма общения [3, с. 130].
Объединяющей структурой этих аспек-

тов диалога является текст в виде произведе-
ния, однако если учесть, что произведение
есть высказывание, то отсюда следует утвер-
ждение: диалог возможен только посредством
высказывания. Текст диалогичен только в
форме высказывания. Наличие концептуаль-
ных связей, пронизывающих каждого чело-
века и все общество изнутри, является непре-
менным условием диалогичности текста [4,
с.74–85]. Текст возникает при непосредствен-
ной встрече концептов, важную роль здесь
играет и восприятие контекста, лишь в таком
случае возможно адекватное его понимание.
Но не стоит забывать, что каждое повторное
воспроизведение текста неизбежно обраста-
ет новыми смыслами, которые обусловлены
культурной традицией и памятью.

Таким образом, Бахтин, явно опережая
свое время, развивает идеи интертекста —
некоторого метатекста, который включает все
созданные однажды тексты, организует их
особым образом, в зависимости от контекста.
Однако получившийся в итоге интертекст у
Бахтина приобретает совершенно исключи-
тельное значение: во-первых, он обладает
некоторой коммуникативной окраской ( т.е.
возможен в процессе речевого взаимодей-
ствия, как реакция коммуникантов на кон-
текст ситуации, друг на друга ); во-вторых,
тесно связан с идеей диалога. Интертекст
диалогичен,  иначе невозможны его измене-
ния, которые только и могут возникнуть в
процессе диалога и благодаря ему. В против-
ном случае, наше общение посредством тек-
ста осуществлялось бы благодаря перестанов-
ке коммуникативных единиц в цепочке зна-
ков. Диалогичность же позволила каждому
созданному однажды тексту из уже имеюще-
гося языкового и речевого материала начать
совершенно новое существование. Каждый
раз, при обращении к нему, текст приобрета-
ет совершенно новый смысл. Этот вновь син-
тезированный смысл, изменяя культуру, уже
сам выступает как интертекст. Он может вли-
ять на восприятие культуры и меняться, по-
рождая, таким образом, новые смыслы. Куль-
тура выступает здесь как генетическая память,
как бездонное хранилище культурных тек-
стов, как безграничный интертекст.

Таким образом, М. Бахтина можно счи-
тать одним из основоположников теории ин-
тертекстуальности. В его работах развивают-
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ся базовые идеи культурного интертекста,
которые позднее были конкретизированы и
более подробно рассмотрены другим иссле-
дователем в этой области — Ю. Кристевой.
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Георгий Петрович Матвеев — основатель
хохломской росписи в её современном виде.
На данный момент существует ряд публика-
ций о жизни и творческом пути Матвеева,
однако все они обладают важным недостат-
ком: представленная в них информация
фрагментарна, в некоторых моментах проти-
воречива, полной биографии, написанной с
использованием возможно большего количе-
ства источников, нет.

Наиболее полно данный вопрос освещён
в работах директора Государственного музея
А.М. Горького Т.А. Рыжовой. В статьях
«Жизнь Георгия» [1] и «Преувеличивать хо-
рошее» [2] она достаточно подробно пове-
ствует о его жизни, привлекая, в основном,
документы, хранящиеся в фондах Литератур-
ного музея А.М. Горького. Главным образом,
это «Автобиография» [8], датируемая 1953
годом.

Статьи А. Исаева и Л. Шевчука, бесспор-
но, добавляют немало интересных деталей,
тем не менее, без ссылок на источники они
не могут претендовать на звание серьёзных
исследований [4; 5].

Несколько слов следует сказать об источ-
никах. Во-первых, это уже упомянутые доку-
менты Литературного музея А.М. Горького:
«Автобиография», письмо Ф.П. Хитровского
и ряд тетрадей с лекциями для учеников его
школы, некоторыми «секретами» правильной
технологии хохломской окраски, а также вос-
поминания и размышления Георгия Петрови-
ча. Некоторые документы содержат информа-
цию о Матвееве и его окружении, например,
«О преступной пропаганде среди рабочих за-
вода Курбатова» [6] и «Письма друга Матве-
ева» [7].

Ранний период жизни Георгия Петрови-
ча, сына бывшего крепостного Петра Прохо-

ровича Матвеева, известен только по «Авто-
биографии». В ней он называет свою дату
рождения — 4 апреля 1875 г. и место — село
Ульяново [3, л. 1]. Последнее идёт вразрез с
данными из ЦАНО, где указано село Ризова-
тово [6, л. 29]. Данное противоречие возмож-
но разрешить предположением А. Исаева о
том, что семья переехала из Ризоватова в Уль-
яново в поисках заработка спустя немного
времени после рождения Георгия [4, с. 3].
«Мы, дети, с малых лет работали на своем
огороде, а также помогали соседям своим,
внося свою часть — прибавку к отцовскому
заработку, который почти грошами дробился
на дни прослуженного месяца», — вспоми-
нает Георгий Петрович [1, с. 133].

Вскоре он завербовался каменщиком, и
начинается период странствий: Уфа, Рузаев-
ка, Подмосковье — много населённых пунк-
тов повидал Матвеев. Но именно в Нижнем
Новгороде молодой каменщик всерьёз увле-
кается архитектурой; в 1897 г. он поступает
младшим десятником в Нижегородский ярма-
рочный комитет [1, с. 134]. Понимая, что зна-
ний, полученных в приходской школе, недо-
статочно, он готовится к сдаче экзаменов за
6 классов реального училища, гимназисты
Глеб и Георгий Бехли активно ему помогают.
Именно через братьев Бехли Матвеев знако-
мится с «передовой» молодёжью Нижнего
Новгорода: Яковом Свердловым, Юлией
Кольберг, Алексеем Сысиным и, наконец, с
уже известным писателем Алексеем Макси-
мовичем Горьким.

Увидев в Матвееве неравнодушного, та-
лантливого молодого человека, Горький по-
могает ему устроиться в школу нижегородс-
кого художника и фотографа А.О. Карелина,
а затем и на рисовальные курсы Л. Е. Дмит-
риева-Кавказского в Санкт-Петербурге.
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В 1908 г. Матвеев возвращается в Н. Нов-
город. Он продолжает заниматься рисовани-
ем, резьбой, металлопластикой [4, с. 3]. Офи-
циально  служит на Макарьевском техничес-
ком участке под непосредственным командо-
ванием инженера С.Н. Карнишина, участву-
ет в строительстве волнорезов на берегу Оки.
Снова выступает в роли десятника: «Матери-
ально я считал себе удовлетворенным и не
искал другой [работы] лучше или выше оп-
лачиваемой, пока не подвернулось одно со-
блазнительное предложение: поехать в город
Семенов, организовать школу по художе-
ственной обработке дерева» [1, с. 139].

В 1916 г. была сделана попытка органи-
зовать в г. Семёнове учебное заведение худо-
жественной росписи дерева: в июне этого го-
да [8, с. 87] Матвеев отправился на север, в
глухие керженские леса, обладая скромным
для подобного начинания капиталом в
500 рублей. Деньги и сама идея организации
школы принадлежала Д.В. Сироткину, на тот
момент городскому голове и крупному ком-
мерсанту. «Знатоки других качественных сто-
рон хозяина, улыбаясь, скептически уверяли,
что купцу Сироткину, строгому старообряд-
цу, необходим имущественный ценз. Гляди,
как разыграет всех он этой школой: Раз-два
— и он гласный гор. Управы, а потом полезет
в депутаты Гос. Думы. Сила и ловкость! Не-
даром он всего вчерашний плотник мужик из
Балахны», — писал о нём Матвеев [9, л. 9].

Между тем, работа началась. Здание на
улице Санахтинской, купленное для школы у
семёновской мещанки Осьмушниковой, тре-
бовало ремонта, если не сказать более, пере-
стройки: «…то, что оставалось от дома, гро-
зило вскоре развалиться» [1, с. 141]. Среди
инструкторов, откликнувшихся на приглаше-
ние работать в создаваемой школе, Матвеев
называет Григория Михайловича Козлова,
Григория Полякова, а также Луку Васильеви-
ча Котикова [9, л. 6], семёновца, прославив-
шего артель им. Калинина своими виртуозны-
ми топорно-щепными игрушками [10, с. 136].

В ноябре 1920 г. в школе ХОД произошёл
пожар. Поджигатели так и остались неизвес-
тны, однако Матвеев, его соратники и учени-
ки, по всей видимости, имели подозрения,
которые остались невысказанными [1, с. 143].
Георгий Петрович, просивший помощи у
Главкустпрома и других организаций, везде
получал ответ: «Подождите!» Только через
два года школа была отстроена, здание стало
больше, светлее. Особую помощь Матвеев

отмечал от председателя Райисполкома Лапи-
на и начальника строительных работ И.А. Ни-
кольского [3, л. 7]. В 1928 г. профтехшкола
была объединена с техникумом по механичес-
кой обработке древесины, где Георгий Пет-
рович работал в качестве преподавателя по
рисованию хохломы и конструированию ме-
бели [1, с. 144].

Всё время Матвеев продолжал перепис-
ку с Горьким, среди его корреспондентов так-
же был их общий друг Фёдор Павлович Хит-
ровский, впоследствии известный как осно-
ватель музея «Домик Каширина». Письмо от
19 февраля 1933 г. свидетельствует, что Алек-
сей Максимович был всерьёз заинтересован
кустарной работой — «было бы отлично, если
б Вы написали очерк о кустарной работе...» -
[11, с. 288]. — пишет он Хитровскому. Такой
отчёт срабатывается силами как Хитровско-
го, так и Матвеева: 7 июля 1932 г. Горький
пишет Матвееву о желании издать «валют-
ный» альбом по эскизам, ранее посланным
писателю [12, с. 27]. К сожалению, планам не
суждено было сбыться: «Посланный Вами в
прошлом году альбом рисунков кустарных
изделий передан был мною в издательство
“Академия”, о дальнейшей судьбе его я ни-
чего не знаю» [11, с. 288]. Для Георгия Пет-
ровича такие известия стали неприятным
сюрпризом: дочь художника Л.Г. Матвеева
вспоминает, что отец был невероятно огор-
чён, рисунки, подобные отосланным, он был
уже не в состоянии воспроизвести [1, с. 147].

В 1932 г. профтехшкола была отделена от
техникума, и Матвеев стал преподавать, со-
держа художественную часть на свой бюдже-
т [1, с. 144]. 1 мая 1934 г. в Семёнове откры-
вается музей кустарно-художественных изде-
лий, директором которого вплоть до 1955 г.
был Матвеев [1, с. 148]. Решение о создании
было принято Правлением Всекопромсоюза.
В своих записях Георгий Петрович выделяет
причины создания музея:

1. «опека» за ростом и совершенствова-
нием квалификации кустарей, молодых, ху-
дожников;

2. повышение техники инструкторского
персонала, «что требовало место и время и
задачи социалистического государства: Не
плестись в хвосте отсталого, грубого иногда
кустарничества, а строя свое новое, показы-
вать кустарю выходы к исправлению или вып-
равлению привычного ему ремесла»;

3. сохранение образцов рисунка, «кото-
рые, попадая в склады, исчезали из памяти
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вместе с их технической ценностью. Такие
уники мнилось сохранять, накапливать как
ведущий материал» [13, л. 1-2].

В создании музея содействовал директор
профтехшколы А.И. Борисов [13, л. 4]. Пона-
чалу музей существовал в здании школы, тем
не менее, требовалось новое помещение для
хранения экспонатов. Средства, необходимые
для содержания и развития музея, поступили
только через три года (по записям Матвеева
— 32 месяца) [13, л. 5]. А средства были нуж-
ны немалые: в одной из тетрадей приводится
«Добавочная смета на содержание музея в
1949», по которой на разные нужды требует-
ся 25370 рублей [14, л. 19].

«Годы войны истощили все запасы, на-
чиная, как курьёз, с древесины» [9, л. 18], —
пишет Матвеев. Период Великой Отечествен-
ной войны даёт возможность дополнить пор-
трет Матвеева как человека. В 1941 г. он доб-
ровольно перечислил в фонд обороны стра-
ны 2945 рублей. Его дочь Лариса Георгиевна
вспоминает: «Отец как мог помогал нам вы-
жить. Он в 1944 году продал большую свою
библиотеку и купил корову и машину с сено-
м» [1, с. 148].

Несмотря на тяжёлое военное и после-
военное время, несмотря на возраст и посто-
янные болезни, Георгий Петрович продолжа-
ет работать, помогать родным и близким, дру-
зьям. Даже стариком он сохранял невероят-
ную крепость духа.
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Отличительной чертой византийской ци-
вилизации всегда было нахождение импера-
тора, императорской власти во главе земного
мироустройства. Вся деятельность ромея осу-
ществлялась в рамках господства этой идеи.

Весьма актуальным представляется изу-
чение проблемы эволюции образа власти в
контексте византийского цивилизационного
пространства, разделенного после 1204 г.
политическими границами, так как соци-
альный кризис начала XIII века потребовал
переосмысления роли государственной влас-
ти, которое сыграло весьма важную роль в
процессе политического объединения греков
во главе с Никейской империей [1, с. 455–
456]. Поиск закономерностей эволюции об-
раза власти в период весьма сложного струк-
турного социального кризиса является вос-
требованным и сейчас.

Веками, вплоть до 1204 г., император сто-
ял очень далеко от рядового обывателя, на
некоей недосягаемой высоте, между обыва-
телем и императором существовала огромная
пропасть, которая не казалось страшной и
катастрофичной, поскольку она стараниями
отцов церкви сакрализировалась достаточно
долгое время [2, с. 14; 3, с. 46].

Социальный кризис начала XIII века,
проявившийся во внешнем разложении и се-
паратизме Византийской империи, вывел ро-
меев «на порог» секуляризации. Десакрали-
зация идеи императорской власти, переос-
мысление значения цветовых символов царя,
когда «золото становится цветом желчи, а
пурпур — цветом крови исторических траге-
дий». Такую интерпретацию мы можем най-
ти у византийского хрониста Никиты Хониа-
та [4, с. 42]. Секуляризация в ромейском об-
ществе конца XII — начала XIII вв. представ-
ляется весьма важным явлением, так как сви-

детельствует о социальном развитии, вопре-
ки расхожему у некоторой части историогра-
фов мнению, будто византийская цивилиза-
ция была достаточно консервативна, а ее раз-
витие не выходило за рамки христианской
догмы.

В Никее после 1204 г. сосредоточились
лучшие интеллектуальные силы византийс-
кой цивилизации. Среди корпуса источников
греческого происхождения отметим «Хрони-
ку» Никиты Хониата (1155–1213), византий-
ского писателя и администратора. Его «Хро-
ника» — подробное описание истории Визан-
тии и соседних народов с 1118 по 1206 гг.
Традиционно при освещении истории Никей-
ского государства выделяют также видного
никейского государственного деятеля Георгия
Акрополита (1217–1282). «История» Георгия
Акрополита зачастую рассматривается в ка-
честве основного источника по истории Ни-
кеи, главный акцент в котором сделан почти
целиком на государственно-политической
деятельности никейских императоров, что
позволяет проследить некоторые политичес-
кие решения, приведшие к изменениям в сфе-
рах политики и экономики. Но Георгий Ак-
рополит занимался еще и богословской по-
лемикой, писал речи, составил стихотворное
вступление к письмам Феодора Ласкариса. К
числу авторов, чьи сочинения крайне важны
при исследовании обозначенной проблемати-
ки, относится и Никифор Григора (1295–
1360) — астроном, научный и религиозный
полемист, составитель так называемой «Рим-
ской истории», а также Никифор Влеммид
(1197–1272) — один из наиболее характерных
представителей никейского периода визан-
тийской литературы (собственно литератур-
ное наследие Никифора включает риторичес-
кие декламации, придворные стихи, сочине-
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ния по теологии). Традиционный характер
носит резонерское поучение Никифора Влем-
мида владыкам о приличествующих им доб-
родетелях, выдержанное в привычном для
средневековых литератур жанре «зерца-
ла» [5].

В 1204 г. произошла не просто смена тра-
диционного уклада жизни, преимуществен-
но, городского, но и частичное разрушение
сакральных представлений о власти. Можно
было бы, пожалуй, сказать, что обществен-
ные и нравственные идеалы Хониата в очень
большой степени порождены его трагическим
восприятием действительности, ощущением
надвигающейся катастрофы накануне 1204 г.
и затем, в последних частях «Истории», пе-
реживанием катастрофы совершившейся.
Ожидание катастрофы пронизывает и образ-
ную систему «Истории». Императорская
власть лишается ореола божественности.
Действия императора в «Истории» Хониата
обретают причинно-следственную почву [6,-
 с. 128–130].

Такой перелом в восприятии коснулся,
наверняка, не только воззрений Хониата, пе-
редового человека своего времени, но и всей
византийской культуры. Никейская империя
в 1204 г. невольно оказалась перед новыми
рубежами осмысления государственной вла-
сти и самой природы императорской власти.
Наметились тенденции к исчезновению той
самой «сакральной» пропасти, секуляризации
образа власти. Об этом пишут никейские хро-
нисты.

Во многом секуляризации способствова-
ла и личность Феодора I Ласкариса (1174–
1221), основателя Никейской империи, к об-
разу которого неоднократно обращался Геор-
гий Акрополит в «Летописи великого лого-
фета». Автор отмечает, что при формальном
соблюдении церемониала времен Комнинов,
в быту он оставался довольно прост и непри-
хотлив, даже после коронации в качестве ва-
силевса [7, с. 130]: «Что же касается царя
Феодора … то был этот царь стремительный
и неудержимый боец, подвергал себя опасно-
стям во многих битвах; этот царь поправил
множество городов, не жалел издержек на
прекраснейшие здания и укрепления, чтобы
организовать и сдерживать движение лати-
нян. Но нередко он помрачал свою славу, по-
ступая неосмотрительно… Был отважен в
бою, склонен к гневу и любовным наслажде-
ниям и чрезвычайно щедр на дары» [8]. Об-
раз правителя здесь необычайно человечен,

обмирщен. Лишенная универсалистских за-
машек империя превратилась в средневеко-
вое греческое государство с высоким уровнем
национального самосознания [9, с. 96]. Пере-
дача трона в 1222 г. наиболее талантливому и
способному человеку из окружения усопше-
го деспота — зятю Иоанну Ватаци (1192–
1254) –также характеризует Феодора как че-
ловека, действующего из соображения общей
пользы, а не по традиции.

Никифор Григора пишет, что император
всегда отличался человеколюбием: «Соеди-
няя с богатством умственных дарований бла-
городство и твердость характера, он прекрас-
но вел и устроял дела правления; в короткое
время он увеличил и внутреннее благососто-
яние ромейского царства, и в соответствую-
щей мере военную силу. Он ничего не делал,
не обдумав, не оставлял ничего, обдумав; на
все у него были своя мера, свое правило и свое
время … он … располагал и других, чтобы
никто не смел налагать корыстолюбивую руку
на людей простых и неимущих» [10].

Сведения иных нарративных источников
об этих мероприятиях Ватаци, к сожалению,
неполны и, вероятно, преувеличены. Ничего
не пишет об этом и современник Ватаци Ге-
оргий Акрополит, принадлежавший, правда,
к оппозиционно настроенному крылу знати.
Никифор Григора говорит о необыкновенной
доходности созданных Ватаци императорских
поместий. Отдельно стоит обратить внимание
и на легенду о «яичной короне».

Если Феодор I основное внимание уде-
лил организации Никейской империи как та-
ковой, то Иоанн Ватаци видел свою задачу в
усилении страны, мечтая при этом довести до
конца дело предшественника и отнять у вра-
гов Константинополь. Необходимо было зна-
чительно повысить доходы казны. При рез-
ком сокращении свободного крестьянства
увеличение налоговых взысканий не могло
обещать серьезного роста средств. И Ватаци
пошел по пути организации императорских
поместий на государственной земле.

Согласно Никифору Григоре император
Ватаци создал необычайно доходную систе-
му сельского хозяйства: «Амбары ломились
от зерна и других плодов труда земледельцев,
загоны не вмещали стада крупного рогатого
скота, свиней, овец, верблюдов. Императору
принадлежали огромные табуны коней и бес-
численные стада домашней птицы. Продажа
лишь одних куриных яиц… дала такие сред-
ства, что он смог изготовить для императри-
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цы Ирины золотой венец, усыпанный дра-
гоценными камнями. Ватаци назвал этот
венец “яичной короной”» [10]. Вероятно,
что данная история была выдумана летопис-
цем, так как ничего похожего у других хро-
нистов мы не найдем. Таким образом, пре-
дание о «яичной короне» занимает цент-
ральное место как показатель того самого
десакрализованного представления о деяни-
ях деспота, употребленного Григорой уже
в постникейский период. Последним в «тра-
диции секуляризации» выступает Феодор II,
который был опекаем Ватаци и своими учи-
телями, среди которых значился и Георгий
Акрополит.

Секуляризация, которая во многом по-
служила возрождению греческого нацио-
нального государства, уже произошла. По-
пытка Михаила Палеолога вернуть такое же
положение вещей, как до 1204 г., привела,
в конечном счете, к раздробленности и
гражданским войнам. Последнее служит на-
глядным доказательством того, что старая
сакральная традиция личности императора
уже не отвечала вызовам времени. Важнее
был, однако, даже не этический, а полити-
ческий аспект этого процесса. В ходе рес-
таврации Византийской империи с центром
в Константинополе, который длился почти
60 лет, с 1204 по 1261 гг., была выдвинута
идея «народного правителя»: законным ав-
торитетом становился именно радеющий за
общее благо император, достаточно простой
в быту, не проводящий той самой «сакраль-
ной линии» между ним и народом. Своей
волей он устанавливает политические сво-
боды, однако он не становится полностью
свободным от силы традиции: он по-пре-
жнему является наследником римских пра-
вителей и олицетворением непрерывности
существования Ромейской империи.
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Русско-турецкая война 1877–1878 гг. при-
несла болгарскому народу долгожданное ос-
вобождение от турецкого ига. Первое деся-
тилетие существования Болгарского государ-
ства было чрезвычайно богато на события:
внутри- и внешнеполитические интриги, за-
говоры и перевороты, борьба партий и груп-
пировок, сербо-болгарская война 1885 г. Рос-
сия, как непосредственный освободитель,
сыграла основную роль в создании полити-
ческих, военных и общественных институтов
молодого государства. «Каждое слово и же-
лание русских представителей имели необыч-
ное воздействие на внутри- и внешнеполити-
ческое развитие Болгарии» [1].

Тем не менее, в 1886 г. отношения меж-
ду странами ухудшились до такой степени,
что России пришлось отозвать своих граждан
из Болгарии. К 1887 г. практически все рус-
ские офицеры и чиновники покинули страну.
Таким образом, менее чем за десять лет бур-
ного развития Болгарского княжества Россия
пережила переход от восторга и благодарно-
сти к разочарованию и падению престижа
русского знамени на Балканах. Именно в пе-
риоде, предшествующем разрыву, который
корреспондент «Нового времени» Е. Львов
назвал «периодом террора и анархии» [2, с. 2],
следует искать причины дальнейших неудач,
ошибок, ссор между братскими странами.

Проблемам развития Болгарии после ос-
вобождения, вопросу о русско-болгарских
отношениях посвящено значительное число
исследований. Тем не менее, мемуарам о Бол-
гарии придавалось второстепенное значение,
они использовались, в основном, как иллюс-
тративный материал. До сих пор не проведе-
но полноценного исследования, направленно-
го на анализ источников мемуарного харак-
тера по данной теме, и не предпринимались
попытки реконструкции истории Болгарии на
основе мемуарных источников информации.

В результате исследования был сформи-
рован круг мемуарных источников по иссле-
дуемой проблеме. Все они уже опубликова-
ны и с разной частотой использовались в ра-
ботах по истории Болгарии.

Большая часть мемуаров была написана
русскими офицерами, служившими в Болга-
рии, поэтому они выдержаны в русле офици-
ального правительственного курса. Для боль-
шинства авторов, к моменту их поступления
на болгарскую службу, страна не являлась
terra incognita. Они принимали участие в рус-
ско-турецкой войне и, за редким исключени-
ем, были знакомы с нравами болгар и особен-
ностями их жизни. Единство взглядов боль-
шинства мемуаристов заключалось в том, что
они чувствовали себя русскими, осознавали
свой долг перед государем, относились к бол-
гарам как к братьям-славянам, но, вместе с
тем, смотрели на Болгарию и болгар свысо-
ка, как на требующих поддержки и направле-
ния от «старшего брата». В силу этого мему-
аристы часто жаловались на «неблагодар-
ность» болгарского населения по отношению
к России, освободившей «братушек» [3,
с. 359].

Воспоминаниям о Болгарии свойствен-
ны основные недостатки мемуаристики как
исторического источника: субъективность
повествования, избирательность сообщаемых
фактов, порой излишняя категоричность в
оценках. Кроме того, устоявшиеся мнения и
стереотипы зачастую брали верх над личны-
ми оценками мемуаристов — например, их
отношение к болгарскому князю Александру
Баттенбергу, которого большинство авторов
воспоминаний изображало как предателя Рос-
сии, «великого обманщика и врага всего рус-
ского» [4, с. 479], человека пустого, двулич-
ного и фальшивого.

В мемуарах содержится много моментов
и деталей, которые вряд ли возможно найти
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в других видах источников: закулисные инт-
риги, отношения в высшем болгарском свете
и армейской среде, черты характера болгар и
особенности местного жизнеустройства, под-
меченные мемуаристами. Разумеется, глупо
требовать от мемуаров какой-то особой объек-
тивности и сверхточного описания прошло-
го. Главное свойство данного источника как
раз и заключается в том, что все факты про-
ходят через призму авторского восприятия.

При написании мемуаров авторы могли
осветить последующие за их личными сви-
детельствами события, равно как и те, что
предшествовали их появлению в Болгарии.
Здесь важно понимать, что пусть это и не яв-
ляется информацией личной, т.е. они не были
очевидцами событий тем не менее, важно
учесть их точку зрения, ведь автор включил
этот рассказ в свои воспоминания, следова-
тельно, он посчитал его заслуживающим до-
верия, или, как минимум, не лишенным ин-
тереса. В связи с этим стоит упомянуть ме-
муары дипломатического служащего
Ю.С. Карцова «Семь лет на Ближнем Восто-
ке». В них содержатся в большом количестве
рассказы, сплетни, анекдоты из личной и слу-
жебной жизни. Автор уверяет, что он «тща-
тельно выкинул из текста всё, что мало-маль-
ски имеет значение документальное или ха-
рактер слишком интимный» [5, с. 4]. Тем не
менее, личная и оценочная информация по-
зволяет глубже погрузиться в среду, почув-
ствовать атмосферу эпохи, современной ме-
муаристу.

Сведения, извлекаемые из мемуаров, не-
обходимо подвергнуть тщательной критике,
оценке и их сравнительной характеристике.
Сопоставительный анализ воспоминаний по-
зволяет выяснить, насколько можно доверять
мемуарам, имеет ли исследователь право ис-
пользовать данные воспоминания как исто-
рический источник, в какой степени мемуа-
ры могут быть пущены в научный оборот.
Возьмем, к примеру, воспоминания журнали-
ста газеты «Новое время» Евгения Львова
(Кочетова), единственного русского коррес-
пондента в Болгарии во время кризиса 1885 г.
Одними из главных виновников конфликта он
называет русских эмигрантов-нигилистов
Луцкого и Серебрякова, которые, по его сло-
вам, активно взаимодействовали с князем и
готовили Румелийский переворот [2, с. 4].
Весьма любопытно после этого ознакомить-
ся с воспоминаниями самого Э.А. Серебря-
кова, который не делает ни единого упомина-

ния о своем участии в перевороте и вообще
во внутренней политике Болгарии, да и с кня-
зем он, по его словам, виделся всего несколь-
ко раз.

Вопрос о классификации мемуарных ис-
точников является одним из ключевых в про-
цессе их исследования. В первую очередь,
ценность мемуаров определяется по личнос-
ти автора и уровню его осведомленности. Чем
выше степень интегрированности мемуарис-
та в болгарскую среду, тем более он инфор-
мирован о проблемах общества, тем ценнее
его воспоминания. Логично, что мемуары
крупных политических деятелей Болгарии
преимущественно освещают вопросы внут-
ренней и внешней политики, деятельность
госаппарата, отдельных министерств. Но это
не значит, что мемуары простых чиновников
или журналистов имеют меньшую важность
— напротив, они дают возможность взглянуть
на проблемы под другим углом, рисуют по-
вседневную жизнь Болгарского княжества.

Источники мемуарного характера также
возможно классифицировать по жанрам. Зна-
чительную часть составляют собственно ме-
муары — произведения, выпущенные отдель-
ными изданиями спустя некоторый промежу-
ток времени. К ним относятся, например, вос-
поминания болгарских министров А.Ф. Реди-
гера, П.Д. Паренсова, Н.Р. Овсяного. Важную
роль при написании мемуаров играли доку-
менты, особенно это касается воспоминаний
политических и военных деятелей. Включе-
ние документальных материалов придает ме-
муарам характер большей убедительности,
значимости. К примеру, военный министр
Паренсов обосновал включение факсимиль-
ных документов в свои мемуары тем, что без
них, «…по словам особенно болгар, мне мо-
гут не поверить» [3, с. 10].

Еще один пласт — журнальные статьи-
воспоминания, которые по большей степени
фрагментарны, отрывочны, и приурочены,
как правило, к какой-либо дате или посвяще-
ны определенной теме.

Менее выраженные мемуарные источни-
ки представлены очерками с мемуарными
вкраплениями и другими формами воспоми-
наний. Большую ценность представляют ком-
ментарии бывшего министра-президента Бол-
гарии Л.Н. Соболева к документам по болгар-
ской истории. Интересна последующая пере-
писка Соболева с его предшественником, ге-
нералом К.Г. Эрнротом, который почувство-
вал себя уязвленным не слишком лестным
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своим образом, который нарисовал Соболев
в его заметках. Это письмо и ответ на него
Соболева представляют яркий образец двух
полярных мнений по одному вопросу. Пози-
цию каждой стороны следует принять во вни-
мание и подвергнуть критической оценке.

Другой важный критерий, который
стоит положить в основу классификации, —
время написания воспоминаний. Под влияни-
ем прошедшего времени может меняться
оценка как самих событий, так и действия
отдельных лиц, их характеристика. От этого
момента зависит уровень ретроспективности,
эмоциональности повествования, а также
вопрос достоверности сведений. Первый вид
— воспоминания, написанные «по свежим
следам». Для этого типа мемуаров характер-
на эмоциональность, яркость оценок, высо-
кая степень достоверности, поскольку пере-
житые впечатления еще свежи в памяти. Но
к отрицательным моментам относятся тенден-
циозность, недостаточная обдуманность; у
автора мемуаров нет времени разобраться в
деталях явлений, возможности узнать развяз-
ку описываемых конфликтов, что придает
мемуарам характер незавершенности. «Вре-
мя едва ли настало для всесторонних разоб-
лачений по болгарским делам» [4, с. 477].

Вторая группа мемуаров — это воспоми-
нания, написанные спустя значительный про-
межуток времени после описываемых собы-
тий. Цель их, в основном, заключается в же-
лании автора подвести итоги жизни, расска-
зать о своей деятельности в Болгарии, поде-
литься размышлениями о судьбе Болгарско-
го вопроса на основании жизненного опыта;
«из недавнего прошлого извлечь для настоя-
щего и будущего полезное поучение» [5, с. 2].
Этим воспоминаниям присущ высокий уро-
вень ретроспективности. Желательно также
знать и учитывать существование различных
редакций текста воспоминаний, историю их
публикаций. В зависимости от того, предназ-
начались ли мемуары для публикации или нет,
зависит степень их откровенности, масштаб-
ности.

Важнейшая цель анализа любых источ-
ников — выявление информации, которую
они отображают. Оценивая информационный
потенциал русской мемуаристики, можно на
их основе создать целостную картину тех яв-
лений и процессов, которые волновали и за-

нимали умы участников болгарских событий.
Как правило, сюжеты, привлекающие внима-
ние большего числа мемуаристов, являются
ключевыми, играющими важную роль в жиз-
ни болгарского общества. Основные темы,
которые затрагивали мемуаристы, — это от-
ношение болгар к России и русским, харак-
теристика князя Баттенберга и его правитель-
ства, болгарская политическая жизнь и уст-
ройство армии, описание переворотов, сер-
бо-болгарская война, а также болгарский быт
и повседневность. Благодаря разнице в хро-
нологическом охвате мемуаров, существует
возможность следить за бурным ростом рус-
ского влияния в Болгарии и стремительным
его падением, итогом которого стал разрыв
дипломатических отношений в 1886 г.

Воспоминания могут послужить важным
источником информации как для восполне-
ния лакун в истории Болгарии, так и для изу-
чения русско-болгарских отношений. Сведе-
ния, содержащиеся в мемуарах, важны для
исследования внешней политики России,
принципов её поведения на Балканах, а так-
же реконструкции широкого спектра истори-
ческих событий, воссоздания многогранного
образа Болгарии и болгар в представлениях
русских политических и общественных дея-
телей.
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Афинская архэ, будучи первым и наибо-
лее ярким примером крупной федерации в
Античной Греции, вполне заслуженно при-
влекала и продолжает привлекать внимание
исследователей  как западных [1–12], так и
отечественных [13–20]. Различные аспекты
истории Первого Афинского морского союза
нашли своё отражение в многочисленных ста-
тьях и монографиях. Однако говорить о том,
что отношения между гегемоном и его союз-
никами подробно изучены, не приходится.
При ближайшем рассмотрении мы находим
массу незаполненных лакун в вереницах со-
бытий или же путаницу в их хронологии,  а,
между тем, многие из этих событий важны
для исследования механизмов функциониро-
вания архэ и его развития.

Описанная выше ситуация в полной мере
касается и изучения взаимоотношений меж-
ду Афинами и одним из важнейших подчи-
нённых им полисов — Самосом.

Стоит ли говорить о том, что этому ост-
рову было суждено сыграть важнейшую роль
практически на всех переломных для Союза
этапах? Как известно, Самос вместе с не-
сколькими другими островами выступил в
478 г до н.э. с инициативой создания Делос-
ской лиги. Далее, по оценкам ряда исследо-
вателей [9, p. 44; 17, с. 35], именно он поспо-
собствовал переносу союзнической казны в
Афины, что ознаменовало преобразование
Делосской симмахии в Афинскую морскую
державу. Наконец в 412–411 гг. до н.э. Самос
становится главным местом дислокации
афинского флота и оплотом демократического
строя в то время, как даже в Афинах народов-
ластие было заменено правлением немногих.

При этом исследование афинско-самос-
ских отношений предполагает ряд серьёзных
препятствий. Во-первых, мы сталкиваемся с

проблемой хронологии событий на острове
и «белыми пятнами» в его истории, которые
порой охватывают целые десятилетия. Во-
вторых, дискуссионным остаётся даже воп-
рос о политическом строе на Самосе во вто-
рой половине V в. до н.э.

Именно вопросу о характере политичес-
кого строя на Самосе и будет посвящена дан-
ная статья. Если учесть особое положение
Самоса в системе Союза, то можно понять,
насколько важно решение этой проблемы для
изучения истории Архэ и афинской полити-
ки в нём. Хронологически исследование ох-
ватывает промежуток между экспедицией
Перикла на Самос в 441 г. до н.э. и недолгим
установлением на острове в  411 г. до н.э. де-
мократии, которая становится оплотом в раз-
валивающейся Афинской империи.

Как известно, Афины всячески способ-
ствовали установлению демократии среди
союзных полисов [21, с. 226]. Однако для
поставщиков флота гегемон делал послабле-
ние. В 440-х годах до н.э. на Самосе совер-
шенно точно существует олигархический ре-
жим. Мало того, ссылаясь на изменения в
деталях самосских монет, Бэррон выдвинул
мнение, согласно которому в 440-х гг. до н.э.
на острове было антиафинское правительство
[22, p. 89–91]. Это доказывалось им через
появление воротника на изображении Геры,
что делало монеты очень похожими на моне-
ты Силосона, брата известного самосского
тирана Поликрата. Также на монетах появля-
лись загадочные буквы, которые согласно те-
ории Бэррона обозначали год правления но-
вой власти. Исключать такой вариант не сто-
ит, однако признать данную аргументацию
сильной также не получается, не в после-
днюю очередь ввиду расплывчатости в дати-
ровке монет. Одно остаётся точным: проафин-
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ская или же антиафинская олигархия на ост-
рове однозначно существовала на момент
441 г. до н.э.

Куда более неоднозначным и спорным
представляется вопрос о политическом уст-
ройстве на острове в последующий период.
Как известно, Афины вмешиваются в конф-
ликт между Самосом и Мегарами [23, с. 49].
Афинянами совершается экспедиция на ост-
ров, где устанавливается демократический
режим, впрочем, свергнутый вскоре, что по-
влекло за собой Самосскую войну. Какой ре-
жим был установлен на Самосе после его зах-
вата афинянами во второй раз, мы можем
лишь предполагать.

К примеру, Мейггз утверждал, что вер-
ность самосцев Афинам на протяжении пос-
ледующих десятилетий — прямое следствие
установления демократии на острове
[11, p. 125]. Однако, с нашей точки зрения, с
такой логикой сложно согласиться, ибо дру-
гие полисы с привнесённой демократией и
основанными на их территории военно-зем-
ледельческими поселениями, легко предали
Афины в момент их ослабления. Скорее все-
го, к власти в этот период была допущена
лояльная к афинянам группа олигархов. Да-
лее мы попробуем показать, почему такой ход
событий представляется наиболее вероятным.

Конечно, полной уверенности в данном
вопросе быть не может, в первую очередь,
ввиду несостыковок в сообщениях Диодора
и Фукидида относительно Самоса. Оба авто-
ра не приводят нам никаких сведений о пере-
воротах на острове в период с 439 по 412 гг.
до н.э. Это даёт некоторое основание пола-
гать, что строй, утверждённый афинянами на
острове по окончании Самосской войны, про-
существовал почти 3 десятилетия без каких-
либо серьёзных изменений.

Далее на 412 г. до н.э. у Фукидида при-
ходится сообщение о том, что на острове про-
изошло демократическое восстание с непос-
редственным участием афинян, в результате
которого правящая олигархическая верхуш-
ка была репрессирована [23, c. 360]. Диодор
же упускает этот факт, называя Самос в чис-
ле полисов, в том же году отделившихся от
Союза [24].

Возникает вопрос о состыковке этих от-
части противоречивых данных. Нам пред-
ставляется наиболее вероятным следующий
вариант развития событий на Самосе в 412 г. -
до н.э. Скорее всего олигархи, которые пра-
вили на острове и придерживались долгое
время проафинской ориентации, после неуда-

чи гегемона в Сицилии решили перейти на
сторону Спарты. Об этом и сообщает нам
Диодор в своём труде. Такой поворот собы-
тий представляется вполне возможным, по-
скольку в ряде Ионических полисов олигар-
хи подобным же образом предали Афины,
приняв сторону противника. Коллаборацио-
нисты при этом не меняли никоим образом
политический строй на острове, ибо он уст-
раивал и их, и лакедемонян. Именно поэтому
данных о низложении демократии и прише-
ствии олигархов в источниках нет.

Далее, по всей видимости, последовала
реакция со стороны демократически настро-
енных политиков, крайне заинтересованных
в дружбе с бывшим гегемоном. Именно они
устроили при поддержке афинян переворот
против изменников, о чём как раз и повествует
Фукидид, упуская из вида причину бунта.
Таким образом, на первый взгляд противоре-
чащие друг другу версии на самом деле про-
сто служат дополнениями одна к другой. По-
этому со значительной долей вероятности
можно делать вывод, что все 27 лет после
Самосской войны на острове правили про-
афински настроенные олигархи, которые
были смещены лишь в 412 г. до н.э.

Однако возникает и другой вопрос: по-
чему афиняне смогли удержать власть и ус-
тановить лояльный по отношению к себе ре-
жим именно на Самосе? Ведь к 411 г. до н.э.
остров остался единственным серьёзным со-
юзником Афин, в то время как остальные от-
ложились. С одной стороны, здесь можно со-
слаться на фактор случайности. Самосским
демократам серьёзно повезло, ибо на остро-
ве в то время находилось несколько афинс-
ких военных кораблей. Также не следует за-
бывать и о том, что с 417 (или с 415) г. до н.э.
на острове находился в изгнании один из из-
вестных афинских демагогов Гипербол. Этот
политик, не снискавший себе уважения сре-
ди древних авторов, всё же наверняка был
весьма значимой фигурой на острове и впол-
не вероятно имел там своих единомышлен-
ников. Недаром через год, когда сторонники
афинской олигархии Четырёхсот учинят мас-
совые расправы на Самосе, первым от их рук
падёт именно Гипербол [23, с. 382]. И даже
Фукидид, с презрением относящийся к дема-
гогу, сочтёт нужным подчеркнуть данный
факт.

Таким образом, и демократический пе-
реворот 412 г. до н.э. на Самосе тоже легко
объясним. Он стал важной ступенью к ста-
новлению острова центром демократическо-
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го движения. И даже, несмотря на расправы
над местными демократами в 411 г. до н.э.,
именно здесь сосредоточились оппозицион-
ные по отношению к режиму Четырёхсот силы.
Хотя, не в последнюю очередь, этому поспо-
собствовало и то, что иных мест для сбора в
условиях 411 г. до н.э. у них просто не было.

Итак, можно сделать ряд выводов. Во-
первых, крайне велика вероятность того, что
даже в лишённом автономии и флота Само-
се, бывшего под эгидой Афин на протяжении
27 лет, сохранялась олигархия. Это свидетель-
ствует о достаточно гибком отношении афи-
нян к союзникам, умении приспосабливать-
ся к местным традициям. Во-вторых, если
наше предположение верно и сообщения Фу-
кидида и Диодора действительно дополняют
друг друга, то следует говорить о целом ряде
перехватов политической инициативы на ос-
трове на протяжении 412–411 гг. до н.э. На-
конец, можно сделать заключение относи-
тельно постепенного развития демократичес-
кого движения на острове. В конце 40-х го-
дов V в. до н.э. оно ещё не могло рассчиты-
вать на поддержку народных масс; к 412 г. -
до н.э. уже в достаточной мере окрепло, не в
последнюю очередь, благодаря ссыльным
афинским демократам.
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В статье анализируется образ Великобритании в период англо-бурской войны (1899–
1902 гг.), создаваемый на страницах газеты «Новое время», определяется роль данного
издания в формировании общественного мнения Российской империи.
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Журналистика играет большую роль в
формировании общественного мнения в от-
ношении тех или иных событий, в создании
взглядов и преставлений о странах, народах
и их отдельных представителях. Ещё
Наполеон I сказал, что «газета воздействует
на своих подписчиков, как оратор на своих
слушателей» [1, с. 255].

Цель данной статьи — определить, какое
отражение нашла англо-бурская война (1899–
1902 гг.) на страницах газеты «Новое время».

Среди периодических изданий конца XIX
— начала XX вв. эта газета под редакцией
Алексея Сергеевича Суворина занимала осо-
бое положение, её роль в течение десятиле-
тий была заметной и важной, о чём свидетель-
ствует тираж газеты, её история и география,
штат корреспондентов.

В «Новом времени» вниманию публики
был представлен разнообразный спектр ин-
формации: внутренние и внешние известия,
правительственные распоряжения, виды на
урожай, литературные заметки, театр, музы-
ка и многое другое. Столь разная тематика и
жанровое многообразие предлагаемых мате-
риалов делало газету интересной для широ-
кого круга читателей. В начале XX в. наибо-
лее популярные периодические издания име-
ли тираж в 60000-100000 экземпляров. Тираж
газеты «Новое время», распространяемый по
подписке, в 1902 г. составлял 65000 экземп-
ляров [2, с. 463], что позволяет ее отнести к
числу наиболее распространенных в Россий-
ской империи. Подписная цена газеты — 14
рублей в год или 1.5 рубля в месяц без дос-
тавки [3, с. 1] была сопоставима с ценами на
другие весьма известные российские перио-
дические издания того времени, к примеру, с
ценой на газету «Санкт-Петербургские ведо-
мости» [4, с. 1], что делало «Новое время»

довольно доступным для городских обывате-
лей.

С января 1881 г. газета «Новое время»
выходила двумя изданиями. Второе издание
(непосредственно используемое в работе)
предназначалось для иногородних подписчи-
ков, кроме Москвы и Богородска, и, повто-
ряя собой первое издание, вместе с тем зак-
лючала в себе все новейшие известия, полу-
чаемые издательством ночью и утром и вхо-
дившие, при одном издании, только в следу-
ющий номер. Второе издание отправлялось
по всем замосковским трактам: рязанскому,
курскому, нижегородскому и другим, исклю-
чая Богородск [5, с. 1]. Подписка на газету,
помимо главной конторы в Санкт-Петербур-
ге, принималась в Москве, Харькове, Одессе
и Саратове.

 О популярности газеты журнал «Вест-
ник всемирной истории» в 1899 г. писал сле-
дующее: «“Новое время” — столь распрост-
ранённая среди публики газета, что название
её постоянно на устах многочисленных её
читателей. Её читают в департаментах, рес-
торанах, частных квартирах, даже на улицах»
[6, с. 156]. По уровню профессионализма,
качеству издания, его максимальной инфор-
мативности «Новое время» было поистине
европейской газетой. В центре внимания
здесь всегда оказывались самые актуальные
вопросы общественно-политической жизни
России, проблемы экономики, финансов, на-
циональных отношений, события в мире и
внешняя политика России.

Англо-бурский конфликт 1899–1902 гг.
нашел яркое отражение на страницах перио-
дических изданий и живой отклик российс-
кой общественности, чему способствовала, в
частности, газета «Новое время». Печатались
телеграммы с места событий, воззвания пра-
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вительства, вёлся отчёт о собранных матери-
альных средствах в пользу буров. Литератур-
ные заметки, некрологи, фельетоны, карика-
туры — все способствовало формированию
образа Великобритании как кровного врага
России.

Главной причиной вооруженного конф-
ликта газета «Новое время» называла стрем-
ление Англии к абсолютному главенству. Зак-
лючение мира в конце мая 1902 г., ставшее
итогом англо-бурской войны, было встрече-
но в России с волнением и негодованием.
Победа англичан рисовалась «бесчестной и
бесславной», «случайной и незаслуженной»:
«Славная победа: шесть на одного», — писа-
ло «Новое время» [7, с. 2]. Но чем было обус-
ловлено столь негативное отношение к Вели-
кобритании?

Англия захватывала всё новые террито-
рии по всему миру, английские товары были
сильными конкурентами для промышленно-
сти других государств. Сторонники самодер-
жавных методов правления критиковали ан-
глийский либерализм. Исторически долговре-
менная и бескомпромиссная конкуренция
Британии и России четко определила изна-
чальную позицию последней в англо-бурском
конфликте, даже при условии полной эконо-
мической незаинтересованности Российской
Империи в переделе южноафриканского ре-
гиона.

А.С. Суворин утверждает, что причина
такого отношения к Англии скрыта, прежде
всего, в «английских качествах, нам, русским,
весьма несимпатичных. Это надменное само-
мнение англичан… Эту надменность они рас-
пространяют на весь мир, на всё то, что не
английское» [8, с. 735]. Отмечается обособ-
ленность этой державы от всего мира, её про-
тивопоставление всем. В то же время выде-
ляются негативные качества англичан, не при-
сущие никакой другой нации. «Никогда рус-
ские не становились к завоёванным народам,
к своим колониям, в такие надменные отно-
шения, как англичане». А.С. Суворин подчер-
кивает то, что лишь одна европейская страна
— Англия всегда относилась к России с пре-
небрежением и смотрела на Россию «как
смотрит аристократ на низшую расу… Кро-
ме пакостей, англичане нам ровно ничего не
сделали… лишь постоянно наносили наше-
му национальному чувству оскорбления, счи-
тая нас за варваров и глупцов» [8, с. 736]. Та-
ким образом, постепенно формировался об-
раз Англии, надменной и высокомерной дер-

жавы, пытающийся поработить весь мир.
Выделяется нравственная деградация

Англии, её жадность, жестокость, надмен-
ность, неоправданно высокая роль науки в
жизни общества при падении авторитета и
духовного уровня англиканской церкви, край-
ний «империализм» во внешней политике как
естественное следствие победы капитализма
внутри страны [9, с. 2; 10, с. 2; 11, с. 1].

В основе такого отношения лежали на-
раставшие в течение XIX в. англо-русские
противоречия. Интересы России и Англии
сталкивались на Кавказе, в Турции, в Сред-
ней Азии. Англия всячески стремилась осла-
бить позиции России. Например, она поддер-
живала борьбу северокавказских горцев,
снабжая их оружием и боеприпасами. Усили-
ями английских торговцев и дипломатов к
концу 30-х гг. XIX в. значительно ослабли
позиции России в Турции. Показательна ан-
тироссийская позиция, которую Англия заня-
ла в русско-турецких войнах второй полови-
ны XIX в. и на Берлинской конференции
1878 г., а также усиление деятельности анг-
лийских агентов в Средней Азии, которую
российская правящая элита рассматривала
как важный рынок сбыта и источник сырья
для российской промышленности.

А.С. Суворин утверждает, что напав на
две независимые республики, Оранжевую
республику и Трансвааль, Англия была не в
состоянии их покорить, а, значит, «захотела
их истребить оружием, голодом, страдания-
ми детей и женщин» [8, с. 902]. Англичане
предстают жестокими варварами: «одно на-
падение великой державы на маленький на-
род, который желает быть независимым и
достоин этой независимости, есть уже варвар-
ство, есть жестокость» [8, с. 903]. Англия
сравнивается с великаном, побивающим де-
тей, с палачом, с морским чудовищем, с про-
жорливой гидрой, требующей человеческих
жертв [8, с. 903–904].

Желая приблизить победу, англичане ис-
пользовали не только мощные вооруженные
силы, но и зверские способы ведения войны:
разрывные пули «дум–дум», «политику опу-
стошения», которая выразилась в массовом
сожжении и конфискации британскими вой-
сками бурских ферм и другого имущества;
концентрационные лагеря, в которых свиреп-
ствовал тиф, пневмония, корь, коклюш, гор-
ловые и другие болезни.

Суворина возмущают убийства и ежед-
невные казни, предпринимаемые англичана-
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ми, которые он сравнивает с «медленным,
убивающим ядом» [8, с. 904]. «Новое время»
называет англо–бурскую войну «очередной
наглой интригой Англии», «ждущей успеш-
ных результатов своих подвохов» [9, с. 2].

Публицисты осознавали силу зритель-
ных образов в распространении определен-
ного мнения на публику. Карикатуры и фель-
етоны, различные литературные жанры, ри-
торические приёмы и специфическая лекси-
ка умело вводились в ткань художественного
номера, облегчали восприятие «британских
сюжетов».

Использование упомянутых способов
было предпринято, в первую очередь, для со-
здания юмористического эффекта, гарантиро-
ванно обеспечивающего читательский инте-
рес и внимание. Сочетание вербальных и ви-
зуальных средств помогало авторам нарисо-
вать живой и выразительный портрет англи-
чан и Англии. Так, на второй полосе газеты
могли обличать премьер-министра Великоб-
ритании Чемберлена в развязывании англо-
бурской войны. Но в фельетоне, опубликован-
ном на третьей, автору достаточно было дать
имя Чемберлена собаке, носящейся, как уго-
релой, по улицам, и больше ни словом не упо-
минать Великобританию. Нужный эффект
достигался в обоих случаях [12, с. 2; 13, с. 3].

Наиболее ярким карикатурным образом,
созданным на страницах «Нового времени»,
являлся яркий, гротескный образ Джона Буля.
Это был образ типичного англичанина, до-
вольно полного, облаченного в жилетку, с
тростью и со связкой ключей, вероятно, от
«ворот» подвластных Англии колоний. В фе-
льетоне Валентина Горлова «Новая английс-
кая интрига» говорится: «Когда мы созерца-
ем Джона Буля, шагающего вперёд на своих
длинных жердях к цели, то мы думаем, что,
по-нашему, авось ему захочется и отдохнуть;
но это тщетная надежда: всякий шаг вперед
для него есть только подготовка к следующе-
му шагу» [9, с. 2].

Таким образом, проведенный анализ ма-
териалов газеты позволяет говорить о том, что
газета «Новое время» в 1899-1902 гг. целенап-
равленно формировала негативное обще-
ственное мнение по отношению к Великоб-
ритании, гневно осуждало ее колониальную
политику в Южной Африке.
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Проводится структурный анализ керамических комплексов памятников поздняковской
культуры Шава-1 и Безводное-1, расположенных на восточной периферии ее ареала.
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Для изучения первобытной истории дан-
ные археологии являются основным, подчас
даже единственным источником. Все, чем
располагают ученые для реконструкции жиз-
ни человека в дописьменные периоды исто-
рии, — это комплексы разнообразных архео-
логических находок. При этом археология
является не только способом получения но-
вых артефактов, но прежде всего — методом,
который позволяет фиксировать культурные
изменения в развитии различных обществ. На
основе анализа археологического материала,
его сопоставления и сравнения выделяются
как отдельные археологические культуры
(аналоги древних социальных организмов),
так и более мелкие их составляющие — ло-
кальные варианты культур.

В данной статье, опираясь на анализ ке-
рамического материала, будут рассмотрены
культурные особенности памятников восточ-
ного ареала поздняковской культуры.

Поздняковская культура — одна из наи-
более ярких культурных общностей поздне-
го бронзового века лесной полосы Восточной
Европы. Хронологически ее существование
охватывает вторую половину II тыс. до н.э.
[1, с. 183], географически — бассейн р. Оки
и правобережье Средней Волги. Памятники
поздняковской культуры образуют две груп-
пы: западная занимает бассейн р. Оки с при-
токами на участке от левого берега р. Вереи
до правого берега р. Клязьма, а восточная —
правобережье р. Волги и бассейн р. Пьяна.
Наличие этих территориально обособленных
групп позволяет предположить разделение
единого массива поздняковской культуры, как
минимум, на два локальных варианта.

Наиболее изученной является западная
— окская группа памятников. Именно здесь
были впервые обнаружены поздняковские

поселения и могильники. Те из них, которые
были выявлены вблизи городов Мурома и
Рязани, неоднократно исследовались на про-
тяжении XX века [1, с. 154–230; 2, с. 131–
135]. Совершенно иная ситуация сложилась
на восточной периферии ареала, где среди
довольно большого количества зафиксиро-
ванных памятников в настоящее время мето-
дом археологических раскопок исследованы
единицы.

Расселение поздняковских племен вдали
от коренных территорий Поочья — по сред-
нему течению р. Волги и ее притокам – по-
зволяет предположить наличие ряда особен-
ностей в материальной культуре восточных
памятников и их субкультурное единство.

В настоящее время известно 28 памятни-
ков, расположенных на восточной периферии
территории, занятой поздняковскими племе-
нами. Основная группа памятников сконцен-
трирована в бассейне р. Кудьмы, на участке
от ее устья до современного г. Кстово. Это
памятники Безводное-1, Безводное-2, Безвод-
ное-5, Безводное-12, Меленки-1, Новая Де-
ревня-1, Шава-1, Шава-2, Шава-6 и грунто-
вый могильник Безводное-1 [3]. На террито-
рии правобережья р. Волги это единственное
скопление памятников поздняковской культу-
ры.

Для эпохи бронзы среди основных кате-
горий инвентаря, позволяющих выделять ар-
хеологические культуры и фиксировать их
взаимодействия, помимо бронзовых изделий,
можно назвать посудную керамику. Специфи-
ка керамических сосудов, отражённая в ор-
наментации и профилировке, позволяет не
только говорить о культурном своеобразии,
но и фиксировать исторические изменения,
происходившие в этих обществах. Таким об-
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разом, специфика памятников восточного аре-
ала поздняковской культуры может быть рас-
крыта при изучении керамических комплек-
сов.

Из всех памятников, расположенных на
восточной периферии ареала поздняковских
племён, методом археологических раскопок
были исследованы два поселения — Шава-1
и Безводное-1, находящиеся на волжском пра-
вобережье в долине р. Кудьмы [4; 5]. Собран-
ные на них керамические коллекции стали
основным материалом для сравнительного
анализа. Всего было проанализировано и опи-
сано 416 фрагментов керамических изделий
и один полностью реконструированный со-
суд. При изучении образцов фиксировались
значения нескольких признаков: профилиров-
ка верхних частей сосудов, технологические
особенности нанесения орнамента и его сти-
листика (определялись характер орнаменти-
ров, элементы, фигуры и мотивы декора).

Выборка образцов, привлечённых для
морфологической классификации, состояла
из 284 венчиков, размеры которых были дос-
таточны для получения представления о фор-
мах верхних частей сосудов. Критериями для
выделения отдельных морфологических
групп послужили следующие признаки: на-
личие/отсутствие шейки, ее длина; общий
характер профилировки венчика; угол, под
которым сочленяются шейка и плечико сосу-
да. Опираясь на полученные данные о форме
сосудов, удалось выделить десять типов, ха-
рактерных для анализируемых керамических
комплексов. Наиболее распространенными
оказались первый, второй и седьмой типы.
Это горшки. Тип 1 характеризуется короткой
шейкой и отогнутым наружу краем венчика,
тип 2 — высокой прямой шейкой и выпуклы-
ми плечиками, тип 7 — волнообразной про-
филировкой горловины.

Орнаментация сосудов изучалась по двум
направлениям — технологическому и стили-
стическому. В рамках первого определялся
вид орнаментира (инструмента, которым был
нанесен орнамент) и характер работы им. В
рамках стилистического направления анализ
проводился по структурным уровням орна-
мента: элемент — фигура (образ) — мотив.
Под элементом подразумевается простейшая
неделимая часть орнамента, под фигурой (об-
разом) — совокупность элементов, восприни-
маемая как целое на уровне мотива, а под
мотивом — система организации фигур, их
ритмичное повторение [6, с. 34–35]. Описа-

ние по такой схеме позволило не только вы-
делить характерные черты орнаментации на
разных структурных уровнях, но и установить
взаимосвязи между последними. Данный под-
ход раскрыл, таким образом, информацию о
специфике изучаемых керамических комп-
лексов. Орнамент в том или в ином виде при-
сутствовал на 388 фрагментах, то есть в 93%
случаев. Анализ орнаментации позволил вы-
делить группы по технике нанесения. Среди
них тычковый орнамент на внешней поверх-
ности сосудов (отличаемый по ямчатым от-
печаткам, преимущественно, правильной ок-
руглой формы), зубчатый и тычковый на внут-
ренней поверхности (так называемый, жем-
чужный). Расчленение орнаментальных ком-
позиций на отдельные структурные уровни и
классификация их составляющих сделали
возможным выделение элементов, фигур и
мотивов, особенно часто применяемых при
орнаментации. Наиболее используемыми эле-
ментами оказались следующие: вдавления
разнообразной формы, горизонтальная линия,
скошенные вправо и влево линии, «жемчужи-
ны». Самые распространенные при составле-
нии орнамента фигуры — зигзаг, «елочка»,
контурные ромбы и треугольники. Самые
популярные мотивы — ряды вдавлений ок-
руглой формы, ряды чередующихся «жемчу-
жин» и вдавлений округлой формы, ряды ско-
шенных вправо и влево оттисков штампа,
ряды зигзага, ромбов и треугольников, огра-
ниченные сверху и снизу горизонтальными
линиями.

Проведенное исследование позволило
выделить несколько типичных форм:

 — горшки, имеющие короткую шейку и
отогнутый наружу край венчика (1 тип); ор-
наментальные зоны располагаются по краю
отогнутого венчика, по щеке, плечу и состоят
из простых мотивов: рядов скошенных оттис-
ков зубчатого штампа, округлых вдавлений,
чередующихся «жемчужин» и вдавлений;

 — горшки с высокой прямой шейкой и
выпуклыми плечиками (2 тип); орнамент по-
крывает полностью шейку сосуда, заходит на
венчик и плечики; используются как простые
мотивы орнамента, так и сложные: сдвоен-
ный зигзаг, ограниченный сверху и снизу го-
ризонтальными линиями, внутри которого
располагается по два вертикальных оттиска,
ряды контурных ромбов, треугольников, ло-
маные линии и сетка;

– горшки с гофрированной  профилиров-
кой горловины (7 тип); выделяется три зоны
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орнаментации: по выпуклому венчику, по шее
и плечику; такие сосуды отличаются пышно-
стью и сложностью орнаментальных моти-
вов; характерным является повторение орна-
ментальных мотивов на венчике и плечике;

– горшки с S-образной формой верхней
части, максимальное расширение тулова ко-
торых меньше ширины венчика (3 тип); ор-
намент располагается по шейке, и в полови-
не случаев он дополняется орнаментальной
полосой по венчику либо по плечику; преоб-
ладают простые мотивы, выполненные, как
правило, небрежно; выделяется небольшая
группа сосудов, орнаментированных доста-
точно сложно: рядами зигзага и «елочки».

Сравнение полученных характеристик с
материалами керамических комплексов поок-
ских памятников позволило выделить ряд
черт, специфических для рассматриваемых
поселений:

во-первых, наличие нетипичных для по-
здняковской культуры горшков с гофрирован-
ной горловиной, составляющих примерно
четвертую часть всей керамики;

во-вторых, широкая распространенность
в качестве орнаментира зубчатого штампа и
резкое сокращение использования веревки;

в третьих, сокращение числа элементов,
используемых для составления орнамента;

в четвертых, упрощение используемых
для орнаментации фигур, менее детальная
проработка форм;

в пятых, наличие орнаментальных моти-
вов, не характерных для памятников окского
региона; среди них ряд чередующихся «жем-
чужин» и вдавлений округлой формы, допол-
ненный нанесенными по венчику скошенны-
ми оттисками штампа; ряд небрежно нанесен-
ных вдавлений неправильной формы; ряд
округлых вдавлений, дополненный поясом из
скошенных оттисков штампа.

Проведенное сопоставление показало,
что керамическим комплексам волжских па-
мятников присущ ряд своеобразных черт:
наличие отдельных форм сосудов, неизвест-
ных по материалам поокских поселений и
могильников; изменение приоритетов в ис-

пользовании штампов; применение новых
мотивов для орнаментации. Такие изменения
могли быть вызваны обособленностью вос-
точной группы поздняковских племен, кото-
рые постепенно утрачивали связь с централь-
ным окским регионом, утрачивали или изме-
няли некоторые традиции, что могло быть
следствием установления тесных связей с
другими культурными общностями позднего
бронзового века — абашевской и приказанс-
кой. Убедительно ответить на вопрос о про-
исхождении своеобразных черт рассмотрен-
ных керамических комплексов, равно как и
связанных с ними памятников, можно только
после расширения круга привлекаемых источ-
ников. При дальнейшем анализе керамичес-
кого материала и сопоставлении его с мате-
риальной культурой других племен позднего
бронзового века лесной полосы станет воз-
можным определить направление изменений,
исторически происходивших в поздняковской
культуре. Привлечение и анализ материалов
других волжских памятников, возможно, по-
зволит говорить о необходимости  выделения
локальной восточной группы поздняковской
культуры.
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Основы для развития гражданского из-
мерения Европейской политики в области
безопасности и обороны (ЕПБО) – граждан-
ских операций кризисного урегулирования –
были заложены еще в 2000 г. на саммите в
Хельсинки, где была принята Основополага-
ющая цель по развитию гражданского потен-
циала ЕС (Civilian Headline Goal). Она пре-
дусматривала развитие гражданского компо-
нента ЕПБО по четырем основным направ-
лениям: осуществление полицейских миссий,
укрепление правопорядка, защита мирного
населения и организация гражданского управ-
ления. Затем Европейский Совет на саммите
ЕС в Да-Фейра в июне 2000 г. принимает План
развития гражданского потенциала ЕС
(Civilian Action Plan), в соответствии с кото-
рым к 2003 г. страны – члены ЕС обязыва-
лись предоставить в распоряжение Евросо-
юза:

– 5-тысячный контингент полицейских
сил, часть которого (1 тыс. офицеров) могла
бы быть развернута в течение 30 дней;

– 200 экспертов в области установления
правопорядка, в том числе прокуроров, адво-
катов и судей, а также группу экспертов быс-
трого реагирования, готовую к развертыва-
нию в течение 30 дней;

– команду экспертов в различных облас-
тях гражданской администрации;

– 2-3 команды оперативного реагирова-
ния, состоящие из 10 экспертов по чрезвы-
чайным ситуациям и защите гражданского
населения, которые могут быть задействова-
ны в зонах бедствия в течение несколько ча-
сов, а также 2-тысячный контингент для бо-
лее длительного развертывания [1].

Кроме того, в 2001 г. был принят План
развития полицейских сил до 2008 г., предус-

матривающий создание механизмов мобили-
зации и быстрого развертывания, а также опе-
ративной штаб-квартиры Объединенных по-
лицейских подразделений, способных выпол-
нять задачи по установлению правопорядка
в дестабилизированных ситуациях. В первую
очередь это касалось области гражданского
управления: защиты гражданского населения,
организации временной администрации, за-
мены слабых или несуществующих государ-
ственных структур в уголовно-процессуаль-
ной и судебной сферах, а также системе пра-
воохранительных органов. Координация в
решении поставленных задач была возложе-
на на созданный в 2000 г. Комитет по граж-
данским аспектам кризисного урегулирова-
ния (СIVCOM), [1] который осуществляет
разработку стратегии и контроль за граждан-
скими операциями, а также предоставляет
рекомендации для Комитета по вопросам по-
литики и безопасности. В целом в развитии
гражданского компонента ЕПБО Евросоюз
достиг значительного прогресса. Уже в нояб-
ре 2001 г. страны ЕС заявили о своей готов-
ности развернуть контингент из 1 400 поли-
цейских в течение 30 дней, а учения по кри-
зисному

реагированию, проходившие в 2002 г.,
продемонстрировали способность гражданс-
ких и военных сил ЕС действовать совмест-
но. На конференции по развитию гражданс-
ких сил ЕС в ноябре 2004 г. было отмечено,
что страны ЕС предоставили в распоряжение
Евросоюза 5 761 полицейских, 631 специа-
листа в области установления правопорядка,
562 эксперта в области гражданского управ-
ления, 4 988 сотрудников по гражданской за-
щите, а также 505 наблюдателей и 391 экс-
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перта по правам человека, политическим воп-
росам, гендерным проблемам и реформиро-
ванию сектора безопасности. Всего, начиная
с 2003 г. по настоящее время, Евросоюз про-
вел 15 гражданских миссий в рамках ЕПБО
[2].

С 2004 г. ЕС начинает проводить более
интегрированный подход к развитию граж-
данского компонента ЕПБО. Особо подчер-
кивается, что операции ЕС должны стать все-
объемлющими, гибкими и быстро адаптиру-
ющимися к требованиям конкретной ситуа-
ции. На саммите в Нордвике (Нидерланды) в
2004 г. Испания, Италия, Франция, Нидерлан-
ды и Португалия подписали декларацию о
создании трехтысячных Европейских сил
жандармерии, готовых к развертыванию в
течение 30 дней, которые могли бы выпол-
нять три вида задач: предотвращение конф-
ликтов, осуществление вспомогательных
функций и оказание поддержки в ходе воору-
женного вмешательства в конфликт, а также
решение задач постконфликтной стабилиза-
ции после завершения военной операции.
Предполагалось, что жандармерия сможет
выполнять задачи под руководством ООН,
НАТО, ОБСЕ или под любым другим воен-
ным или гражданским командованием, что
позволит сократить разрыв между вооружен-
ными силами и гражданской полицией (гиб-
рид) [3].

В 2005 г. были также созданы гражданс-
кие силы оперативного реагирования (civilian
response teams), ориентированные на выпол-
нение трех основных задач: оценка ситуации
и сбор фактов в кризисных ситуациях, опе-
ративное участие на начальной стадии опе-
рации, оказание поддержки другим механиз-
мам ЕС. Кроме того, с 2005 г. разрабатывает-
ся единая европейская стратегия по реформи-
рованию сектора безопасности [3].

Характерной особенностью гражданско-
го измерения ЕПБО является возможность
использовать как ресурсы собственно Евро-
пейского Союза, так и механизмы Европейс-
кого Сообщества, которое уже долгое время
оказывает различные виды поддержки стра-
нам, находящимся в ситуации кризиса на
предконфликтной, конфликтной или посткон-
фликтной стадиях, используя широкий набор
краткосрочных механизмов кризисного реа-
гирования и долгосрочных инструментов раз-
вития. Основные механизмы Европейского
Сообщества в области гражданского урегули-
рования кризисов включают:

– защиту гражданского населения и ока-
зание помощи населению в чрезвычайных
ситуациях;

– поддержание или восстановление по-
литической стабильности – поддержка граж-
данских усилий по разрешению или предот-
вращению конфликта, ведение переговоров,
посредничество, соблюдение соглашений о
прекращении огня и т.п.;

– обеспечение демократии, прав челове-
ка и правопорядка в рамках Европейской ини-
циативы по развитию демократии и правам
человека, действующей с 1999 г. в качестве
дополнительного инструмента осуществле-
ния и поддержки ОВПБ, а также организация
проведения и мониторинг за ходом выборов,
социальная и экономическая реинтеграция в
переходный период;

– реабилитацию и реконструкцию в раз-
вивающихся странах, которые серьезно пост-
радали во время конфликта или стихийных
бедствий, реинтеграцию беженцев и переме-
щенных лиц, демобилизацию и реинтеграцию
военных, действия по восстановлению инсти-
туционального процесса и налаживание эко-
номического (промышленного) развития;

– помощь развитию в рамках Европейс-
кого фонда развития (EDF), возможность осу-
ществления дополнительного финансирова-
ния для обеспечения общественного развития
и безопасности (посредничество, переговоры,
примирение, демобилизация, реинтеграция и
др.)  [4].

В принципе механизмы гражданского
кризисного урегулирования в рамках Евро-
пейского Сообщества ориентированы на дол-
госрочные программы стабильного развития,
а их финансирование, географический охват
и набор функций намного выше краткосроч-
ных проектов ЕПБО. Соответственно, соеди-
нение механизмов Европейского Союза и
Европейского Сообщества на единой основе
планирования и координации могло бы замет-
но повысить общую эффективность граждан-
ского измерения ЕПБО.
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Ещё совсем недавно, в начале 2011 года,
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эр-
доган говорил о турецко-сирийском братстве.
Но вот уже более года в сирийской столице
идут ожесточённые бои между правитель-
ственными и оппозиционными войсками.
Предложение Турции выступить в качестве
посредника было отвергнуто, а затем после-
довала высылка дипломатов. После начала
столкновений в Сирии, выстрелы у турецко-
сирийской границы раздавались неоднократ-
но, но события, произошедшие с 3 на 4 ок-
тября, «подлили масла в огонь» раздора. Тот
факт, что отношения между двумя странами
накалились до предела, не вызывает сомне-
ний.  Совет Безопасности ООН на экстрен-
ном заседании резко осудил действия Сирии
и призвал Дамаск соблюдать суверенитет Тур-
ции. Более того, США и НАТО находятся в
смятении и посылают угрозы в адрес Сирии
в связи с их агрессией, призывая сирийского
президента БашараАсада оставить власть. 4
октября правительство Турции получило под-
держку Парламента на проведение военной
операции в отношении соседних стран. «За»
этот проект, внесенный в парламент прави-
тельством Реджепа Эрдогана, проголосовало
320 депутатов, а «против» высказалось всего
129 законодателей [1].

Примечателен тот факт, что в ходе этих
событий премьер-министр Турции Эрдоган
незамедлительно собрал экстренное совеща-
ние по поводу обстрела со стороны Сирии и
отдал приказ осуществить ответную атаку.
Несмотря на то, что (как сообщают турецкие
пресс-службы) Анкара не заинтересована в
войне, турецкая артиллерия нанесла ряд то-
чечных ударов по военным объектам Сирии.
Правительство Турции выступило с заявле-
нием, в котором отмечает: «Продолжающий-

ся в Сирии кризис негативно влияет на ста-
бильность и безопасность в регионе, а также
на национальную безопасность Турции. Со-
здавшаяся ситуация вынуждает вооруженные
силы страны принять ответные меры». Так-
же в ходе экстренных переговоров присталь-
ное внимание уделялось обсуждению возмож-
ности создания особой буферной зоны вок-
руг Сирии [2]. Таким образом, складывается
впечатление, что Турция давно ждала такой
развязки событий и была вовсе не удивлена,
т.к. сразу после гибели турецких граждан в
результате обстрела с территории Сирии на-
чала активные переговоры по этому вопросу
с НАТО и ООН, и что немаловажно, получи-
ла всестороннюю поддержку со стороны
НАТО. Генеральный секретарь НАТО Андерс
Фог Расмуссен заявил, что Турция имеет пол-
ное право на ответные меры в отношении
Сирии [3].

На наш взгляд, при анализе этих собы-
тий, необходимо делать акцент на внешнепо-
литические амбиции Анкары. Если Турции не
нужна война, то зачем она уделяет столько
внимания этому инциденту, вовлекая сюда
такие влиятельные организации, как НАТО,
ООН и другие государства? Ответ на этот
вопрос очевиден: Турции нужна маленькая
«победоносная война», и не исключено, что
Турция заручилась поддержкой Вашингтона
для свержения режима Асада. Несмотря на
официальные извинения Дамаска, Парламент
предоставил правительству Эрдогана годич-
ный мандат на проведение трансграничных
армейских операций. Важно учитывать и тот
факт, что отношения между Турцией и Сири-
ей уже много лет квалифицируются экспер-
тами как «наихудшие из возможных». Дамаск
по-прежнему претендует на турецкую про-
винцию Хатай, переданную туркам накануне
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Второй мировой войны, а также требует пре-
кращения турецкого контроля над водами
Евфрата. Анкара, в свою очередь, страдает от
крупномасштабной сирийской контрабанды
наркотиков и от диверсий курдских террори-
стов, поддерживаемых Сирией [4].

Столь агрессивная позиция Турции рас-
сматривается в контексте усиления её роли
не только в регионе, но и во всём мире. Дол-
гое время внешнеполитический курс Анкары
был направлен на нейтралитет, сотрудниче-
ство и диалог, о чём и говорится в концепции
«ноль проблем с соседями», но уже сейчас мы
видим немало подтверждений того, что в дей-
ствительности это не так, и «дела расходятся
со словами». К тому же всем известно край-
не негативное отношение США к Сирии, хоть
они не относят её к станам-изгоям, но никог-
да не упускают возможности обвинить Да-
маск в чём-нибудь. Таким образом, прямое
столкновение Дамаска и Анкары вполне воз-
можно, тем более при активной поддержке-
Вашингтона и его заинтересованности в свер-
жении режима Асада, поскольку Сирия про-
водит самостоятельную политику, идущую
вразрез с интересами США на Ближнем Вос-
токе. Судя по всему, его ждёт та же участь,
что и Каддафи или Мубарака. Неслучайно и
то, что обострение отношений между Сири-
ей и Турцией произошло именно сейчас, в
преддверии выборов в США. Бараку Обаме
необходим внешнеполитический успех, и
свержение режима в Дамаске может стать
серьёзным аргументом в предвыборной кам-
пании нынешнего главы Белого Дома. По
мнению эксперта Института Ближнего Вос-
тока Ю.Б. Щегловина, «революция» в Сирии
– это прибыльный проект, и США здесь от-
ведена роль «дирижера» и «главного коорди-
натора». Для достижения «своей» цели они
используют различные фонды и ассоциации,
которые собирают финансовые средства для
обеспечения деятельности оппозиции в Да-
маске [5].

Итак, чтобы понять причину конфликта,
необходимо абстрагироваться от недавних
событий, произошедших на границе Турции
и Сирии, и мысленно перенестись в 2011 год,
когда и произошёл разрыв отношений между

двумя государствами. Именно тогда Турция
стояла перед выбором: поддержать режим
БашараАсада или сирийскую оппозицию? В
этой ситуации сохранять нейтралитет было
невозможно, поэтому Анкара приняла реше-
ние поддержать решение об отставке Асада.
Согласно данным GFP, по мощности турец-
кая армия занимает 2 место в НАТО, уступая
лишь США, и 6 место в мире, при том, что
Сирия находится, примерно, на 35 месте; с
другой стороны, Сирия подписала пакт о вза-
имопомощи с Ираном. Следовательно, если
ситуация будет развиваться по указанному
сценарию, то крупной региональной войны
уже не избежать.
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Человек воспринимает мир через систе-
му знаков и обозначений. Система эта – язык.
Их в мире огромное множество, а потому и
«знаков» множество.  Значения их могут быть
как сходными, так и различными, затрудняя
взаимопонимание людей, пользующихся раз-
ными «системами». Например, слово «стул»
не утратит своей сути, если мы назовём его
не стулом, а скажем, chair или €ЦЋq, или
любым другим словом с тем же значением;
но есть слова, смысл которых мы искажаем,
переводя их «дословно». Потому так трудно
иногда читать переводную литературу – пе-
ревод дословный не всегда транслирует нам
первоначальный смысл (например «Азиатс-
ких драконов» в европейских странах назы-
вают «Азиатскими тиграми»; перевод не точ-
ный, но он способствует сохранению идеи).

Язык, кроме того, отражает и психоло-
гию – индивидуальную и общечеловеческую.
Разные языки, но как похожи пословицы и
поговорки, народные мудрости! Разными
«знаками», но всё же сходные идеи выража-
ли люди, где бы они ни жили и к какой бы
народности не принадлежали. Человек при-
надлежит к тому народу, на языке которого
он думает: силён голос крови, но мировосп-
риятие происходит через язык, через систе-
му знаков, играющую важную роль в процес-
се мышления.

Так или иначе, но лингвистические воп-
росы связаны и со множеством других  – ис-
торических, антропологических, культуроло-
гических. И в этом контексте становится осо-
бенно интересной тема реконструкции прая-
зыков и теории моногенеза.

Сейчас уже является достоверным тот
факт, что некогда (примерно 5-6 тысяч лет
назад) существовал единый индоевропейский
язык, от которого позднее  (в результате мно-
гочисленных разветвлений и взаимодей-

ствий) образовалось множество современных
языков. Доказано, что русский язык – не та-
кой уж (по меркам новейшего состояния на-
уки)  далёкий родственник английского, фран-
цузского, немецкого и многих других языков.
Эти связи многочисленны, есть среди языков
и более близкие «родственники» – например,
русский и украинский, английский и немец-
кий, французский и португальский, а есть и
относительно дальние, как например, русский
и норвежский языки и т.д.

Наравне с индоевропейской языковой
семьёй существуют и другие, объединяющие
языки по признакам неоспоримого родства.

Существование праязыков позволяет го-
ворить не только о некой культурной общно-
сти говоривших на них народов, но и о гео-
графической, исторической, и даже об общ-
ности происхождения.

Но если языки удалось объединить в се-
мьи, то почему нельзя объединить семьи в
макросемьи, а макросемьи в единый праязык,
предположив, таким образом, единое проис-
хождение всех людей на земле?

Учёные, занимающиеся вопросами про-
исхождения языков, создают модели (рекон-
струкции) праязыков. На самом деле любой
такой праязык гипотетичен, так как восста-
новлен людьми на основе анализа родствен-
ных языков и законах их изменения, но не
имеет исторических памятников. Так в науку
вносится некоторая неточность или, выража-
ясь точнее, предположительность. Никто не
может утверждать однозначно, что, например,
реконструированный список индоевропейс-
ких корней абсолютно достоверен.

Учёные не останавливаются на реконст-
рукции языковых семей:  они пытаются сис-
тематизировать языки и дальше, реконструи-
руя праязыки. По существующим ныне пред-
положениям, индоевропейская языковая се-
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мья является частью ностратической макро-
семьи, которая распалась предположительно
в X-XII тысячелетии до н.э. В свою очередь
ностратическая макросемья являлась частью
макросемьи более высокого уровня – борей-
ской. Некоторые учёные утверждают даже,
что борейский праязык – родоначальник всех
ныне существующих языков.

Насколько справедливы такие утвержде-
ния? Аргументы можно привести в пользу
обоих вариантов. С одной стороны, предше-
ствующий опыт систематики показывает, что
каждый существующий язык происходил из
некоего предшествующего ему языка, из ко-
торого аналогично произошли и родственные
языки – то есть, развитие шло от общего к
частному. Более того, народы, объединённые
одним ареалом обитания, вполне могли про-
изойти от одного народа, а соответственно их
языки - от одного языка. С другой стороны,
любая реконструкция – не больше, чем гипо-
теза, никто не может однозначно утверждать,
что законы изменения, работающие на каком-
либо конкретном этапе, работали и на пре-
дыдущем. Пока не найдены письменные па-
мятники, принимать реконструированный
праязык за абсолют нельзя.

Наука не может себе позволить отрицать
неопровергнутое и верить в недоказанное.

Нельзя не признать заманчивость теории
моногенеза. Если когда-нибудь лингвистам
удастся доказать единое происхождение язы-
ков, это станет прорывом во всех научных
областях и решит многие существующие
ныне проблемы. Работы в этом направлении
ведутся, хотя и встречают множество критики.

Так охарактеризовал состояние пробле-
мы выдающийся учёный С.А.Старостин:
«Наиболее вероятная теория сейчас – это мо-
ногенез. То есть то, что язык произошел из
одного источника. О доказательствах гово-
рить трудно, но есть много свидетельств». В
интервью «О Древе языков» он также сказал
следующее: «Исходная позиция – это некая
аксиома, которая говорит о том, что все язы-
ки родственные, что они восходят к одному
общему источнику. Таких засвидетельство-
ванных случаев очень много. Делается вывод
о том, что и в незасвидетельствованных слу-
чаях мы также имеем дело с расхождением
языков из одного источника. Когда языки рас-
ходятся, они постепенно изменяются, но меж-
ду их системами, в частности фонетически-
ми системами, сохраняется довольно строгая
система соответствий. Каждое соответствие

представляет собой некоторый звук праязы-
ка. Когда

мы определяем систему этих соответ-
ствий, мы осуществляем реконструкцию. То
есть, всё сводится к установлению соответ-
ствий, на основании которых осуществляют-
ся реконструкции праязыков. Таким образом,
сейчас уже реконструировано довольно мно-
го праязыков разной глубины. Допустим,
возьмём близкие к нам славянские языки –
русский, польский, чешский, сербский и так
далее. Они все восходят к праславянскому
языку, который существовал, по-видимому, в
начале нашей эры, приблизительное в тре-
тьем-четвёртом веке нашей эры. Аналогич-
ным образом восстанавливается прагерманс-
кий, пракельтский язык». Кроме того, в том
же интервью о ностратической макросемье
сказано: «Это семья, о составе которой до сих
пор идут некоторые споры, но, безусловно,
туда входят индоевропейские, уральские и
алтайские языки. Они явно достаточно род-
ственны между собой. Также, по-видимому,
картвельские и дравидийские языки. Карт-
вельский – это грузинский и несколько род-
ственных ему языков. Вторая макросемья та-
кого же порядка – это афразийская, или се-
мито-хамитская семья. Есть ещё семья, кото-
рую в каком-то смысле я изобрёл – это сино-
кавказская. Это северно-кавказские, енисей-
ские, синотибетские языки. То есть, по край-
ней мере, три таких макросемьи в Евразии
есть». Говорит он также и о евразийской мак-
росемье.

Очевидно такое родство только в том слу-
чае, если мы однозначно принимаем за акси-
ому языковые правила, лежащие в основе
реконструкции. Мы можем наблюдать изме-
нения в языках и сейчас, но можно ли с пол-
ной уверенностью говорить, что правила, ра-
ботающие на современном этапе, в неизмен-
ном виде работали в древности? Это осново-
полагающее допущение.

Кроме того, нельзя исключить и фактор
языков мёртвых. Для точной реконструкции
их необходимо учитывать, но ведь они и сами
по себе в достаточной степени реконструи-
рованы  по имеющимся историческим памят-
никам.

Невозможен также и достоверный анализ
такого явления как заимствования. Слова по-
падают в язык разными путями на разных эта-
пах, могут они приходить и из других язы-
ков, иногда даже несколько раз (как, напри-
мер, mayor и  major в английском – ведь изна-
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чально, это одно и то же слово, но оно было
заимствовано дважды и получило разные зна-
чения, хотя и с прослеживаемой общностью
семантики).

Слова могут переходить из языка в язык,
например, на этапе взаимодействия народов.
И тут появляется ещё и историческое допу-
щение – действительно ли был этот контакт,
действительно ли в то время, которое обозна-
чено учёными и т.д. Из этого допущения воз-
никают допущения и лингвистические: при-
шло ли слово непосредственно в то время,
напрямую из языка, в котором возникло, или
через посредничество других языков, в кото-
рые было заимствованно ранее? Точные от-
веты на эти вопросы всегда содержат некую
степень приблизительности.

В свою очередь, незначительная погреш-
ность в одном, суммируясь с погрешностями
в других частях, может привести к серьёзным
ошибкам в окончательном результате работы.

Вопрос в конечном итоге не сводится к
ностратическому и борейскому праязыкам, он
гораздо масштабнее.

Если когда-нибудь антропологические,
исторические науки смогут доказать единое
происхождение человечества, тогда с уверен-
ностью можно будет говорить о едином пра-
языке. Верно и обратное:  если будет доказа-
но существование единого праязыка, будет
верна и теория моногенеза. Связь между язы-
ком и другими аспектами человеческой жиз-
ни очень тонкая, но нерушимая. При этом
научное доказательство существования бо-

рейского праязыка ещё не означает доказа-
тельства моногенеза. А доказательство моно-
генеза не станет доказательством правильно-
сти существующих реконструкций.

Так или иначе  на настоящий момент это
лишь теории, и пока рано говорить о точке в
этом вопросе.
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На сегодняшний день Евросоюз не обла-
дает тем необходимым объемом природных
энергоресурсов, который позволил бы им не
зависеть от импорта энергоносителей на свой
внутренний рынок. Несмотря даже на стрем-
ление отдельных государств ЕС и Евросоюза
в целом к выработке альтернатив традицион-
ным видам энергии,  ЕС всецело признает тот
факт, что к 2030 году потребность в традици-
онных энергоносителях в Европе возрастет
на 64% по сравнению с 2010 годом [1]. Кро-
ме того, прогнозируемое снижение добычи
энергоресурсов в таких странах ЕС как Нор-
вегия, в связи с истощением месторождений
Норвежского континентального шельфа в
Северном море, обозначило перед ЕС пробле-
му обеспечения стабильного импорта энер-
гоносителей из третьих стран.

Сложная ситуация на энергетическом
рынке ЕС характеризуется рядом внешних
факторов. В первую очередь, это рост цен на
энергоносители, который обуславливается
увеличением спроса на энергоресурсы на
мировом рынке. Во-вторых, это проблемы,
связанные с транспортировкой энергоносите-
лей, ключевыми из которых являются изна-
шиваемость магистральных сетей и слож-
ность урегулирования споров со странами-
транзитерами.

Европейский союз, таким образом, нахо-
дится не в самой лучшей ситуации. По этим
причинам развитие прочных, транспарантных
и долгосрочных отношений с Российской
Федерацией в рамках энергодиалога «Евро-
союз – Россия»  как с главным поставщиком
энергоносителей на европейский внутренний
рынок, имеет стратегическое значение для
ЕС.

Одним из приоритетных направлений в
рамках Энергодиалога «Евросоюз – Россия»

стала реализация совместных проектов, ко-
торые были призваны в первую очередь ми-
нимализировать ряд политических и эконо-
мических рисков энергопоставок для обеих
сторон. Совместный проект Европы и России
«Северный поток» (Nord Stream, ранее Севе-
ро-Европейский газопровод) на сегодняшний
день является наиболее успешным и перспек-
тивным. Данный проект представляет собой
систему магистрального газопровода, соеди-
нивший Россию в бухте Портовая вблизи
Выборга с балтийским побережьем Германии
в районе Грайфсвальда, откуда природный газ
доставляется по европейской газотранспорт-
ной сети на основные рынки Германии, Да-
нии, Великобритании, Голландии, Бельгии,
Франции, Чехии и других стран. Оператором
данного газопровода выступила совместно
созданная Евросоюзом и Россией компания
Nord Stream AG, акционерами которой явля-
ются «российский ОАО «Газпром» с 51% ак-
ций, немецкие компании Wintershall Holding
GmbH и E.ON Ruhrgas AG, которым принад-
лежат по 15.5% акций, а также нидерландс-
кой N.V. Nederlandse Gasunie и французской
энергетической компании GDF SUEZ по 9%
соответственно». Реализация совместного
проекта «Северный поток» началась еще в
2010 году, а уже к ноябрю 2011 года была за-
пущена в эксплуатацию первая нитка газопро-
вода. К сегодняшнему дню, благодаря запус-
ку второй нитки газопровода 8 октября 2012
года, общая пропускная мощность всего ма-
гистрального трубопровода составила 55
млрд. м3 газа в год [2].

Евросоюз и Россия выразили крайнюю
заинтересованность в реализации данного
проекта. По словам бывшего канцлера Гер-
мании, а ныне главы проекта «Северный по-
ток» Герхарда Шредера, «Северный поток»
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должен стать «окном в Европу» для России и
«окном в Россию» для Европы [3]. Данный
факт обуславливается целым рядом полити-
ческих и экономических аспектов для обеих
сторон.

Для России и Европы «Северный поток»
является в первую очередь гарантией безопас-
ности поставок, так как исключает ряд поли-
тических рисков, которые, как правило, были
связаны с транзитом российских энергоресур-
сов через третьи страны. Трубопроводы, про-
ходящие по территориям других государств,
несут в себе определенные проблемы. Напри-
мер, газотранспортные системы на террито-
рии стран-транзитеров являются собственно-
стью государства, либо государственных кор-
пораций или, при условии приобретения дан-
ной системы добывающей компанией, прихо-
дится соблюдать законы и правила той стра-
ны, по территории которой данный трубопро-
вод проложен.  «Северный поток», таким об-
разом, снимает данный вопрос с повестки
дня, так как связывает поставщика и потре-
бителя напрямую. Кроме этого, Россия ограж-
дает себя от проблемы модернизации трубо-
проводов, находящихся за ее пределами, не-
смотря на готовность той же Украины осуще-
ствить модернизацию газотранспортной сети
за свой счет. Это также является одной из
причин, почему строительство трубопроводов
напрямую от поставщика к потребителю, в
обход транзитных стран, несмотря на значи-
тельные издержки при строительстве, более
выгоден.

Также необходимо учитывать и ряд
объективных показателей для Евросоюза,
который обуславливается экономической при-
влекательностью проекта. Его неоспоримое
преимущество, по сравнению с альтернатив-
ными проектами ЕС, таким как Nabucco и
другие, заключается в его низкой стоимости.
Более того, последствия экономического кри-
зиса в Европе заставляют Евросоюз задумать-
ся об экономии, вследствие чего «Северный
поток» получает все большую популярность.

В свою очередь Россия видит в данном
проекте возможность закрепиться на газовом
рынке Евросоюза, а также обрести большее
влияние на формирование правил игры в этой
сфере. В настоящее время Россия – основной
поставщик энергоносителей в ЕС. Так, напри-
мер, в «2011 году по сравнению с 2010 годом
доля российского газа выросла с 24% до 27%
в структуре энергетического баланса ЕС, и эта
доля в ближайшие годы будет расти». [4]. Бла-

годаря проекту, Россия ставит перед собой
цель увеличить объемы поставок газа и сни-
зить стоимость его транспортировки. Уже
сегодня российская сторона ведет перегово-
ры с ЕС о возможности создания третьей вет-
ки газопровода в рамках «Северного потока».
В тоже время  увеличение спроса на Россий-
ские энергоресурсы в Европе может способ-
ствовать росту экономических показателей в
Российской Федерации, что будет обусловле-
но инвестициями Евросоюза в данный сек-
тор.

Несмотря на это, до сих пор существует
ряд проблем, в первую очередь связанных с
отсутствием консолидации по вопросам энер-
гетики в странах Европы. Ряд государств Во-
сточной Европы крайне негативно относятся
к этому проекту, что по большому счету обус-
ловлено определенными разногласиями с Рос-
сией, а также нежеланием оставаться вне
зоны транспортировки энергоносителей [5].
Данные политические устремления отдель-
ных государств Европы подрывают всю еди-
ную энергетическую политику ЕС, что может
крайне негативно сказаться на планах Евро-
комиссии в данной сфере.

Сегодня, когда Россия интересна Европе
не только как поставщик энергоресурсов, но
и как обширный рынок европейских товаров,
совместное участие в проекте «Северный
поток» – шаг на пути к развитию долгосроч-
ного сотрудничества. Проект укрепил связи
между энергетическими рынками России и
ЕС, что в дальнейшем может способствовать
интеграции на микроэкономическом уровне,
включающей в себя повышение уровня дове-
рия в деловой среде, снятие экономических
барьеров, а также сближение законодатель-
ства в сфере энергетики.

Совместный проект ЕС и России  «Се-
верный поток» является сегодня наилучшей
иллюстрацией к стремлению обеих сторон
минимизировать риски торговли энергоноси-
телями.

Список литературы

1. BP World Energy Outlook 2030 [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bp.com/liveassets/bp_internet/spain/
STAGING/home_assets/downloads_pdfs/e/
energy_outlook_2030.pdf (дата обращения
13.10.2010).

2. Nord Stream AG [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.nord-stream.com/



54

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

ru/ (дата обращения 12.10.2010).
3. Сотрудничество Евросоюза и России

в области энергетики [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.nord-stream.com/
download/document/40/?language=ru (дата об-
ращения 13.10.2010).

4. «Газпром» продолжит укреплять пози-
ции в Европе [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/
2012/april/article134086/ (дата обращения
13.10.2010).

5. Газопровод «Северный поток» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=301683 (дата обра-
щения 12.10.2010).



ÏÎËÈÒÎËÎÃÈß. ÐÅÃÈÎÍÎÂÅÄÅÍÈÅ

55

УДК 811.161.1+УДК 811.162.3
Особенность статуса постоянного нейтралитета в международных отношениях

на примере Австрийской Республики

© 2012 г. А.В. Маркова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

aleksandra.markova@inbox.ru

Анализируется статус нейтралитета, как особый международно-правовой статус
государства на международной арене, на примере Австрии.

Ключевые слова: глобализация, нейтралитет, Австрийская Республика, аншлюс,
государственный договор.

В условиях глобализации и усиливаю-
щейся взаимозависимости, европейской со-
лидарности и необходимого коллективного
подхода к решению международных проблем
мир стал напоминать большую деревню.
Любое событие, происходящее в какой-либо
части света, может оказать определенную сте-
пень влияния на другое государство, будь то
соседняя страна или находящаяся на другом
континенте.

В подобных условиях весьма важно учи-
тывать как положительные, так и отрицатель-
ные аспекты данного процесса.

С одной стороны, мир становится более
взаимосвязанным, а, следовательно, усилива-
ется кооперация и взаимодействия в научной,
гуманитарной сфере,  углубляется сотрудни-
чество в проведении совместных учений, опе-
раций по спасению беженцев, гуманитарных
миссий и т.д.

Однако нельзя забывать об отрицатель-
ном аспекте усиливающейся взаимозависимо-
сти государств. Мы наглядно могли наблю-
дать подобные отрицательные черты с 39 по
45 г.г. XX в., когда практически все страны
мира были вовлечены во Вторую Мировую
войну, унесшую с собой жизни миллионов
людей, наложившую отпечаток на жизни ты-
сяч семей, изменившую мир коренным обра-
зом. Несмотря на то, что агрессор был оста-
новлен и немецкая экспансия была прервана,
последствия не дают о себе забыть до сих пор.

Одним из государств, которое первым
приняло на себя удар нацистской Германии,
была Австрия. В 1938 г. она подверглась так
называемому «Аншлюсу», после чего терри-
тория государства была насильно присоеди-
нена к территории Германии. В результате
Австрия лишилась не только суверенитета, но
и экономической самостоятельности — рей-
ху был передан золотой запас Государствен-

ного банка и ряд предприятий страны; насе-
ление рейха возросло на 7 млн. человек. Ре-
зультаты аншлюса были аннулированы на
Московской конференции 1943 и в Государ-
ственном договоре 1955.

В 1955 году Австрия получает независи-
мость вместе с новым именем «Австрийская
Республика» и особым статусом нейтралитета.

Пожалуй, стоит обратиться к истории
возникновения подобного термина.

Происхождение термина нейтралитет
уходит корнями в античность. Согласно наи-
блее распространенному определению, «ней-
тралитет» – это «особый международно-пра-
вовой статус государства»; понятие «нейтра-
литет» (нем. neutralitat) происходит от латин-
ского «neuter», что в переводе на русский язык
означает «ни тот, ни другой». Применитель-
но к международным отношениям – не под-
держивающий чью-либо сторону.

Данный правовой статус подразделяется
на некоторые подвиды.

Первый – это нейтралитет во время вой-
ны. Он характеризуется непостоянной осно-
вой (именно на время военных действий).
Считается, что этот подвид был первым в
иерархии по времени возникновения и поло-
жил начало другим видам нейтралитета в
мировой политике [1, с. 4].

Второй вид нейтралитета - позитивный
или движение неприсоединения, предполага-
ет неучастие в военных группировках госу-
дарств [1, с.5]. Движение неприсоединения
руководствуется на международной арене
следующими принципами: борьба против
империализма, колониализма и неоколониа-
лизма, апартеида, расизма, включая сионизм
и всех форм гегемонизма и экспансионизма
за мирное сосуществование государств, обес-
печение международного мира и безопасно-
сти, разрядку международной напряженнос-
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ти, прекращение гонки вооружений, в особен-
ности ядерных, и достижение всеобщего и
полного разоружения под эффективным меж-
дународным контролем, за перестройку меж-
дународных экономических отношений на
справедливых и демократических началах, за
новый международный информационный
порядок [2, с. 35].

Третий вид нейтралитета – так называе-
мый «постоянный». Постоянный нейтралитет
– это международно-правовой статус суверен-
ного государства, в соответствии с которым
оно обязано не участвовать в вооруженных
конфликтах, не входить в военные союзы
(блоки), не разрешать строительство военных
баз иностранных государств на своей терри-
тории [3, с. 34].

Как показывает практика, появление по-
стоянного нейтралитета обусловливается в
основном стремлением некоторых государств
сохранить свою неприкосновенность, обезо-
пасить себя и свой народ.

Можно обобщенно указать следующие
обязанности нейтрального государства: оно
не имеет права: участвовать в войнах и воо-
руженных блоках; предоставлять свою терри-
торию для строительства иностранных воен-
ных баз, разрешать проход вооруженных сил
иностранных через свою территорию и иметь
собственное ядерное оружие; укрывать лиц,
ведущих враждебную деятельность против
иностранных государств; участвовать в эко-
номических бойкотах и блокадах; вступать в
экономические союзы, группировки, которые
прямо или косвенно могут втянуть его в во-
енные конфликты, а также организации, уча-
стие в которых создаст обязательства, несов-
местимые со статусом постоянно нейтраль-
ного государства; допускать на своей терри-
тории пропаганду, имеющую целью вызвать
ненависть и вражду к другому государству;
пропускать отряды иностранных граждан в
другую страну для участия в войне или внут-
риполитических событиях; вербовать отряды,
банды, направляемые за границу для терро-
ристических операций [4, с. 34].

Нейтральное государство имеет право: на
уважение своего суверенитета, независимос-
ти, нейтралитета и территориальной целост-
ности; на предоставление ему помощи без
выставления условий, выполнение которых
будет противоречить его обязанностям по
нейтралитету; на уважение его права на от-
каз от защиты со стороны какого–либо союза
или военной коалиции; на самооборону в слу-
чае нападения [4, c. 35].

Обычно статус постоянного нейтралите-
та закрепляется международным договором
и национальным правовым актом государ-
ства, так называемым Федеральным Консти-
туционным Законом. Согласно суверенному
праву каждого государства определять само-
стоятельно свою политику (с учетом прин-
ципов и норм международного права), оно
вправе выбирать то, каким способом будет
установлен данный особый статус [5, c.298].
Таким образом, заключение международно-
го договора в данном случае необязательно.
Главным условием  является признание дру-
гими государствами этого нейтрального ста-
туса. Это предполагает, что данный статус
может быть определен государством и на ос-
нове принятия им только соответствующих
внутренних актов [5, c.298].

После 1955 года важнейшей направлени-
ем внешней политики Австрийской Респуб-
лики стало обеспечение прав и исполнение
обязанностей, вытекающих из Государствен-
ного договора и нейтрального статуса. Осо-
бое значение имели и имеют отношения с го-
сударствами, подписавшими Государствен-
ный договор, то есть с четырьмя великими
державами: США, Англией, Францией и
СССР, что вполне объяснимо.

В мире, в котором друг другу противо-
стоят различные государства и группировки
государств, для страны, которая находится
между этими группировками, наивысшей за-
поведью должна стать забота об обеспечении
своей независимости во всех отношениях.
Что касается такой малой страны, как Авст-
рия, то в этой ситуации степень ее безопас-
ности находится в прямой зависимости от
заинтересованности великих держав в сохра-
нении свободы этого государства. Из этого
следует, что установление и поддержание хо-
роших отношений с государствами, подписав-
шими Государственный договор, является для
Австрии жизненно важным вопросом. Речь
идет, прежде всего, о том, чтобы постоянно
укреплять доверие этих государств к реши-
мости Австрии последовательно и безуслов-
но выполнять обязательства, вытекающие из
Государственного договора и нейтралитета.

Нет никаких сомнений в том, что Авст-
рийский нейтралитет – особенный случай
среди других нейтральных государств.

Во-первых, его политико-юридическое
оформление и предыстория формирования
носили непростой характер. После войны и
десятилетия оккупации он явился вынужден-
ной мерой для защиты суверенитета Австрии,
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которая явилась своеобразным «яблоком раз-
дора» в споре между Западом и СССР. Более
того, среди юристов и политологов по-пре-
жнему нет единого мнения относительно
международно-правового закрепления и га-
рантий австрийского нейтралитета, и вопрос
о его интерпретации остается открытым.

Во-вторых, австрийский нейтралитет,
хоть и задумывался по образу и подобию
швейцарского, отличается от «классического
нейтралитета» и имеет свои специфические
черты.

С одной стороны, под сильным воздей-
ствием европейской интеграции и процессов
глобализации после окончания «холодной
войны» его интерпретация отошла от класси-
ческой модели и начала шагать в сторону про-
ведения Австрией «политики неприсоедине-
ния к военным блокам». Австрия не участву-
ет в военных блоках и военных операциях,
не санкционированных Советом Безопасно-
сти ООН.

С другой стороны, это не помешало го-
сударству отойти от политики нейтралитета
в 90-ые гг. XX в. и пойти на сближение с Гер-
манией в военной сфере.

Нейтралитет по-прежнему остается непо-
колебимой конституционной основой внеш-
ней политики Австрии и важным элементом
национального самосознания ее народа.

Высокая степень интеграции стран Евро-
союза и соответствующие международно-
правовые обязательства Австрии, а также не-
простой путь к вступлению в Союз наложи-
ли сильный негативный отпечаток на поли-
тику нейтралитета в плане утраты его силы,
стабильности и убедительности. Тем не ме-
нее, Австрия имеет собственный взгляд по
целому ряду международных проблем и в
целом способствует выработке сбалансиро-
ванных подходов в рамках общей внешней
политики ЕС.

Австрийский опыт интеграции в ЕС яв-
ляется поистине уникальным и может быть
использован для вовлечения других госу-
дарств, обладающих статусом нейтралитета,
в интеграционные процессы.

Политика нейтралитета Австрии и дру-
гих стран Европы имеет потенциал для раз-
вития. Складывающиеся в мире новые усло-
вия лишь активизируют политику нейтрали-
тета в плане противостояния новым угрозам
и вовлечения в новые конфликты.

Необходимость и актуальность статуса
нейтралитета возрастает в связи с отсутстви-
ем в мире эффективной системы коллектив-
ной безопасности, а также с все более усили-
вающимися спорами вокруг работоспособно-
сти Совета Безопасности ООН, Европейско-
го Союза, а также других интеграционных
межгосударственных объединений.

Внешнеполитические возможности и
интересы нейтральной Австрии и других го-
сударств с аналогичным статусом способству-
ют активизации взаимодействия с российской
стороной, направленного на обеспечение
международного мира, стабильности и безо-
пасности, создание максимально благоприят-
ных внешних условий для форсированного
развития экономики.

Государства, обладающие статусом по-
стоянного нейтралитета, могут быть партне-
рами для нашей страны и даже союзниками
по целому ряду международных проблем, в
том числе при голосовании в международных
структурах.
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Русская духовная миссия на протяжении
XVIII–середина XX вв. оказала большое зна-
чение для становления и развития диплома-
тических отношений между Россией и Кита-
ем. В период своего существования в Китай
было отправлено двадцать духовных миссий.
В XVIII веке возникает потребность в разви-
тии отношений со странами Дальнего Восто-
ка. Вопрос о создании духовной миссии в
Пекине, был поставлен указом Петра I от 18
июня 1700 года. Первые православные мис-
сии выполняли только миссионерскую функ-
цию, так как нужную информацию о Китае
российское правительство получало от чинов-
ников, приписанных к торговым караванам.
Но с 1760 года значительно сокращается
объём получаемой информации из Китая по
двум причинам: 1) запрет торговым карава-
нам заниматься торговой деятельностью в
Китае; 2) многочисленные приостановки рос-
сийско–китайской приграничной торговли.
Кроме того, российским посольствам в Ки-
тай не удавалось получить разрешения у
Циньского правительства на организацию в
Пекине светского дипломатического предста-
вительства России. Таким образом единствен-
ным выходом из этой ситуации было реше-
ние  об использовании для этой цели право-
славной миссии. В результате духовная мис-
сия становится единственным постоянным
источником информации о событиях в Китае
[1].

С 1744 по 1864 гг. миссионеры выполня-
ли поручения Коллегии иностранных дел (с
1819 года – Азиатского департамента мини-
стерства иностранных дел). Надолго опреде-
лило деятельность миссионеров особое на-
ставление Коллегии иностранных дел от 24
августа 1780 года. В шестом пункте указыва-
лось: «В бытность вашу в Пекине, когда бу-
дут вам представляться способы искусные,
без подачи однако китайское стороне сумни-

тельства и повода найти в вас надзорщика
нарочного их дел, сведать о каких-либо в сем
удалённом государстве происходящих обсто-
ятельствах, образующих их мысли, поведение
и действия правительства, можете оным со-
держать тайную записку для представления
ея по возвращении вашем в Коллегию иност-
ранных дел, как такой, которая не может быть
не любопытна по оскудевающим инако спо-
собам иметь некоторые надёжные известия о
тамошних происхождениях» [2].

Обязанности российского резидента в
Китае выполнял начальник миссии, архиман-
дрит. Согласно инструкции, «лицо, назначае-
мое в начальники пекинской миссии … дол-
жно знать китайский язык и быть знакомым
с образом действий китайского правитель-
ства. Потому обыкновенно выбирается из
бывших или настоящих духовных членов
миссии» [3]. Архимандрит действовал на ос-
нове инструкций из министерства иностран-
ных дел, которые обычно утверждались ца-
рём. В одной из них говорилось: «Вы будете
сообщать всякие сведения о настоящем по-
ложении дел Китайского государства; о про-
исшествиях и событиях как в Китае, так и в
соседних странах, о торговле, с возможными
о сем подробностями … и обо всём вообще,
что найдёте достойным внимания (представ-
лять также выписки из китайских газет с нуж-
ными пояснениями и т.п.)» [4]. Если началь-
ник миссии оправдывал доверие правитель-
ства, то после возвращения в Россию он про-
изводился в епископы и получал ежегодную
пенсию в размере 2000 рублей [3].

В условиях строжайшей секретности
протекала дипломатическая деятельность ду-
ховной миссии в Китае. По этому поводу в
инструкции архимандриту Гурию (Карпову),
начальнику четырнадцатой миссии (1858–
1864 гг.), писали: «Но ежели что в государ-
ственных делах подлежать будет тайне, того,
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под опасением тягчайшей ответственности,
отнюдь не открывать, и в письмах частных о
том ни к кому не писать» [4]. Ещё начальни-
ку двенадцатой миссии (1840–1849) архиман-
дриту Поликарпу (Тугаринову) был оставлен
шифр в 1841 году приставом Н.И. Любимо-
вым, вице-директором Азиатского департа-
мента министерства иностранных дел, для
тайной переписки. Секретное сообщение впи-
сывалось особыми симпатическими чернила-
ми между строк обычного текста.

Сбор политических, торгово-экономи-
ческих и военных сведений о  Китае произ-
водили все члены духовной миссии (лица
духовного звания, студенты, врач, художник).
На последних двух возлагались особые на-
дежды: «Через труды их и миссия может ока-
зывать разные услуги и одолжения китайским
сановникам и другим лицам, для нас нужным,
и взаимно ожидать таковых же» [4]. Спосо-
бы получения информации были различны-
ми: благодаря знакомствам с влиятельными
людьми и чиновниками Трибунала внешних
сношений Китая, путём подкупа и разведки,
под видом распространения православия.
Например, ученики шестой миссии (1771–
1782 гг.) Алексей Агафонов, Фёдор Бакшеев,
Алексей Парышев завели «Журнал секретных
действии намерений, случаев и перемен, быв-
ших в Тайцинском государстве с 1772 по 1782
года» [1]. В предисловии к «Журналу» уче-
ники рассказали, каким образом были полу-
чены сведения, записанные в нём: «В разныя
времена имели мы как с Манджурами, так и
с Китайцами дружебныя обращения,  и в тех
дружебных, многократных обращениях сви-
даяся часто, как ласкою, так и подарками,
приобрели мы многих друзей, из которых
некоторые весьма открыто дружилися с нами
и многия нам открывали таинства, которые
касаются особливо до Государства. Они всё
подробно сказывали…» [1]. Раз в месяц уче-
ники ходили за получением кормового жало-
ваньем в Трибунал внешних сношений Китая,
где узнавали различные новости и «старались
о разведывании секретных действий и наме-
рений, какие имеют китайцы в отношений к
окрестным государствам, а особливо к Рос-
сии» [1]. Также сами чиновники Трибунала
приезжали на подворье миссии посмотреть на
церковные церемонии и украшения. Во вре-
мя трапезы архимандрит одаривал нужных
особ российскими вещами. «На поддержание
полезных связей и знакомств в Пекине мис-
сии отпущены в достаточном количестве раз-

ные вещи, а также имеется особая, по штату
положенная подарочная сумма» [3]. За пять
лет одиннадцатая миссия (1830–1841) разда-
ла китайцам подарков на сумму 6000 рублей.
Архимандрит Гурий в своём донесении в
министерство иностранных дел от 12 ноября
1860 года  писал: «Где есть китайские писцы
(шу-бань), там можно купить всякую бумагу»
[5]. В очередном донесении от 29 марта 1861
года архимандрит Гурий сообщал о  подкупе
членов маньчжурской комиссии, отправляю-
щейся на север для определения новых гра-
ниц между Россией и Китаем: «При отправ-
лении уссурийской комиссии я дал десять
фунтов серебра одному из её членов, обязав
его действовать в наших видах» [5]. Члены
духовной миссии тоже собирали информацию
торгово-экономического характера: о потре-
бительских вкусах китайцев, об экономике
Китая, о внутренних торговых путях Китая.
Активно в этом направлении трудилась две-
надцатая миссия. Умело направлял китайцев
на развитие торговых отношений с Россией
Гурий (Карпов): «Спрашивали меня ещё:
нельзя ли занять у нашего Государя денег
миллионов пятьдесят рублей, конечно, с про-
центами и уплатою в условленные сроки. Эту
затею я решительно остановил. Государь наш
не купец, говорил я, предложением процен-
тов вы его обидите. Если у него есть лишние
деньги, то он просто подарит (что за счёт меж-
ду друзьями). Рассудите сами: если он вам
подарит, хорошо ли вам принять подарок?
Пятьдесят миллионов рублей ведь не безде-
лица. А если у него кто-либо уже выпросил
прежде вас, и он должен будет отказать вам,
хорошо ли вам выслушать отказ? Вы сделае-
те гораздо лучше, если попросите у нашего
государя позволения занять эту сумму у на-
ших купцов. Тогда отказу не будет, и дело это,
полагаю, может состояться» [1].

Перед сменой тринадцатой миссии в ок-
тябре 1856 года началась вторая «опиумная
война» Англии и Франции против Китая, ко-
торая кардинально изменила политические
отношения России с Китаем, а также сказа-
лась на традиционном статусе духовной мис-
сии. В этом конфликте Россия выступила в
качестве посредника между конфликтующи-
ми сторонами, чтобы добиться для себя от
Циньского правительства решения ряда воп-
росов в отношениях между странами, а так-
же ограничить требования французского и
британского правительств. Посредническая
миссия была возложена на посла Е.В. Путя-
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тина и  продолжена графом Н.А. Игнатье-
вым. В итоге были подписаны Айгуньский
(1858г.) и Пекинский (1860г.) договоры. В
их подготовке и заключении  весомую по-
мощь оказали настоящие и бывшие члены
духовной миссии.

Когда Англия, Франция и США присла-
ли своих резидентов в Китай, Россия по-
ступила также в 1860 году. Следователь-
но, в дальнейшем возник вопрос о разде-
лении духовных и дипломатических фун-
кции духовной миссии. С 1864 года мис-
сия занималась уже духовными делами и
со временем, перестала играть полити-
ческую роль, однако русские послы и дип-
ломаты продолжали пользоваться связями
миссии в Китае [1].
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Под воздействием демократических пре-
образований в социалистических странах
после 1991 года возродилось упорядоченное
в конце XIX века представление о единстве
мира и его поступательном движении в од-
ном направлении. Эти тенденции привели к
появлению концепции «расширения демокра-
тии» как мирного варианта распространения
либерально-демократических норм.

Бывшие республики СССР, получившие
независимость в 1991 году, прошли продолжи-
тельный путь политической и социально-эко-
номической трансформации. В политической
науке принято говорить о демократическом
транзите от тоталитаризма бывшего СССР к
плюралистической демократии западного об-
разца, которая продолжается вот уже 20 лет.
Тогда, в начале 1990-х, многие были убеждены
в безоговорочной правоте Френсиса Фукуямы,
который пророчил «конец истории» в связи с
крахом коммунистических режимов и предви-
денного им глобального торжества либераль-
ной демократии и рыночной экономики. Новая
волна демократизации должна была охватить
всю постсоветскую Евразию и в краткосрочной
перспективе решить проблему цивилизацион-
ного расширения Европы [1].

Однако разные вызовы и угрозы, перед
лицом которых оказались государства (учас-
тники СНГ), стимулировали их к выработке
наиболее адекватных обстоятельствам меха-
низмов реагирования. Вследствие этого на
постсоветском пространстве сложились раз-
ные модели политической системы, к кото-
рым вполне приемлема хантингтоновская
методология транзитологии.

В начале 1990 года американский учёный
Самуэль Хантингтон ввел понятие «волны
демократизации» – это «группа переходов от
недемократических к демократическим режи-
мам, которая происходит в заданный период
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времени и значительно превосходит по чис-
ленности группу переходов в противополож-
ном направлении [3]». 

К этой волне относится также либерали-
зация или частичная демократизация в тех по-
литических системах, которые не становятся
полностью демократическими. Хантингтон
пришел к выводу, что в современном мире
имели место три волны демократизации. Каж-
дая из них затрагивала сравнительно неболь-
шое число стран, и во время каждой проис-
ходили переходы и в недемократическом на-
правлении. За каждой из первых двух волн
демократизации наступал откат, во время ко-
торого отдельные страны, осуществившие
некогда переход к демократии, переходили к
недемократическому правлению. В рамках
этой транзитологической парадигмы выделя-
ют  группу постсоветских стран, которую ус-
ловно называют «переходная демократия». К
данной группе стран можно отнести Грузию,
Кыргызстан, Молдову и Украину. Кроме того,
ряд объективных характеристик, генезис и
тенденции политического развития указыва-
ют, что и Россия еще окончательно не вышла
из «переходной демократии» [6].

Итак, государства «переходной демокра-
тии» – это страны, прошедшие транзит от ав-
торитарных моделей государственной органи-
зации к элементам плюралистической демок-
ратии через акции протеста, свержение влас-
тей и смену государственного правления
(«цветные» революции или «шоковые» собы-
тия, повлиявшие на качество политико-пра-
вовой модели). В основном это парламентс-
кие или парламентско-президентские респуб-
лики [1].

Выше было упомянуто о либерализации
и демократизации как о процессах почти тож-
дественных. Однако между демократизацией
и либерализацией имеются принципиальные
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различия. Так в авторитарных условиях ли-
берализация может включать сочетание по-
литических и социальных изменений, таких,
как ослабление цензуры в СМИ, расширение
степени свободы независимых рабочих орга-
низаций, восстановление ряда индивидуаль-
ных юридических гарантий, освобождение
большинства политических заключенных,
возвращение политэмигрантов, терпимость в
отношении политической оппозиции. Демок-
ратизация является более широким и специ-
фически политическим понятием, поскольку
предусматривает открытую конкуренцию за
право контроля над правительством, а это, в
свою очередь, предполагает свободные выбо-
ры, определяющие состав кабинета [2]. Ли-
берализация по преимуществу модифициру-
ет взаимосвязи государства и гражданского
общества, а демократизация в основном ме-
няет взаимоотношения между государством
и политическим обществом как таковым.

Переход к демократии (демократический
транзит) понимается как временный процесс.
Он представляет собой нечеткий период вре-
мени, протекающий между падением режи-
ма и моментом, когда рычаги власти оказы-
ваются под полным контролем сменяющего
его демократического режима. Он обычно
завершается, когда данная демократия наде-
ляет себя законными институтами и консти-
туцией, когда демократические руководители
обеспечили свое верховенство, признанное
армией и номенклатурой, тем самым делая
возможным мирные переходы власти.

Итак, теперь следует подробнее остано-
виться на распространении «демократическо-
го транзита» в России и рассмотреть воздей-
ствие американской внешней политики на
формирование принципиально нового строя
в ней.

В первой половине 1990-x годов адми-
нистрация Уильяма Джефферсона Клинтона
(1993–2000) разработала комплексную внеш-
неполитическую стратегию. 21 сентября 1993
года помощник президента США по нацио-
нальной безопасности Энтони Лейк провозг-
ласил содействие демократизации бывших
социалистических режимов в Евразии внеш-
неполитическим приоритетом Вашингтона.
Смысл концепции был осознан не сразу. Пер-
воначально в России идею Э. Лейка привет-
ствовали как знак намерения США оказать
России помощь в проведении реформ. Но
вскоре выяснилось, что под реализацию кон-
цепции «расширения демократии» Соединен-

ные Штаты не имели намерения ассигновать
фонды, сравнимые с финансированием «пла-
на Маршалла» в 1947 г. Даже те ресурсы, ко-
торые были выделены на реализации концеп-
ции Э.Лейка, были адресованы преимуще-
ственно малым и средним странам Восточ-
ной Европы, а не России. Западные страны
не полностью доверяли Москве, считали ее
слишком сильной, непредсказуемой и опас-
ной.

Помимо экономического  концепция
Э.Лейка имела военно-политическое содер-
жание. В этом смысле она вообще противо-
речила представлениям российской элиты о
национальных интересах страны. «Расшире-
ние демократии» предполагало включение
стран, прошедших через этап «демократичес-
кого транзита», в состав «демократического
сообщества»  через их принятие в военно-
политические и экономические структуры
Запада. «Расширение демократии» должно
было означать включение бывших восточно-
европейских союзников СССР в состав
НАТО. К такому обороту событий в Москве
были готовы не все [4].

На саммите Североатлантического аль-
янса в Брюсселе 9-11 января 1994 года адми-
нистрация У. Клинтона добилась принятия
тезиса о тождестве процессов «расширения
демократии» и «расширения НАТО» [4].

Двумя годами ранее, 19 июня 1992 года,
Ельцин и Буш-старший подписали в Вашин-
гтоне хартию российско-американского парт-
нерства и дружбы. В ней оговаривались прин-
ципы, которым обязалось следовать в своей
внутренней политике российское правитель-
ство (демократия, свобода, защита прав че-
ловека, уважение прав меньшинств). В запад-
ной литературе появилось выражение «до-
машнее задание России»: проведение внут-
ренних преобразований в обмен на подготов-
ку к партнёрству с Западом. При успешном
выполнении «домашнего задания»  США и
ЕС обязались поддерживать Ельцина, что и
сделали в ходе его противостояния с Верхов-
ным Советом в 1993 году и Коммунистисти-
ческой партией РФ в 1996. Известно, что ле-
вая оппозиция обвиняла Ельцина в ущемле-
нии национального суверенитета ради демок-
ратизации по западным схемам.

Характерно, что поддержка демократи-
ческих реформ в России не предполагала пре-
доставление ей крупных экономических кре-
дитов. Финансовые средства выделялись на
процесс выполнения договора СНВ-1 и стро-
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ительства хранилищ для высвобождения в
этом процессе расщепляющихся материалов.
В 1995 году Соединённые Штаты приняли
доктрину «взаимно гарантированной безопас-
ности», в которой судьба американского «воз-
вратного потенциала» (боеголовки, снятые с
оперативного дежурства) была поставлена в
зависимость от успеха демократических пре-
образований в России. В Москве возникло
ощущение, что условием  демократизации
России выступает её одностороннее ядерное
вооружение.

Эти настроения усиливались на фоне ра-
стущих противоречий между Россией и США
вокруг расширения НАТО, гуманитарного
вмешательства и энергетической безопасно-
сти. После отказа РФ от ратификации перво-
начального варианта договора СНВ-2 (1995)
и американских проектов СНВ-3 (1997; 2000)
в западных СМИ последовали публикации о
провале «демократического транзита» [4] .

Как следствие к началу 2000-х годов по-
литика «расширения демократии» стала ас-
социироваться в России с политикой ограни-
чения суверенитета в интересах Запада[5]. С
приходом к власти Владимира Путина поли-
тика РФ была переосмыслена и изменена с
целью достичь взаимовыгодных решений и
прекратить “подачки”, которые были так ти-
пичны для российской стороны в 1990-х го-
дах. Тем не менее, несмотря на местами без-
дарную внешнюю политику Кремля, России
удалось интегрироваться в европейское про-
странство, наладить товарооборот с ЕС и
США, пусть он был и крайне мал. России,
Украине, Белоруссии пришлось находить об-
щий язык с западными партнёрами поодиноч-

ке, жертвуя своими национальными интере-
сами. Можно констатировать, что на рубеже
веков страны-участницы СНГ были обескров-
лены и полностью осознали ошибку 1991
года. Необходим был некий импульс и новый
виток в политике с третьими странами на ос-
нове взаимоуважения, равенства и партнёр-
ства, однако такой вариант развития событий
виделся в ближайшей перспективе с большим
трудом.
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Крах мировой системы социализма и
СССР привел к возникновению в междуна-
родных отношениях новой геоэкономической
и геополитической ситуации. Постсоветская
Россия представляет советско-капиталисти-
ческое общество, в котором сосуществуют
черты и элементы как прежнего социализма,
так и нового капитализма. В этой связи влия-
ние на дальнейшее направление развития РФ
окажет сотрудничество с другими странами
мира, в частности, либерально-капиталисти-
ческими США, осуществляющими при Б.
Обаме социал-демократические реформы.
Взаимоотношения США и РФ происходят в
условиях исторических вызовов: глобализа-
ции, информатизации, демографического и
экологического кризисов.

Эти вызовы, прежде всего глобализация,
оказывают громадное влияние на характер и
перспективы отношений РФ и США. Поэто-
му анализ политических отношений РФ и
США в данных условиях и в связи с после-
дними выступлениями Президента РФ пред-
ставляет научный интерес. Россия, по словам
В. Путина, должна осуществить модерниза-
цию техники, экономики, общественного
строя, чтобы стать современной страной. Гло-
бализация усиливает экологический кризис,
экономическое неравенство между странами
Севера и Юга, обостряет отношения между
мировыми цивилизациями. В результате это-
го усиливается международное сотрудниче-
ство, взаимозависимость стран,  космополи-
тизация народов.

Термин «глобализация» возник для вы-
деления, прежде всего,  экономических и
политических процессов в мире. «Глобали-
зация, – полагают одни, – это слияние нацио-
нальных экономик в единую общемировую
систему. Она основывается на возникшей в
последнее десятилетие ХХ века легкости пе-
ремещения капитала, на новой информаци-

онной открытости мира, технологической
революции, приверженности развитых инду-
стриальных стран либерализации движения
товаров и капитала» [1]. Мы исходим из того,
что современные общества представляют вза-
имодействие следующих основных сфер: 1)
географической; 2) демосоциальной (демог-
рафическая плюс социально-бытовая); 3) эко-
номической; 4) политической; 5) информаци-
онной (культурной); 6) психологической [2].
Важнейшей составляющей глобализации яв-
ляются политические отношения.

Глобализация – это процесс превращения
человечества, состоящего из множества госу-
дарств, народов, цивилизаций в одно миро-
вое государство, единый народ (земляне),
общечеловеческую цивилизацию. Глобализа-
ция включает в себя два противоположных
процесса. С одной стороны отстранение от
части национальных интересов, норм, тради-
ций. Это находит свое выражение в космопо-
литизации жизни человечества, формирова-
ния у людей черт космополита–интернацио-
налиста. Но человечество состоит из нацио-
нальных государств, в которых происходит
формирование патриотов–националистов. С
другой стороны обостряет национальные ин-
тересы, нормы, традиции.

Экологическая глобализация ведет  к
превращению техногенной деятельности лю-
дей в мировую: от экологического кризиса
страдают все люди и страны мира; экономи-
ческая – превращает экономику страны в
часть мировой экономики, которая развива-
ется вместе с мировым движением товаров,
услуг, капиталов, рабочей силы, появлением
совместных с иностранным капиталом, пред-
приятий и т.п. Политическая глобализация
усилила международные организации и осла-
била национальные государства, усилила на-
ционализм и вызывала геополитические со-
юзы государств (ЕС, СНГ, ШОС и т.п.); куль-
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турная – связана с развитием Интернета, те-
левидения, кино; психологическая – форми-
рует  одинаковые чувства, нормы, ценности,
стереотипы поведения у разных народов.
Лидером глобализации пока являются США,
поэтому А.С. Панарин говорит об опасности
вестернизации России [3].

Эпоха глобализма в интересующем нас
отношении поставила национальные элиты
РФ и США в своеобразное положение меж-
ду интересами собственного народа и инте-
ресами международных центров власти. При-
чем вектор власти в США и РФ однозначен:
по мере нарастания тенденций глобализации
политические элиты все меньше прислуши-
ваются к голосу своих избирателей и все боль-
ше связывают себя принятыми за спиной на-
родов решениями «нового интернационала».
Формируется двойная мораль и язык, кото-
рый маскирует происходящее, усыпляя бди-
тельность граждан, отражая новую глобаль-
ную реальность. Рост информационных тех-
нологий позволяет осуществлять  взаимовы-
годное решение встающих проблем между
элитами РФ и США в деле построения разум-
ного космополиса. Для этого нужно пойти на
ограничение национальных интересов ради
интересов общечеловеческих.

Отношения РФ с США всегда занимали
ключевое место во внешней политике России.
После распада мировой системы социализма
и ослабления России, США поставили зада-
чу создания однополярного, управляемого и
безопасного мира. Эта концепция, разрабо-
танная администрацией Дж. Буша - старшего,
получила название «нового мирового порядка».
Она была создана после эйфории от победы
США над С. Хусейном в 1991–1992 гг. Полити-
ческие отношения РФ и США обусловлены
значительно сократившимся экономическим,
военным и научным потенциалом РФ. В резуль-
тате дезинтеграции СССР Россия лишилась
прежних союзников и не приобрела новых, а
США выиграли «холодную войну» и сохрани-
ли прежних союзников, приобретя новых.

В «Декларации президентов России и
США» и «Хартии российско-американского
партнерства и дружбы» 1992 г. стороны отка-
зались рассматривать друг друга в качестве
противников; заявили о приверженности пра-
вам человека, экономической свободы; про-
должили процесс сокращения вооружений и
сотрудничество в поддержании стратегичес-
кой и региональной стабильности. Подписав
эту хартию, Россия впервые связала свою бе-
зопасность с безопасностью стран НАТО [4].

В 1992 году был ратифицирован Договор об
ограничении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-1). В 1993 году был под-
писан Договор СНВ-2, достигнуто рамочное
соглашение о радикальном сокращении на-
ступательных вооружений. Налажено унич-
тожение ядерных и химических боеприпасов.
В 1993 году была принята «стратегия расши-
рения свободного общества рыночных демок-
ратий, заменившая морально устаревшую
концепцию стратегического «сдерживания».
Вашингтон сократил свои вооруженные силы,
но сохранил НАТО, несмотря на договорен-
ность с М. Горбачевым о его ликвидации в
случае ликвидации Варшавского договора.

После резкого ослабления России руко-
водство США стало рассматривать ее в каче-
стве второстепенного партнера. Только в бу-
дущем, когда РФ восстановит свой статус,
предполагается изменить политическое отно-
шение к ней. З. Бжезинский пишет: «…ока-
зать поддержку демократическим преобразо-
ваниям в России и ее экономическому вос-
становлению и в то же время не допустить
возрождения вновь евразийской империи,
которая способна помешать осуществлению
американской стратегической цели формиро-
вания  более крупной евроатлантической си-
стемы, с которой в будущем Россия могла бы
быть прочно и надежно связана» [5], поэто-
му предполагалось уделить особое внимание
независимости Украины.

Руководство США против несогласия РФ
с расширением НАТО на Восток, поддержи-
вает размежевание стран бывшего СССР. Ос-
тавлены без внимания возражения РФ по по-
воду расширения НАТО за счет включения в
него бывших стран-участниц Варшавского
договора и некоторых республик СССР. США
отказались признать территорию бывшего
СССР зоной приоритетных интересов Рос-
сии, а интеграционные  процессы в СНГ трак-
туются как стремление возродить «советскую
империю». Острые разногласия были по по-
воду Договора по ПРО (1972), попыток США
обойти его. Сохранились ограничения на тор-
говлю РФ с США, антидемпинговые пошли-
ны и квоты, препятствия для вывоза в Рос-
сию высокотехнологичной продукции.

Нынешняя российская элита исходит в
своих политических отношениях с США из
следующих принципов: 1) Россия была, есть
и будет великой страной; 2) мир является мно-
гополярным и гегемония США в нем скоро
кончится; 3) партнерство с другими велики-
ми странами в рамках БРИК в качестве про-
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тивовеса гегемонии США; 4) не соглашаться
на непартнерские отношения с США. Эти
положения сформулированы В. Путиным в
его программной статье, где он писал: «Ключ
к возрождению России находится в государ-
ственно-политической сфере. Россия нужда-
ется в сильной государственной власти и дол-
жна иметь ее» [6].

После прихода к власти демократов во
главе с Б. Обамой произошла политическая
перезагрузка отношений РФ и США. США
отказались от размещения ракетных комплек-
сов в Польше и Чехословакии. Подписано
новое соглашение по СНВ, выгодное обеим
странам. Россия не наложила «вето» на пред-
ложение западных стран по Ливии. Но США
продолжают мешать интеграционным тенден-
циям в СНГ. Они поддерживают расширение
НАТО на Восток, а также критикуют полити-
ку РФ в отношении Чечни. США рассматри-
вают «восстанавливающуюся Россию « и
быстро усиливающийся Китай» как «вызо-
вы», но не как угрозы. Тем не менее во время
визита Б. Обамы в Москву в 2009 году была
создана Российско-американская Президент-
ская  комиссия по сотрудничеству в противо-
действии терроризму, энергетике, гражданс-
ком обществе, развитии бизнеса. Она доби-
лась результатов в совместной борьбе с аф-
ганским и пакистанским наркотрафиком, вы-
явлении институтов, оказывающих денежную
помощь исламским террористам, утилизации
плутония, организации совместного нацио-
нального парка в районе Аляски и Берингова
пролива. Работе Комиссии мешает отсутствие
в обеих странах сообществ, заинтересован-
ных в развитии этих отношений. Её работу
может осложнить новый шпионский скандал
или нестабильность на постсоветском про-
странстве.

Еще в апреле 2009 года президент США
и президент РФ сделали заявление, в котором
рассматривают  США и РФ как союзников.
На данном историческом этапе обе страны
признают наличие общих интересов и гото-
вы  совместно работать над укреплением
стратегической стабильности и международ-
ной безопасности, вместе противостоять гло-
бальным вызовам современности и решать
возникающие разногласия в духе взаимного
уважения и признания интересов друг друга
[7]. В этом соглашении лидеры провозглаша-
ют готовность выхода за рамки  и стереоти-
пы «холодной войны». Политика «перезагруз-
ки» – не уступка России со стороны США и
не благотворительная акция администрации

Б. Обамы. Она основана на новых реалиях
современного мира и прагматичной оценке
пределов американских возможностей во
внешней политике. США сталкиваются с та-
ким количеством сложных внутренних и вне-
шних проблем, что не могут позволить себе
увеличение числа соперников и оппонентов
за рубежом.

Как нам кажется, достигнутые соглаше-
ния  – это шаг вперед,  учитывая отношения
двух стран в годы «холодной войны»,  нега-
тивные последствия которых до сих пор вли-
яют на улучшение их взаимоотношений. Даже
теперь обе страны не доверяют полностью
друг другу. Это и понятно, ведь они  имеют
свои интересы, которыми ни в коем случае
нельзя поступиться. США ждут ответного
шага со стороны РФ для проведения второго
акта «перезагрузки». Остается открытым воп-
рос: насколько США серьезно относятся к
России? Считают ли они ее полноправным
партнером? Мы видели, что Америка  под-
держивает вступление РФ в ВТО, однако,
сколько прошло времени, а поправка Джек-
сона-Веника еще не отменена. Позиция сена-
торов США нашла свое отражение в законе
«Магнитского», в котором они оперируют
отсутствием в России демократии. Все это
позволяет считать, что США еще не готовы
строить паритетные отношения с другими
странами и заставляет задуматься о современ-
ной ситуации в самой России. Это нужно
учесть в концепции модернизации РФ, раз-
рабатываемой В. Путиным и Д. Медведевым.
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Одной из наиболее характерных черт
литературы начала ХХ века является ярко
выраженная тенденция к манифестации –
обращение к публичному искусству, перенос
действия на массовую сцену. Литературные
тексты этого периода теряют свою камер-
ность, интимность  и рефлексивность, харак-
терные для литературы Серебряного века,
возникают тексты-манифесты, агитки. Данная
тенденция закономерно ознаменовалась по-
вышением интереса к драматическому искус-
ству, экспериментам в области театрального
творчества.

В 1920-х годах в ответ на предложение
режиссера Второго Московского Художе-
ственного театра (МХАТ II) А. Дикого Е. За-
мятиным была написана пьеса «Блоха», став-
шая театральным ремейком повести Н. Лес-
кова «Левша» (1881) и вышедшая на сцену в
феврале 1925 года. Е Замятин, переделывал
эпос (сказ) в драму (сказку). Объясняя это
жанровое определение, Замятин писал, что
основой нового пореволюционного театра
нужно сделать народный площадной театр, но
не его обрядность, не его тексты и темы, ко-
торые устарели, «а формы и методы народ-
ного театра, спаяв их с новым сюжетом» [1,
с.520]. Игра подразумевала не только свобод-
ные манипуляции с формами и приемами раз-
личных видов народных зрелищ,  но и, в духе
языкотворчества новой эпохи, словесно-об-
разную игру. Именно в словесно-игровом
плане текста эксплицируется новый сюжет
«Блохи» Замятина, причем, его кодами вла-
деют демиурги и лицедеи народно-театраль-
ного игрового мира  – Халдеи. Это ряженые

шуты, скоморохи, потешающие народ на ули-
цах, базарах, но они же люди семитской на-
родности, славившиеся своей восточной об-
разованностью, вследствие чего в старину
слово «халдей» стало синонимом звездочета,
мага, прорицателя.

Переводя повесть Лескова в драму, Замя-
тин сокращает в ней первые главы, связан-
ные с путешествием царя Александра I по
Европе и Англии.  Кроме того, следуя прин-
ципу народной сказки,  отказывается от ис-
торической конкретики личностей русских
царей, создавая обобщенный образ Царя. Это
обобщение получает особый смысл, так как
Замятин, пользуясь еще и сказочными анах-
ронизмами,  в отличие от Лескова, начинает
действие своей пьесы не с начала прошлого
века, а с его конца – конца Российского цар-
ства как такового. Не случайно, Платов в об-
ращении к Царю, неизменно называет его
ваше-цар-ство. Закат эпохи царства изобра-
жается в первом действии. И Царь, и вся его
свита несут печать старческой дряхлости и
дефективности: На сцене - рота Генералов,
друг дружки старше. Из задних песок сып-
лется... [3, с.361]. Точно в инвалидной коляс-
ке …на золотом троне, на деревянных коле-
сиках с грохотом ввозят Царя [3, с.363]. От-
печаток старости несет на себе и образ донс-
кого казака Платова, царское обращение к
которому: Ну, мужественный старик, –  зву-
чит комическим оксюмороном.

Всему этому умирающему царству у За-
мятина противопоставлен образ Левши, ко-
торого 1-й Халдей называет андермандер
штук. Он соответствует традиционному об-
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разу «простачка» Петрушки в народном сме-
ховом театре. Левша является частью измен-
чивого игрового пространства народного те-
атра, где одно неожиданно перевоплощается
в другое. Но, вместе с тем, Левша наделен
особой внутренней притягательностью
(...девка Машка, купеческая дочь, ей каждую
ночь невмочь - об друге сердечном Левше ску-
чает... [3, с.372]).

Единство Левши с двумя другими пер-
сонажами – Силуяном, который является воп-
лощением силы, быкобогатырем [3, с.373],
и божественного вида стариком Егупычем,
олицетворяющим народную мудрость, – со-
здает идеальный образ русского мастера, спо-
собного  обойти английских мастеров, под-
ковать непостижимую нимфозорию. Ореол
таинственности, которым окружены действия
мастеров, отсылает к таинству инициализа-
ции главного героя, в котором пребывание его
в Англии соотносится с испытанием иници-
ируемого в потустороннем мире: Левша па-
дает в железную трубу, из которой вырывает-
ся грохот и пламя, образ Полового напоми-
нает черта (в белом, а рожа черная) и др. В
обратной дороге ему мерещится Черт, не от-
пускающий его из адского места, но отступа-
ющий перед мужественным Платовым. Да и
сам Левша, словно уносит с собой некий дья-
вольский отпечаток, что прослеживается в
репликах Платова в его адрес: Ну, д-дьявол,
иди теперь - сам за себя отвечай [3, с.391].
Левша стоически переносит все испытания,
не выдав секрета обновленной им блохи, ко-
торый предназначен для русского Царя. «Сек-
рет» в контексте революционной эпохи при-
обретает аллегорический смысл: русские ма-
стера вызвались «подковать» блоху царской
казны, чтобы вернуть силу отживающей им-
перии. Подковать они подковали, но вернуть
прошлому способность движения и развития
без знаний арифметики не смогли. Не выпол-
нив задачу, то есть не выдержав испытания,
герой, по законам инициации, не может об-
рести социального статуса полноправного
зрелого мужа. Кроме того, Левша невольно
открывает государственный секрет изжившей
себя царской власти, которой уже ничто не
поможет, из чего следует логический финал:
жандармы избивают уже не нужного старой
России мастера: В хобот. В хряпло. В загри-
вок… [3, с.399].

Но по фольклорным традициям Левша
оживает, благодаря любви Машки и волшеб-
ству Халдея, что соответствует и концепции
народно-театрального кукольного действа,

где всеми любимый Петрушка оживает пос-
ле любых испытаний. Воскрешение героя
дается как возвращение его из преисподней,
из пекла, из печи, где он проходит испытание
и очищение огнем. А встреча с возлюблен-
ной Машкой и предложение идти обожать-
ся утверждает возрастную и социальную зре-
лость мастера и перспективу новой жизни.

Наметившаяся тенденция театрализации
в литературе очень ярко эксплицировалась в
творчестве эпатировавших публику своими
сценическими выступлениями писателей-фу-
туристов, не стесняющихся в выражениях и
напрямую обращающихся к зрителю (В. Ма-
яковский, Д. Бурлюк).  Не удивительно, что и
их творчество постепенно вышло на помост
театральной сцены.

В 1928 году В. Маяковским была напи-
сана пьеса «Клоп», которая вышла в поста-
новке В. Мейерхольда в феврале этого же
года. Следуя общей тенденции «балаганиза-
ции театра» [2, с. 32], в русле которой напи-
сана и «Блоха» Замятина, Маяковский начи-
нает действие своей пьесы «ярмарочно-бала-
ганной сценой» [4, с.50]. В куплетах частни-
ков-лотошников [5, с 217], стилизованных под
прибаутки ярмарочных зазывал, дается сати-
рическое обозрение актуальных обществен-
ных событий, и обозначается поворот жизни
к мирному обустройству быта, разрушенно-
го революцией и гражданской войной. В об-
щий балаганный контекст органично вписы-
вается главный герой пьесы, в образе которо-
го реализуется один из характерных приемов
народного театра – смена масок. Его настоя-
щее имя Иван Присыпкин, где имя Иван мар-
кирует героя как истинного представителя
всего русского народа, ратующего за его судь-
бу, а фамилия Присыпкин восходит к лексе-
ме ‘всыпать’, обозначая функцию героя-про-
летария в борьбе с паразитирующим мещан-
ством. Но изначально наделенный потенци-
альной возможностью сыграть важную роль
в судьбе народа Иван Присыпкин оказывает-
ся подстреленным из глазной двустволки [5,
с. 231] семейством Ренессанс, в результате
чего превращается в Пьера Скрипкина. Пьер
– Пьеро – Петрушка – кукла-марионетка,
танцующая по указанию самого наркома [5,
с. 217] и Олега Баяна. Скрипкин – инструмент
в чужих руках (Начнем, Скрипочка? - гово-
рит Эльзевира Ренессанс в начале сцены
свадьбы [5, с. 236]). Олег Баян, будучи настав-
ником Присыпкина, помогает ему мимикри-
ровать для изячного общества, проектирует
его предстоящую жизнь, выступая в роли ре-
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жиссера. Балаганное действо здесь переме-
жается с эстетикой кинематографа, который
становится признаком мещанской культуры с
ее искусственными эмоциями. Этой искусст-
венности и обучает Баян Присыпкина: … вы
закатите глаза, как будто даму ревнуете,
отступите по-испански к стене… [5, с. 232].
По законам жанра любовная история приво-
дит к сцене свадьбы, фиктивность которой
изначально символически маркируется  об-
разом круга (круглый стол, зеркальные сте-
ны) и в результате приводит к гибели всех ее
персонажей под действием уничтожающего
старый мир и быт огня. Четвертая картина,
представляющая собой пространственно-вре-
менную границу пьесы «прошлое – будущее»,
несет концептуальное значение и определяет
ее жанровую специфику -  «театр в театре»
(Ну и иллюминация! Прямо театр, только все
действующие лица сгорели) [5, с. 243], а так-
же реализует агитационно-пропагандистские
задачи  (Товарищи и граждане,/ водка – яд
<…> [5, с. 243]).

Следующие затем картины будущего со-
относятся с образом Единого Государства из
романа Е. Замятина «Мы» (1920-1921). Пред-
ставленное идеальное общество, не имеющее
никакого культурного наследия, оказывается
совершенно незащищенным и подвергается
эпидемическому распространению мещанс-
кой заразы, принесенной из прошлого экзем-
пляром обывателиус вульгарис [5, с. 271], что
ярко демонстрирует VII–ая картина-дивертис-
мент, построенная как серия вставных номе-
ров с пантомимой, куплетами, танцами, ко-
торые комментируются Репортером как при-
меры заражения жителей города мещански-
ми нравами прошлого. При этом образ винов-
ника происходящего «балагана», как и в пер-
вой части комедии, получает двойственный
характер: бинарную оппозицию «Присып-
кин – Скрипкин» сменяет противопоставле-
ние «Присыпкин – клоп». В драматическом
сюжете возникают две линии действия. В пер-
вой, вследствие «отчуждения» от своей кло-
пиной сущности, Присыпкин с помощью Зои
Березкиной получает возможность перевос-
питания, нравственного возрождения, чему
препятствует мещанская суррогатная культу-
ра. Главным героем второй линии действия
оказывается клоп, «вымершее» насекомое
становится предметом интереса ученых–эн-
томологов, привлекающих смельчаков к по-
имке опасного существа. Охота на клопа, ак-
тивизируя динамику и пафос комедийного
действия, в то же время наращивает гипер-

болические коннотации: клоп – животное, к
которому проявляют сочувствие и заботу (не
помните животному лапки [5, с. 261]), но он
же – зверь (По лестнице из рук в руки переда-
ют зверя…[5, с. 261]). Эти коннотации одно-
временно проецируются на параллельно раз-
вивающийся образ Присыпкина, не поддаю-
щегося воспитанию и деградирующего до
«животного» и «зверя», естественно, оказы-
вающегося в зоопарке.

В финале театральные декорации сменя-
ются цирковыми. При этом образы служите-
лей зоосада сближаются с образами частни-
ков-лотошников, а вся картина вновь приоб-
ретает черты балаганной эстетики, действие
замыкается. Но за пятьдесят прошедших лет
в обществе произошла существенная аксио-
логическая перекодировка, на смену мещан-
ско-бытовым интересам пришло научно-тех-
ническое просвещение, что связано с общей
культурно-революционной идеей произведе-
ния, воплощающейся на текстуальном уров-
не в речи Председателя (Однако эти случаи
<…> подчеркивают мощь и трудность куль-
турной борьбы рабочего человечества [5, с.
270]).

Директор зоосад, как цирковой укроти-
тель, демонстрирует всем уникальных живот-
ных – клопуса нормалиса и обывателиуса
вульгариса – разных размеров, но одинаковых
по существу [5, с. 271]. Присыпкин, получив-
ший уникальную возможность начать жизнь
«с чистого листа», делает свой выбор в пользу
возвращения в прошлое, к привычному обы-
вательскому существованию, не случайно в
финале действия к нему возвращается и про-
шлое имя (Скрипкин, – опрокиньте! [5, с.
273]). В развернутой речи Директора зооса-
да, восходящей к голосу самого автора, через
приемы остранения и зооморфного сравнения
рисуются наиболее яркие типажи представи-
телей общества прошлого, которые, прелом-
ляясь через все пространственно-временные
призмы, так или иначе адресуются людям
настоящего, вовлекая зрителей в эту игру ра-
зоблачений. Не случайно возникает в пьесе и
обращение в зал (…Чего ж я один в клетке?
Родимые, братцы, пожалте ко мне! [5, с.
273]), которое превращает зрителей в одних
из героев развернувшегося действия и созда-
ет условия для внутренней рефлексии.

Таким образом, сложные социальные и
культурные проблемы в комедии Маяковско-
го актуализируются через театральную фор-
му, сочетающую в себе черты народного ба-
лагана, кинематографа, циркового шоу и со-
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циальных агиток, что позволило автору не-
посредственно обратиться к неоднородной
публике массового зрителя, вовлечь ее в игру
разоблачений.

Подобный синкретизм соответствует об-
щим культурным тенденциям эпохи и ее зап-
росам, позволяя не только театральному ис-
кусству освоить новые формы, но и обогащая
литературный опыт. Развивающаяся тенден-
ция театрализации в литературе начала ХХ
века ознаменовалась в дальнейшем появле-
нием таких литературных текстов, как «Ели-
завета Бам» Д. Хармса (1927), «Безумный
волк» (1931), «Торжество земледелия» (1933)
Н. Заболоцкого и др., в которых связь с дра-
матическим искусством зачастую, устанавли-
вается на уровне формы, воплощая полемич-
ный характер их новаторских идей.
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Искусство театрального танца у Пины
Бауш позволяет говорить о мысли-движении
как форме мышления, которое мы будем пы-
таться понять в соотношении с мыслью-сло-
вом, то есть обнаружить взаимосвязь танца и
словесного языка.

Пина Бауш — одно из самых известных
имен широкой публике в мире современного
танца прежде всего благодаря документаль-
ному фильму кинорежиссера Вима Вендерса
«Пина», вышедшего в 2011 году уже после
смерти самой балерины. Для иллюстрации
своих наблюдений мы будем брать отрывки
из названного фильма Вендерса, снятых по-
становок ее спектаклей «Синяя борода» и
«Кафе Мюллер». Точка нашего зрения – не
целостный спектакль, а всего лишь единица
пластической фразы. Это термин, встречаю-
щийся во многих работах о пластическом те-
атре и сценическом движении вообще. Мы
будем понимать под пластической фразой за-
конченное танцевальное целое, состоящее из
нескольких элементов: движений или жестов,
находящихся в некотором соотношении друг
с другом.

В качестве главной установки мы прини-
маем мысль о связи словесного языка и язы-
ка пластического на основании того, что они
являются отражениями нашего мышления.
Языки различны в наборе категорий,  но в
каждом отдельном из них эти категории воз-
можны только потому, что в мышлении суще-
ствует реализуемый или нет для этого потен-
циал. Так и танец – мышление может стро-
ить по привычным нам принципам словесно-
го языка или воплощать иные категории. В
качестве лингвистического подтверждения
приведем высказывание Э. Бенвениста в ста-
тье «Категории мысли и категории языка», в

конце которой он утверждает, что «никакой
тип языка не может сам по себе ни благопри-
ятствовать, ни препятствовать деятельности
мышления» [1, c. 114], что дает нам возмож-
ность признавать те закономерности движе-
ния, которые сможем увидеть как мыслитель-
ные, а не просто физические.

Движение не делится на временные от-
резки, существует лишь отнесенность его как
целого к одному из трех времен уже в ином
смысле.  По мысли                            В. фон
Гумбольдта, язык — это «работа по различе-
нию реальности», и тогда реальность в языке
воспринимается «через две ступени мышле-
ния: работа по различению, и следующее за
ней «построение целого и звуковое оформле-
ние» [2,          c. 302]. Движение в этом смысле
противопоставлено последней стадии реали-
зации мышления в речи. Движение сливает в
единое пространство все времена. Движение
не членится во временном отношении, толь-
ко в пространственном. «Мои спектакли не-
 растут от начала и до конца. Они растут из-
нутри — наружу», – говорила Пина Бауш [3].
Это не линейная структура, как речь, вся про-
тяженность пластической фразы равна одно-
му жесту. Акту в пространстве. Конечно, мы
говорим не о целостном пластическом спек-
такле, который имеет свою выстроенность и
временную полосу в том числе, как единице
совсем другого уровня.

Язык словесный — движение во време-
ни, язык пластический — в пространстве.

Событие движения может относиться к
одному из времен. Движение, как и все, что
исходит из человека, определяется прошлы-
ми или будущими событиями, с ним случив-
шимися. Что касается настоящего времени, то
в отличие от других видов человеческой дея-
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тельности, в движении оно возможно. То есть
в движении максимально увеличивается воз-
можность моментов настоящего, как продол-
жающихся в нем, так и повторяемых. Это оче-
видно из утверждения о том, что пластика не
имеет признака линейности времени, она про-
странственна. Каждый из этих трех типов
движения имеет свои визуальные особенно-
сти. Будущее – это, например, все сюжеты,
где женщины стремятся к мужчинам, что
обусловлено их желаниями, то есть интенци-
ями, направленными в будущее; любое стра-
дание обусловлено прошлым, однако сильная
проявленная эмоция может принадлежать уже
только настоящему моменту.

В пластических построениях также мо-
гут использоваться физические принципы
речевой деятельности. Например, мы нахо-
дим прием эха: повтор движения другого че-
ловека с меньшей интенсивностью, собствен-
ной повторяемостью и затуханием в конце.

Ритм – атрибут любого явления, которое
имеет свойство живого, живого в широком
смысле. Поэтому он возникает естественным
образом или выстраивается как прием худо-
жественной выразительности в искусстве,
допускающем динамику, который становит-
ся структурно основополагающим.  Он может
организовывать движение на разных уровнях.
Существует ритм всего спектакля, отрезка
спектакля, одного актера во всем спектакле,
двух, многих, при этом взаимодействующих
или нет. Он возникает вследствие опыта дви-
жения и самозарождается как естественная
форма жизни.

Находим следующие формы ритмизации,
сопоставимые с языковыми: повторы и пери-
оды как развитые повторы. Интересно, что
слово «период» в греческом языке имеет ар-
хисему «обход» [4, с. 1297]. Здесь мы видим
практически буквальное физическое вопло-
щение внутренней формы слова, что доказы-
вает, насколько глубоко в нашем мышлении
закреплены эти формы организации. Компо-
зиционно период распадается на две взаим-
но уравновешенные части: первая характери-
зуется повышением интонации, вторая - по-
нижением, что определяет гармоничность и
интонационную завершенность периода. В
фильме «Пина» находим несколько этюдов,
выстроенных как повторяющийся «обход».

Рассмотрим пример конкретного эпизо-
да пластической фразы. В спектакле «Синяя
борода» женщина нежно тянется рукой к го-
лове мужчины, сидя у него в ногах, он резко

сбрасывает ее руку, и так повторяется не-
сколько раз с ускорением. Это можно осмыс-
лить как стремление женщины к согласова-
нию, которое каждый раз прерывается грубым
управлением. (Особенно если учитывать, что
типичная структура управления – глагол +
существительное. Архетипически мужчина –
преимущественно действующее лицо, жен-
щина – нечто субстанциональное.) Это тоже
структура с однородными членами, после-
дний из которых распространяется. В итоге у
них не происходит согласования в общее дви-
жение, они взаимодействуют в предельно сла-
бом примыкании.

Теперь обратимся к одной сложной грам-
матической категории, анализ которой дает-
ся, в частности, в уже упоминаемой статье Э.
Бенвениста «Категории мысли и категории
языка» [1]. Он разбирает языковые категории,
названные Аристотелем как присущие выс-
казываниям. Здесь приходит понимание, что
движение мы не можем расчленять подобным
же образом, в нем нельзя выделить разные
языковые категории, каждая пластическая
фраза может лишь выстраиваться по струк-
туре одной из категорий или иным образом
соотносится с ней. Особо значимыми для сво-
его анализа Бенвенист выбирает категории
кеАуибй (положение) и Эчейн (иметь), соот-
ветствующие формам греческого глагола. По
иным соображениям для нас они тоже наибо-
лее интересны. Эти глаголы соотносятся с
понятием среднего залога (media tantum), это
«глаголы, имеющие только форму среднего
залога и указывающие, в частности, на «по-
ложение», «позу». Не сводимый ни к активу,
ни к пассиву, средний залог обозначал столь
же специфический способ бытия, как и оба
других залога» [1, c. 109]. Мы осмелимся про-
вести аналогию: средний залог – форма гла-
гола в языке, а в пластике – это форма движе-
ния, движение — это действие, которое и в
языке выражает глагол. Основа этой анало-
гии лежит в семантике среднего залога. По-
лучается, что он выражает особый тип дви-
жения, при котором оно  не совершается дей-
ствующим лицом в активе, не испытывается
лицом в пассиве, а присуще ему как субстан-
циональное свойство лица в какой-то проме-
жуток времени. Важно, что средний залог
полнее всего существует в древнегреческом
и санскритском языках — одних из самых
сложных в отношении объема мышления.

Рассмотрим приводимые в лингвистике
конкретные значения среднего залога для луч-
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шего понимания. «Синтаксически, по опре-
делению Дельбрюка, средний залог выража-
ет «событие, в котором подлежащее прини-
мает участие», в противоположность действи-
тельному залогу, который «представляет под-
лежащее действующим» [5]. Это основное
значение. Далее выделяется несколько част-
ных значений: то, что совершается в челове-
ческом теле помимо воли; например, греч.
Эсеэгпмбй, «меня рвет»; психические состо-
яния, например Ьгбмбй — «удивляюсь» [5].
Также имеет место значение «так называемо-
го взаимного среднего залога (Medium
reciprocum); например ЬгбрЬжпмбй, «здоро-
ваюсь» [5], если идет речь о совместном дей-
ствии нескольких лиц. Первое и второе зна-
чения применительно к пластике можно ос-
новывать на мысли, что импульсом к движе-
нию всегда является психическое состояние,
а сами движения нашего тела производятся
сами по себе, без нашего волевого участия.
Настоящее движение возникает, когда мы не
задумываемся, куда и какой сделать шаг, он
определяется нашей психикой, но не плани-
рованием. Если говорить об импровизацион-
ном танце, то есть танце в его сути.

Третье значение реализуется в пластичес-
ком движении не всегда: когда на сцене есть
несколько человек, часто этого контакта не
происходит. Тогда люди друг для друга или
независимо друг от друга выполняют разные
функции. Однако иллюстрацией этого прин-
ципа может послужить следующий эпизод из
«Кафе Мюллер», где женщину поднимают и
кладут на руки мужчины. Они крепко обни-
маются, но их рассоединяют: кладут женщи-
ну на руки мужчины, она с них падает, резко
вскакивает, и они снова обнимаются. Это по-
вторяется множество раз с ускорением. Оба
они безвольны и существовать могут только
в тесном единстве друг с другом, а когда им
навязывают другие роли, все разрушается. Но
нельзя при этом сказать, что они пассивны:
они не совершают полноценно навязываемо-
го им действия. Получается, что они суще-
ствует в этот момент не в пассиве, не в акти-
ве, а в таком среднем взаимном залоге.

Очень важна для пластики категория на-
мерения, которое рождает импульс к движе-
нию и может одна выстраивать полноценную
пластическую фразу. Родственна ей категория
незавершенности – очень плодотворная для
всей культуры. Достаточно вспомнить наме-
ренно незавершенные скульптуры Микелан-
джело. В языке эта категория реализуется,
например, в неполных предложениях.

Мотив усилия над движением так часто
используется в различных танцевальных и
пантомимических формах, что можно гово-
рить о категории усилия. Мы часто видим, что
движение в искусстве совершается как бы с
нежеланием его делать. Но его все равно со-
вершают. В словесном языке это возможно в
ситуации, когда мы вынуждены реагировать
на речь других людей. Движение же часто
беспосыльно. Получается, мы двигаемся, по-
тому что хотим этого. Но хотим мы не дви-
гаться, а выразить свое нежелание движения.
Тогда сделать это можно только совершив это
самое движение — с усилием, неохотой или
внутренним надрывом. Однако бывает, когда
движение желаемо, но труднодостижимо.

Сами отношения слова и движения тре-
буют реализации на новом уровне. Из всего
сказанного будто вытекает мысль, что движе-
ние в смысле художественном и слово взаи-
моисключаемы как формы психической дея-
тельности, реализуемые в искусстве. Не ду-
маем, чтобы это было действительно так. При
их взаимодействии возможен выход на  прин-
ципиально новый и выразительно богатый
вид искусства и мышления. Отсюда современ-
ные попытки в русле общей тенденции к син-
тетичности совмещения слова и движения
накладыванием, интуитивным воплощением
в теле поэзии. Пластика — искусство про-
странства, слово — времени, поэтому их со-
вмещение при известном преодолении огра-
ниченности нашей психики ведет к возмож-
ной полноценности выражения реакции на мир.
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Эстетика со времён Аристотеля не име-
ет дела со своим предметом непосредствен-
но. Она мыслит понятие «прекрасного» и
«красоты», а не само прекрасное и красоту
непосредственно. Эстетическая наука тради-
ционно находится в плену формальной логи-
ки. Цель осмысления юмора – не определит-
ся с вопросом, что же следует называть юмо-
ром, а ответить на вопрос: как определить
юмор так, чтобы это определение обрело фи-
лософский смысл. Ещё одна цель – совмес-
тить то, что совмещать очень сложно: совме-
стить дискурс неприличного, то есть юмора,
с дискурсом занудства, то есть с философи-
ей, но так, чтобы не получился дискурс уто-
мительной клоунады, то есть дискурс совре-
менной философии. Достичь этого, со всей
строгостью научного дискурса, можно дву-
мя путями:

1. Внимательным философским анали-
зом дискурса юмора.

2. Многократным повторением слова
«дискурс».

В этой области можно с известной до-
лей произвола выделить пять смежных тем:
комедия, остроумие, смех, весёлость и юмор.
Каждой из них, кроме последней – юмора,
соответствует тот или иной её покровитель
из истории идей. Этот покровитель взял одну
из тем под своё крыло и уютно расположил в
своей философской системе. Музы-покрови-
тели для комедии, остроумия, смеха, весёло-
сти – это соответственно: Аристотель[1],
Фрейд[2], Бергсон[3] и Ницше[4]. Их мнения
по поводу своих протеже можно разделить
на два лагеря (и это характерно для многих
других, не только для приведённых авторов):
негативное толкование и позитивное токова-
ние. Аристотель связывает комедию с отри-
цанием красоты и с воспроизведением наро-
читого уродства, а Фрейд связывает остро-
умие с отрицанием желаемого, то есть с той
или иной формой страдания. Бергсон же свя-

зывает смех с инфантильными удовольстви-
ями, Ницше говорит о весёлости в контексте
приятия жизни и здоровья. Так как все эти
темы во многом смежные и  отделить их друг
от друга не видится возможным, в дальней-
шем можно будет ссылаться на озвученные
фамилии при обсуждении темы юмора.

Но для начала необходимо указать на
специфику темы юмора, которая была бы
сходна с определением Коаленовского трак-
тата, но давала бы больше пространства для
мысли. Юмор – это всякое записанное смеш-
ное. Если комедию мы относим  к наиболее
общему понятию комичного, которое вклю-
чает в себя всю сферу смешного, остроумие
представляется нам как деятельность, смех –
это телесность комичного, а весёлость – это
его волевой и, отчасти, метафизический ас-
пект, то для юмора остаётся лишь одно поле
– поле письма. Юмор жив в словесности и
только в ней. Это не радость, не удовольствие,
не действие и не понятие – это слова. И толь-
ко в письме как в порождении звукового сло-
ва юмор обретает свою независимую жизнь
вслед за антилогоцентричным письмом.
Юмор – это своего рода грамматологический
конструкт или, если угодно, концепт. Из это-
го мы делаем вывод, что юмор – детище ли-
тературы. Если юмор возникает из грамма-
тической игры уже в греческой комедии, то
полностью он обретает свою суть тогда, ког-
да письмо выделяется в самостоятельную сти-
хию, то есть в неприкладную художествен-
ную литературу. Юмор начинается тогда, ког-
да письмо перестаёт быть записью. Древне-
греческая комедия близка юмору, но всё же
не воплощает его в полной мере, потому что
комедия обладает статусом записи словесно-
го эпоса. Ключевым различием здесь может
служить то, что комедия предназначена для
зрения, а не для чтения. Смех по поводу слов
основан на созвучии, а не на письме. Символ
комедии – маска, а не буква.
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Древнегреческий язык не обладал ещё
той символической властностью над слова-
ми, как более поздние языки, обладавшие уже
вполне выделившимся письмом. Для приме-
ра, «Гаргантюа и Пантагрюэль» великого Раб-
ле [5] уже полны юмора, хотя в той же степе-
ни является героическим эпосом. Говорить о
том, что юмор – это первый «проект деконст-
рукции языка», было бы слишком самонаде-
янно, но всё же вполне закономерно. Во вся-
ком случае, связность юмора и письма впол-
не очевидна. От этого в качестве объекта для
исследования юмора мы получаем художе-
ственную литературу, если говорить конкрет-
но, то юмористическую литературу, начиная
с конца Средневековья. Юмор имеет дело с
письменными символами, а уже не с образа-
ми, понятиями или словами. В юморе запи-
санные слова обретают звук, а не наоборот.
Юмор – это говорение так, как говорить
нельзя, потому что так не пишут. Когда юмор
освобождается от образа (визуального или
звукового) и обретает возможность грамма-
тической игры, возможность нарушать и раз-
рушать правила собственного существования,
он становится собой. Он как человек, кото-
рый человек оттого, что загрязняет среду сво-
его обитания, и залог культурного прогресса
которого заключается  в способности мусо-
рить всё больше.

 Существуют две главные темы для юмо-
ра – сексуальность и насилие. Почему имен-
но эти? Потому что эти темы наиболее табу-
ированы, а, значит, могут быть наиболее ос-
меяны за счёт того или иного нарушения этих
табу. Из определений, данных в Коаленовс-
ком трактате, становится очевидным, что тех-
никой юмора и смешного или комического
вообще является всякое нарушение предпи-
сания и нормы. Взгляд на отрицание, как на
главный технический приём комического,
вполне традиционен. Юмор, как вид негатив-
ного знания, наиболее функционален имен-
но там, где прямая речь о предмете, прямое
его упоминание – табу, и поэтому он обраща-
ется к насилию и сексуальности, как наибо-
лее табуированным сферам культуры.

Сексуальность и насилие наиболее табу-
ированы, так как обе эти сферы первыми сак-
рализируются в культуре. Насилие и сексуаль-
ность означают для примитивной культуры –
рождение и смерть. Это первое, что имеет
всякая примитивная культура для начала сак-
рального, для начала всякого культа. Рожде-
ние и смерть не противоположности, ведь они
не связаны, они не находятся на разных кон-

цах. В сакрализации рождения и смерти нет
представления о жизни, как следствия вос-
приятия времени. Сакральная пара рождения
и смерти это не темпоральные акты. Сакра-
лизация жизни рождает календарь и соляр-
ный культ. Понимание рождения как начала
жизни, а смерти как её конца (или начала дру-
гой жизни – это не важно) характерно для
развитой культуры. Для такой культуры, ко-
торая имеет представления о времени и  зем-
леделии. Такая культура близка к современ-
ной за счёт близости к латинскому звучанию
слова «культура», как взращивание. Прими-
тивная же культура до крестьянского, земле-
дельческого культа, до самого примитивного
календаря не имеет представления о «жизни»,
но имеет уже религию, как сакральную пару
рождение-смерть, то есть имеет сакрализа-
цию насилия и сексуальности, а, значит, ком-
плекс табу вокруг этих тем.

Итак, мы подошли к необходимости про-
яснить взаимоотношения юмора и табу. Для
этого стоит привести фрагмент второго пара-
графа из уже цитируемого нами Коаленовс-
кого трактата: «Комедия есть подражание дей-
ствию смешному и неудачному определённо-
го размера, в каждой из своих частей разыг-
рываемое, а не рассказываемое, через удо-
вольствие и смех осуществляющее очищение
подобных аффектов, она имеет своей мате-
рью смех» [6, c.211]. Как отмечает Лосев [6,
c.212], этот эпизод особенно важен, так как
указывает на тождественность трагедии и
комедии через указание их общего эффекта
очищения. Также важно отметить здесь упо-
минание о подражании неудачному действию.
Акт подражания неудачному действию – это
своего рода негативный код памятования о
действии удачном, то есть о действии пра-
вильном. Мы получаем комедию, а вслед за
ней и юмор, как наследника в лице юморис-
тической литературы, которые используют
негацию предписания, как способ этого пред-
писания. Таким образом, юмор, который есть
игра нарушения правил табу, становится ещё
одним утверждением этого табу. Юмор – это
негативный код табу.

В этом видна важная роль всякого коми-
ческого – в обнажении, в явлении того, даже
на простое название чего наложен запрет.
Комическое способно явить не просто то, что
скрыто, но то, что запрещено видеть. И толь-
ко комедия и юмор имеют доступ к той сак-
ральности, которая никогда не становится
профанной.
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Поясним примером, рассмотрев мотивы
инцеста и каннибализма в практически лю-
бой европейской мифологии. Во всякой ми-
фологии имеется табу на инцест и канниба-
лизм – присутствует сюжет, в котором некто
жестоко наказан за нарушение этого главно-
го запрета. В Греции это Эдип и Тантал. Од-
нако вместе с тем можно проследить, что зап-
рет нарушается в некой сакральной практике
– Дионис и Геракл (который был одновремен-
но сыном и правнуком Зевса, он был внуком
Персея) у греков или Зигфрид у германцев.
Из такого запрета и одновременно намёка на
наличие некой сакральной практики  мы мо-
жем судить о том, что табу является принад-
лежностью некой жреческой касты. Можно
вспомнить историю браков среди египетских
фараонов. Иными словами табу – это не про-
сто «нельзя», а «нельзя» всем. Вместе с тем,
нарушение табу было бы  неверно рассмат-
ривать как некую привилегию жреческого
класса. Нарушение табу – это обязанность
жреца, которая обеспечивает религиозную
жизнь общины. Через это ограничение табу
становится не «что нельзя», а «как можно».

Запрет – это первейшая форма негации.
Именно запрет создаёт само правило, так как
правило чаще всего перечисление того, что
нельзя. Запрет  – это условия всякого бинар-
ного разделения. Запрет создаёт комплекс
правил и способов культуры, обосновывая и
структурируя законы мышления.

Можно выделить три способа утвержде-
ния табу:

1. Сакральные практики. Но этот способ
не дожил до наших дней в связи со всем из-
вестной максимой про «мёртвого Бога»;

2. Строгий научный подход. Но ещё ни-
кому не удавалось сохранить жизнь жертве
вивисекции;

3. Комическое и юмор как негативный
код. Этот подход сохранился в виде самого
общего запрета на «не-благо».

Юмор всегда неприличен, оттого он и не
вызывал к себе серьёзного отношения и ос-
тавался всегда «всего лишь». Этот код «при-

личного» и «неприличного», тем не менее,
всегда оставался верным маркером самого
«при-личия», то есть лица. Неприличность
юмора за цинично-уродливой усмешкой вар-
варства и разрушения хранит лицо культуры.
Мы делаем вывод, что юмор имеет дело с
нормативной  базой культуры, с теми её внут-
ренними законами и логикой, к которым так
безуспешно и так бесконечно подступается
философия. Возвращаясь к высказанной ра-
нее мысли, что юмор это проект деконструк-
ции, необходимо добавить, что деконструк-
ция не является прямым разрушением, а ско-
рее раскрытием и обнажением структуры.
Деконструкция – попытка волевого властво-
вания в стихии языка и культуры.

Ницше много упоминает специфический
для своей философии термин «весёлость». Он
также встречается у некоторых других немец-
ких авторов, испытавших на себе несомнен-
ное влияние Ницше. Сам Ницше же, вероят-
нее всего,  заимствует его у романтика Гёль-
дерлина. Весёлость – это способность разма-
ха, это Большой стиль, вмещающий в себя
космос. Это перспектива здоровья. Это хаос
одновременного созидания и разрушения веч-
ного. В Рабле есть весёлость, а в философии
нет. У греков была весёлость, а у греческих
философов нет. Философии, как дереву, не-
обходима прививка.
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Поставленная писателем и физиком
Чарльзом  Сноу в шестидесятые годы пробле-
ма двух культур – культуры гуманитарной и
культуры научной, между которыми суще-
ствует непреодолимый барьер, давно воспри-
нимается как анахронизм [1]. Математика
признана частью духовной культуры. Совре-
менное искусство активно использует мате-
матические методы в своей практике. В пер-
вую очередь, искусства визуальные. Именно
там возник термин «генеративное искусство».
Искусствовед и художник Филип Галантер
определяет генеративное искусство как лю-
бой род художественной деятельности, в ко-
тором автор создает процесс –  набор правил
естественного языка, компьютерную про-
грамму или другой механизм, –  который за-
пускается с определенной степенью автоном-
ности, внося свой вклад или даже предостав-
ляя полностью законченный результат. Он
утверждает, что генеративное искусство так
же старо, как и само искусство [2].  Исполь-
зование сложных технологий обычно истол-
ковывается как авангардизм в силу ориенти-
рованности науки и техники в будущее. Вме-
сте с тем, эта схема не кажется принципиаль-
но новой, с той лишь разницей, что установ-
ление правил, создание “черного ящика”, в
который загружаются исходные данные, ак-
центируется и выделяется отдельным блоком
в процессе создания.

Сходные механизмы используются и в
музыке.  Взаимодействие математики и му-
зыки имеет давнюю историю, но музыка со-
временности с точки зрения технического
обеспечения ушла далеко вперёд. Использо-
вание сложной электроники, когда компози-
торы используют ее в реальном времени, по-
зволяет сохранить спонтанность непосред-
ственного восприятия в живом концерте, но

ставит между слушателем и исполнителем
технические конструкции, которые непосвя-
щенными воспринимается едва ли не как ма-
гическое приспособление. Любая достаточно
развитая технология неотличима от магии»,
как писал известный фантаст Артур Кларк
(«Any sufficiently advanced technology is
indistinguishable from magic. Этот тезис изве-
стен как третий закон Кларка) [3].

Математические методы в искусстве тра-
диционно предполагают акцент на форме, а
не на образности. «Математиков занимают не
предметы, а только отношения между ними...
Содержание их не волнует, они интересуют-
ся исключительно формой» [4]. Построение
художественного текста подчиняется законам
логики, симметрии, гармонии, и, как след-
ствие,  может быть полно или частично вос-
создано, воспроизведено путем математичес-
ких вычислений. Своеобразное отражение
эти идеи нашли в датском минимализме, од-
ним из представителей которого является
Питер Хёг. Его проза –  переходное звено от
традиционного романного жанра к минима-
лизму, для которого характерно разрушение
классической романной структуры  в пользу
“мгновенных зарисовок”, связь между кото-
рыми должен придумать, увидеть или обна-
ружить читатель и соединить их в одну сю-
жетную линию [5].

На первый взгляд, Хёг не вводит ника-
ких формальных правил и установок. Ника-
ких сложных программных средств — все
свои тексты пишет от руки. В его, пожалуй,
самом громком романе «Смилла и её чувство
снега» математика важна прежде всего как
символ. Но и как мотив, функционирующий
на разных уровнях текста.

В жанровом отношении это детектив.
Вернее было бы сказать, что текст под него
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маскируется. Детективная линия довольно
слаба: разгадка почти очевидна, торжество
справедливости сомнительно. Количество
людей, связанных с преступлением, нетриви-
альные обстоятельства, мотивы поступков —
всё это вступает в противоречие с детектив-
ными штампами, которых в романе тоже не-
мало. Такие нестыковки могут быть воспри-
няты как указание, что форма здесь – это эле-
мент авторской игры с читателем, но элемент
немаловажный. Только событие преступле-
ния  – организующее событие всего романа  -
скрепляет отдельные отрывки в единый связ-
ный сюжет.

Композиционно роман разделён на шесть
частей: «Город I», «Город II», «Город III»,
«Море I», «Море II», «Лёд».  Каждая из них
состоит из глав, которые пронумерованы
арабскими цифрами по порядку. Глава пред-
ставляет собой ничем внешне не мотивиро-
ванное изменение пространственного либо
временного плана повествования. Такая точ-
ка – набор координат: где “находится” герои-
ня, который час и какова температура возду-
ха. Главы cвязаны ассоциативно. Движение
между точками напоминает не движение по
прямой, а механизм линейного сжатия Деде-
кинда, описанный  в самом тексте:

Есть один тезис, который мне очень
нравится. Это постулат Дедекинда о линей-
ном сжатии. Он гласит — в приблизитель-
ном изложении — что где угодно в числовом
ряду можно внутри любого ничтожно ма-
лого интервала найти бесконечность
[6, с. 56].

Подобная схема создает особый ритм
повествования. Раздел «Город 1» начинается
с яркого затакта — похорон Исайи, затем сле-
дует предыстория, смерть Исайи, первона-
чальное расследование, завершается раздел
похоронами. Но этот краткий отрезок беско-
нечно расширяется за счёт рядов воспомина-
ний, встроенных в художественное простран-
ство текста. Сходным образом создается и
ритм отдельных глав. Так, в главе 10 раздела
«Город 1»  путем введения цитат из Библии:
«Из праха ты вышел». — «И в прах возвра-
тишься». — «И из праха ты снова воскрес-
нешь», [6, с. 92–94] текст разбивается на ин-
тервалы, внешне не связанные между собой,
но образующие сложное смысловое единство
через ассоциативные связи.

Автор пытается добиться «достовернос-
ти» (Я знаю, очень часто у меня есть всего
лишь три кирпича. Но что, если я смогу сде-
лать их похожими на целый дом? Дома нет -

 есть только три кирпича, увиденные под
правильным углом [7]), эффекта непосред-
ственного живого восприятия. Потому место
действия – Копенгаген, город, который отлич-
но ему знаком. Должен был быть знаком он и
читателю, поэтому в оригинальном тексте
карт не было, они появились позднее [Под-
робнее см.: 8]. Сложно оценить, насколько
они необходимы, но, однажды появившись,
они не могу не влиять на восприятие текста.
Карта неизбежно отличается от территории,
представленной на ней, и непременно отли-
чается от любой другой карты.

Произведение построено в нарративной
системе, в основе которой лежит принцип
«я»-повествования (что, заметим, является
распространенной практикой для скандинав-
ской литературы, особенно для малой прозы).
Это и есть залог связности конструкции – вся
бесконечность мира видится как набор раз-
розненных впечатлений, связанных ассоциа-
тивной работой одного сознания. В границах
этого сознания автор сталкивает мужское и
женское, строгие рассуждения математичес-
кой логики и едва ли не магическое восприя-
тие мира. Но это не борьба противоположно-
стей, а естественное включение одного в дру-
гое:

Бертран Рассел писал, что чистая ма-
тематика — это такая область, в которой
мы не знаем, о чем говорим, или не знаем,
насколько то, что мы говорим, является ис-
тинным или ложным. То же самое у меня с
приготовлением пищи [6, с. 65].

Именно такой взгляд формирует этот
мир. Мир, в котором существует ньютоновс-
кое абсолютное пространство. Мир, в кото-
ром всегда можно найти дорогу, если у тебя
есть «чувство снега».

Никто не найдет дорогу в Кваанаак, за-
рывшись в труды Эйнштейна. [6, с. 55].

Для создания большей «достоверности»
используются математические теории, изве-
стные каждому образованному человеку:
множества Кантора, теорема Ферма (на тот
момент ещё не доказанная), «Начала» Эвкли-
да, которые, как и цитаты из Библии, ритми-
чески организуют текст.  Далее в этом ряду
— язык инуитов. То, что Смилла потеряла и
не может найти.

На острове Диско в 1981 году я прини-
мала участие в исследовании влияния морс-
кого тумана на коррозию карабинов, кото-
рые используются для страховки при пере-
ходах по глетчеру. Мы просто-напросто раз-
вешивали их на веревочке и возвращались че-
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та правды. Как в Откровении Иоанна Бого-
слова: «Его голова и волосы были белы как
снег» [6, c. 90].

Таким образом, через структуру романа,
через основные его образы автор проводит
идею непротиворечивости магического и на-
уки как различных, но внутренне взаимосвя-
занных способов познания мира.
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рез три месяца. Они по-прежнему выглядели
надежно. Слегка поврежденными, но все же
надежными. Завод указывал, что предельная
нагрузка на них составляет четыре тысячи
килограммов. Оказалось же, что мы можем
раскрошить их на кусочки ногтем. Попав в
чужой климат, они подверглись разрушению.
Такие же процессы разрушения происходят,
когда теряешь свой язык [6, с. 143].

Язык больше не обеспечивает ей проч-
ной связи с миром. Он для неё – «тот язык,
который больше уже не является родным».
Используется ею в той же функции, что и в
шаманских практиках слова соседнего пле-
мени, которые зачастую похожи на невнятное
бормотание, заклинания, обряд. Ту же функ-
цию выполняют английская терминология и
счёт. Всё, что невозможно понять, можно оп-
ределить через систему отсчёта и количе-
ственный показатель. Всё это – использова-
ние «чужого» языка. Этот магический эффект
связан с самым главным образом романа —
со снегом (на который у героини органичес-
ки сосуществуют два взгляда – первобытно-
магический и научный). Магию (магическое)
мы понимаем как единство трех сторон: а)
способа познания мира в его конкретности,
уникальной фактичности, основанного на
непосредственном (не опосредованном абст-
рактными категориями и научными процеду-
рами) постижении реальности, глубинной
интуиции; б) совместной ритуализированной
деятельности людей, сопровождающей по-
вседневную трудовую деятельность, ориенти-
рованную на внесение изменений в мир; в)
специфического аспекта явлений реальности,
отражающего их экзистенциальность, фак-
тичность, уникальность, ситуативность, чудо.

— Снег — это воплощение непостоян-
ства, — говорит она. — Как в книге Иова.

Я надела шубу. Я не знаток Библии. Но к
клейкой поверхности нашего мозга прилипа-
ют иногда странные обрывки усвоенного в
детстве.

— Да, — говорю я. — И воплощение све-
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Рассматривая творчество немецкой пи-
сательницы Кристы Вольф, которая являет-
ся представительницей гиноцентрической
прозы Германии указанного периода, необ-
ходимо уделить внимание историческому и
социокультурному контексту. Именно он дает
нам представление о процессе, связанном со
сменой идеологических и интеллектуальных
идеалов и ориентиров. Состояние общества,
его социальная структура, особенности дан-
ной эпохи, зреющие в обществе изменения
влияют на отражение художественной кон-
цепции действительности в литературе дан-
ной эпохи. Это, в свою очередь, отражается
на предпочтениях писателями тех или иных
методов, приемов и средств словесно – худо-
жественного изображения [1, с.16].

1970–1980-е гг. – эпоха кардинального
перелома в «женской истории», вызванного
общедемократическими изменениями в жиз-
ни Запада и, в первую очередь, подъемом фе-
министского движения, в результате которо-
го представительницы слабого пола входят в
литературу и как авторы произведений, и как
их главные героини. Результатом этого явле-
ния становится так называемая «женская ли-
тература». Феминисты отстаивают тезис об
«интуитивной», «женской» природе письма,
не подчиняющегося законам мужской логи-
ки; они призывают критику постоянно разоб-
лачать претензии мужской психологии на
преобладающее положение по сравнению с
женской, а заодно, и всю традиционную куль-
туру как сугубо мужскую и, следовательно,
ложную. К. Вольф взяла  за основу своего
творчества широкое толкование значения де-
конструктивизма, которое проявилось у пи-
сательницы в поиске новых путей понима-
ния проблемы взаимодействия языка и пола,
в изучении жизненного опыта и его прелом-
ления в творчестве. Указанной выше деятель-

ности предшествовал процесс деконструктив-
стского чтения. В этом значении целесообраз-
нее использовать термин деконструкция, ко-
торый восходит к философии постмодерниз-
ма. Особенность такого вида чтения, по Греч-
ко П. К., состоит в том, что понимание осу-
ществляется посредством разрушения стерео-
типа и конструируется в процессе прочтения.
«Материал, грудами которого я обложилась,
вышел у меня из-под контроля. Я уже читаю
не для того, чтобы создать достоверную пред-
метно – чувственную атмосферу вокруг об-
раза Кассандры, каким я его вижу изнутри (а
именно таким я и хочу его показать)» [2, с.
219].

Таким образом, учитывая влияние декон-
структивистских течений, можно выделить
следующие принципы аутентичности письма
в произведениях Кристы Вольф «Кассандра»
и «Медея. Голоса»: фрагментарность как
сюжетный прием, когда одно и то же собы-
тие показано с точки зрения разных людей.
«Голоса» не звучат в унисон, каждый рисует
свое видение мира, свою картину. Например,
сцена встречи Медеи и Ясона, рассказанная
сначала одним героем, а потом другим; струк-
тура предложения «вопрос-ответ», когда
герой,  сделав какое-либо утверждение, на-
чинает в нем сомневаться: Мне не оставалось
ничего кроме предательства. Мне не оста-
валось ничего? [3, с.15]. Указанные выше син-
таксические особенности позволяют говорить
о внутреннем монологе и «потоке созна-
ния», как способах организации текста, где
второй прием доминирует. Мысли мечутся
косяками, и почему мне так трудно выудить
из косяка ту одну – единственную, которая
мне нужна [3, с.7]; Убежден, убежден… С
этими бабами наш брат разве может быть
в чем-нибудь  убежден? [3, с.17] – построен-
ный фрагментарно текст, выражает не зако-
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ных чувства, в конструкции одного понятия,
становится характерным для писательницы
принципом письма. Я восхищалась ею [Геку-
бой] и ненавидела ее, свободная, такая сво-
бодная. А на самом деле связанная, – скажет
о себе Кассандра; Ты пришел в неудачную
минуту, Ясон... Или в особо удачную...» [3,
с.5]. И Кассандра, и Медея были разлучены с
матерьми, что приобрело на страницах про-
изведений символическое звучание, а имен-
но постоянное обращение и апелляция к го-
лосу матери как к хранительнице мудрости и
воплощению женского начала. И вследствие
этого появляются вкрапления воспоминаний
из детства, связанные, в первую очередь, с
образом матери. Перед нами открывается
многократное мысленное возвращение в про-
шлое: Ты, мама, знала, что тосковать мож-
но и по дереву, я была еще девочкой, почти
ребенком, в первый раз закровоточила… [3, с.5].
Это образ женщины кормилицы, родительни-
цы, наставницы, терпеливой, мудрой, сильной,
хоть и страдающей, свободной от зачастую
выдуманных понятий чести и достоинства.

Несмотря на ярко выраженное чувство
одиночества и отчужденности, произведения
не лишены любовных линий. Обе героини
на страницах текстов получают пусть и не
долговечное, но все  же счастье. Однако пути
возлюбленных расходятся, не без участия
женщины, и героини остаются в одиночестве,
то есть возвращаются к своему привычному
состоянию, иными словами круг замкнулся.
Предположу, что причиной разрыва мог по-
служить и тот факт, что  возлюбленные явля-
ются представителями двух разным миров,
как и герои произведения «Расколотое небо»,
история которых поставлена в четкий исто-
рический, политический контекст. Можно с
уверенностью сказать, что конфликты, пере-
живаемые героями, отражают глубочайшее
национальное и социальное противоречие,
коренящееся в немецкой истории [6, с.51].

Беря за основу мифологический сюжет,
писательница демифологизирует его. Герои,
лишившись «божественной поддержки», все
более приближаются к статусу «живого чело-
века», поступки и желания которого могут
быть объяснены особенностями его психоло-
гии, а не произволом богов. Криста Вольф не
только заставляет Ясона, впрочем, как и дру-
гих мужских персонажей, говорить «женским
языком», но принуждает своего героя посмот-
реть на действительность «женским взгля-
дом», фактически осуществляя «женское чте-
ние» собственной жизненной истории. Сво-

ны грамматики, а чувства. Нарушение после-
довательности, логики изложения прослежи-
вается не только на синтаксическом уровне,
но и на других.

Следующей особенностью аутентичного
письма является использование автором ощу-
щений в качестве смыслообразующих звений,
когда уровень чувственного (посредством
ощущений) становится выше уровня интел-
лектуального познания, то есть не логичес-
кие категории начинают определять структу-
ру «женского знания», а ощущения: Холод,
что я тогда ощутила, с тех пор меня не ос-
тавляет [3, с.40]; Мое тело перестало сво-
бодно двигаться. У меня исчезло желание
ходить, петь, даже дышать…[4].

Специфику письма К. Вольф невозмож-
но рассматривать вне такой категории «жен-
ского текста», как категория «телесности»,
которая используется автором в качестве осо-
бого типа дискурса. Так, прикосновение ста-
новится определяющим критерием истинно-
сти: доказательство нашла, своими, этими
вот руками его трогала [3, с.50]. Соприкос-
новение тел в творчестве К. Вольф становит-
ся знаком духовного соприкосновения: Иног-
да я [Глаука] брала ее [Медею] за руку,  и
она не отнимала руки [3, с.55].

Анализируя технику женского письма,
можно проследить частоту употребления тех
или иных художественных средств вырази-
тельности. Например, метонимия использу-
ется с целью сравнения мира людского с ми-
ром животным. Атмосфера произведений по
своей дикости во многом близка к животной
Ich habe viel Ungeheures gehört, niemals zuvor
Ungeheuerlicheres als dieses Brüllen der
geopferten Kreaturen, es war als schrien sie
unser aller Not und Schmerz und unsere Anklage
in den Himmel [5, с.11]; А потом мамин крик.
Как зверь, которого режут… [3, с.1]. Следу-
ющим, неоднократно встречающимся сред-
ством, является ирония, употребляемая
К. Вольф не с целью принизить, придать от-
рицательный или смешной характер описы-
ваемому явлению, а для того, чтобы подчерк-
нуть свое внутреннее господство над людь-
ми,  в частности над мужчинами (черта фе-
минизма). Некоторые вещи мужчина никог-
да не забывает, – изрек он [Ясон] гордо и
тут же явил мне образчик своей замечатель-
ной забывчивости [3, с.23]. Амбивалент-
ность, сочетание противоположностей, чаще
всего двойственность переживания, выража-
ющаяся в том, что один объект вызывает у
человека одновременно два противополож-
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им творчеством писательница стремится ре-
абилитировать женственное, для начала хотя
бы в мифе.

Главной особенностью приема аутентич-
ного письма является биографичность, как
основной метод художественной репрезента-
ции женственности. И, опираясь на проведен-
ный анализ творчества К. Вольф, следует при-
нять  принять во внимание параллелизм лич-
ной судьбы Кристы Вольф с судьбой Медеи
(а ранее Кассандры), и последние строки ро-
мана выражают неутешительный итог, к ка-
кому пришла сама писательница в момент
распада ГДР: Wohin mit mir? Ist eine Welt zu
denken, eine Zeit, in die ich passen würde.
Niemand da, den ich fragen könnte? // Куда мне
теперь? Можно ли помыслить такой мир,
такое время, где я пришлась бы к месту?
Некого спросить. Это и есть ответ [3, с.79].

В заключение следует сказать, что лите-
ратура последней трети ушедшего ХХ и пер-
вого десятилетия начавшегося ХХI вв. – яв-
ление многогранное и недостаточно изучен-
ное, которое включает в себя множество раз-
личных направлений и течений, одним из ко-
торых является «феномен женской литерату-
ры». Рассмотрение и анализ отдельных не-
мецкоязычных текстов позвонили установить

принципы аутентичного письма с учетом вли-
яния деконструктивистских и гиноцентричес-
ких аспектов. Однако данная проблематика
еще не раскрыта до конца и требует дальней-
шего изучения.
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Эталоном и первым классическим филь-
мом нуар в кинематографе принято считать
«Мальтийский сокол» («The Maltese Falcon»,
1941) режиссера Джона Хьюстона. В литера-
туре же представление о нуаре появилось ещё
раньше: в традиционном для нас виде он по-
явился в конце 1920-х годов, а через десять
лет уже вполне сформировался.

Термин «нуар» отсылает нас к культовой
«Sйrie Noire»,  выпущенной  издательством
«Gallimard» и Марселем Дюамелем в 30-е
года XX века во Франции серии триллеров и
детективных историй, в основном,  американ-
ских. Но термин «roman noir» был использо-
ван ещё раньше, в XVIII веке, для обозначе-
ния французскими критиками английского
готического романа [1].

В отличие от французской, американская
трактовка нуара появилась 30 годами позднее.
Здесь термин «нуар» впервые был использо-
ван кинокритиками и появился в книге Ч.
Хаэма и Дж. Гринберга «Голливуд 40-х»
(«Hollywood in the Forties», 1968).  Они, в свою
очередь, заимствовали его у французов, где
впервые термин был употреблен в отношении
кино Нино Франком в 1946 году.

Единого общепринятого определения
«нуара» не существует. Применительно к ли-
тературе он означает субжанр американской
массовой литературы 20х-60х гг. XX в., раз-
новидность т.н. «крутого» романа («hard-
boiled fiction»), который ассоциировался,
прежде всего, с детективной прозой. В кино-
ведении же этот термин применяется к груп-
пе фильмов, снятых по большей части в Гол-
ливуде (но не только) в военный и послево-
енный период. Часто его рассматривают как
субжанр драмы, однако мы считаем, что нуар
– это явление наджанровое. Одними же из
главных отличительных особенностей филь-
ма нуар является запутанность сюжета и сас-
пенс.

До 1984 года нигде в США термин «нуар»
не был использован в отношении литератур-
ного произведения. Появилось же оно в пре-
дисловии к романам Дж. Томпсона, написан-
ное издателем Б. Гиффордом для новой се-
рии «Black Lizard Books». Термин предлагал-
ся специально для характеристики творчества
таких авторов, как Дж. Томпсон, К. Вулрич,
Д. Гудис, Л. Уайт, Р. Халлас, Б. Эппл, К. Адамс
и других, имена которых теперь забыты, но в
30е гг. были широко известны.

Но жанр всё же существовал и ранее, хоть
и не имел ещё своего названия. В его основу
легла стилистика, напряжённый сюжет и гру-
боватая манера повествования в духе  Э. Хэ-
мингуэя и Дж. Дос Пассоса. Непосредствен-
ными же предшественниками классического
романа нуар являются романы Дж. Кейна
(«Почтальон всегда звонит дважды», 1934;
«Двойная страховка», 1936) и У. Барнетта
(«Маленький Цезарь», 1929). Кроме того,
поскольку границы между «крутым» детекти-
вом и нуаром не всегда могут быть чётко оп-
ределены, к основателям жанра также при-
числяют корифеев «крутого» романа Д. Хэм-
мета («Мальтийский сокол», 1930) и Р. Чанд-
лера («Вечный сон», 1939).

В 1940-е «нуар» продолжает развивать-
ся, в первую очередь в творчестве К. Вулри-
ча, сильное влияние на которое оказали про-
изведения Ф. Скотта Фицджеральда. Подсчи-
тано, что по книгам Вулрича снято больше
фильмов «нуар», чем по книгам любого дру-
гого писателя. Среди них – нуары «Женщи-
на-призрак» («Phantom Lady», 1944), «Пого-
ня» («The Chase», 1946), шедевр А. Хичкока
«Окно во двор» («Rear Window», 1954, по рас-
сказу «It Had to Be Murder», 1942) и попытка
Ф. Трюффо перенести нуаровую стилистику
на французскую почву – «Невеста была в чёр-
ном» («La mariйe йtait en noir», 1968).
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Настоящий расцвет романа нуар связан
с выходом первой партии книг в мягкой об-
ложке серии «Gold Medal Books». Эти изда-
ния отличало наличие  сексуальных сцен,
общая мрачность и цинизм повествования.
Неудивительно, что некоторые романы Дж.
Кейна вышли именно в мягкой обложке, пос-
ле многочисленных отказов со стороны дру-
гих издательств. Тиражи этих книг достига-
ли огромных размеров, но уже в 60-е поло-
жение изменилось из-за массового распрост-
ранения телевидения.

Интерес к роману нуар возрождался в 80-
е и 90-е, во многом благодаря успешным ки-
ноадаптациям, таким как «Почтальон всегда
звонит дважды» Б. Рэфелсона («The Postman
Always Rings Twice», 1981) с Дж. Николсо-
ном в главной роли, или «Девушка в кадил-
лаке» Л. Платта («Girl In The Cadillac», 1995).

Создавались и создаются множество про-
изведений, включающих в себя элементы ну-
ара, или же стилизованные под него («Смерть
– дело одинокое» («Death is a lonely business»,
1985) Р. Брэдбери, цикл «Лос-Анджелесский
квартет» («L.A. Quartet», 1987-1992) Дж. Эл-
лроя,  «Девушка с татуировкой дракона»
(«Mдn som hatar kvinnor», 2004) С. Ларссона).

Успех направления связан и с интересом
к нуару кинематографическому, хотя часто
нуар литературный и кино-нуар не были свя-
занны друг с другом, а «нуар» в кино являет-
ся скорее стилем, чем жанром [2]. Голливудс-
кий «нуар» в последнее время снова стал
предметом повышенного интереса среди зри-
телей и критиков. С каждым годом всё чаще
режиссёры по всему миру (не только в США)
обращаются к стилистике нуара.

Достаточно вспомнить «Малхоланд
Драйв» («Mulholland Drive», 2001) Д. Линча,
«Секреты Лос-Анджелеса» («L.A.
Confidential», 1997) К. Хэнсона, «Город гре-
хов» («Sin City», 2005) Р. Родригеса, в 2011
году BBC выпустила телевизионный сериал
«Граница тени» («The Shadow Line», 2011)
режиссёра Х. Блика. Всё это позволяет нам
говорить о нео-нуаре (или пост-нуаре) как
одной из тенденций современного кинематог-
рафа.

Нуар не менее притягателен и для спе-
циалистов-киноведов. Это источник превос-
ходных малоизвестных картин, созданных в
один из лучших и наименее изученных пери-
одов в истории Голливуда. Критики, обратив-
шись к этому направлению, смогут посвятить
себя вопросам жанра, стиля, жанровой клас-
сификации.

В 1946 году французские кинокритики
посмотрели фильмы, снятые в США за годы
войны, и обратили внимание на новое настро-
ение цинизма и безнадёжного пессимизма,
которое проникло в американский кинематог-
раф. Этот мрачный климат был особенно ха-
рактерен для заурядных детективных трилле-
ров, но его сильный отпечаток чувствовался
и в дорогостоящих мелодрамах. Вскоре ста-
ло понятно, что это лишь начало: с первыми
послевоенными годами освещение в голли-
вудском кино становилось всё темнее, персо-
нажи – порочнее, интонация – безнадёжнее,
а сюжеты приобретали всё большую фатали-
стическую окраску. К 1949 году американс-
кое кино пребывало во власти глубочайшего,
но в высшей степени продуктивного отчая-
ния. Никогда прежде создатели фильмов не
осмеливались выражать столь жёсткий и не-
лестный взгляд на американскую жизнь. В
этих фильмах нет деления персонажей на
положительных и отрицательных, в какой-то
мере что-то плохое есть в каждом, различие
лишь в степени.

Фильм нуар – это не жанр. Это кино не-
возможно определить так же, как, например,
вестерн или гангстерский фильм, то есть че-
рез место действия и конфликт. Скорее, нуар
определяется совокупностью более неулови-
мых качеств тона, изображения, интонации.

Подобно немецкому экспрессионизму
и французской «новой волне», фильм нуар
представляет собой целый период в истории
кино. В целом, понятие «фильм нуар» отно-
сится (как уже было отмечено выше) к тем
голливудским картинам сороковых и начала
пятидесятых годов, в которых изображается
мир тёмных, блестящих от дождя улиц, мир
преступлений и пороков [3].

Границы эпохи нуара сильно размыты.
Отдельные элементы нуара можно обнару-
жить в картинах предшествующих периодов:
в гангстерских фильмах тридцатых годов, в
лентах французского «поэтического реализ-
ма» Карне и Дювивье, в мелодрамах Штерн-
берга и раньше – в криминальных драмах
немецкого экспрессионизма (цикл Ланга о
докторе Мабузе). Период классического нуа-
ра в истории кино начинается с «Мальтийс-
кого сокола» («The Maltese Falcon», 1941), с
которого мы начали наш рассказ, и заканчи-
вается «Печатью зла» («Touch of Evil», 1958)
О. Уэллса. Зарубежные ответвления нуара
представлены такими фильмами, как британ-
ский «Третий человек» («The Third Man»,
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1949) К. Рида и уже упоминавшаяся француз-
ская «Невеста была в чёрном» («La mariйe
йtait en noir», 1968) Ф. Трюффо.

Стилистика фильма нуар ещё до конца
не изучена [4], но можно выделить ряд при-
ёмов, благодаря которым выстраивается оп-
ределённая стилистическая модель:

– большинство сцен сняты в полумраке.
Герои сидят в комнатах с опущенными жа-
люзи и выключенным светом;

– как и в фильмах немецкого экспресси-
онизма, предпочтение отдаётся наклонным и
вертикальным линиям. Косые линии дробят
и раскалывают кадр, делая его тревожным и
неустойчивым;

– актёры и окружающая обстановка не-
редко получают равнозначные светотеневые
акценты, что неизбежно создаёт атмосферу
безысходности и обречённости;

– предпочтение отдаётся композиционно-
му напряжению, а не действию как таковому,

– для фильма нуар характерно почти
фрейдистское пристрастие к воде. Пустынные
чёрные улицы почти всегда блестят от вечер-
него дождя (даже в Лос-Анджелесе), и дождь
обычно усиливается по мере нарастания сю-
жетного драматизма;

–  в сюжете неизменно присутствуют эле-
менты романтического повествования. Иног-
да самой структурой повествования создаёт-
ся настроение утраченного времени ощуще-
ние невозвратности прошлого, роковой пре-
допределённости и всеобъемлющей безна-
дёжности;

 – нередко применяется сложно выстро-
енная хронология событий. Манипуляции
со временем, поверхностные или сложносо-
чинённые, нужны для того, чтобы ещё раз
подчеркнуть существенный принцип нуара:
«как» всегда важнее, чем «что».

Несмотря на узкие рамки нуаровой сти-
листики, направление достаточно разнообраз-
но в своих лучших образцах. С нуаром пере-
кликаются многие фильмы А. Хичкока, хотя
даже в 1940е годы его творчество несводимо
к этому направлению. Элементы нуара про-
слеживаются в гангстерском вестерне «Вы-
сокая Сьерра» («High Sierra», 1941) с Х. Бо-
гартом в главной роли, вышедшем на экраны
в январе 1941 года. Через несколько месяцев
Богарт сыграл главную роль в «Мальтийском
соколе». Именно этот фильм ввёл в американ-
ское кино тип жёсткого, циничного героя и
образ расчётливой, корыстной женщины, раз
за разом предающей его. И то, и другое резко

контрастировало с жизнерадостными голли-
вудскими героями довоенного времени.

Конвейерное производство нуаров начи-
нается в 1944 году. Как раз в это время Аме-
риканская киноакадемия признала за нуаром
законное место в голливудской иерархии жан-
ров, номинировав фильм Б. Уайлдера «Двой-
ная страховка» («Double Indemnity», 1944) на
«Оскар» сразу в семи номинациях.

В основе фильмов нуар использовали,
как правило, детективные сюжеты, заимствуя
их из «крутых» детективов или непосред-
ственно экранизируя литературные образцы
нуара. Так, романы Р. Чандлера легли в осно-
ву серии фильмов о Филиппе Марлоу, в том
числе и в основу известнейшего «Вечного
сна» («The Big Sleep», 1946) Х. Хоукса, сце-
нарий для которого написал сам У. Фолкнер;
Чандлер же адаптировал повесть Дж. Кейна
«Двойная страховка» для одноимённой кар-
тины Б. Уайлдера, о которой говорилось
выше. По романам Д. Хэммета были сняты
«Мальтийский сокол», «Стеклянный ключ»
(«The Glass Key», 1942), повесть Дж. Кейна
«Почтальон всегда звонит дважды» экрани-
зировалась даже два раза – в 1946 и 1981 го-
дах.

Несмотря на, казалось бы, определённую
популярность среди зрителей, современных
режиссёров и критиков, нуар считается, в це-
лом, низменным направлением, как в кине-
матографе, так и в литературе. Литературо-
вед Г.К. Косиков, например, отзывается о нём
как об «американской массовой беллетристи-
ческой продукции, замешанной на жестокос-
ти и эротике, при этом умело спекулировав-
шей на острых социальных проблемах». В то
же время в качестве достоинства отмечается,
что роман нуар, «предлагая читателям несим-
патичных героев с явно девиантной моделью
поведения, то есть отклоняющихся от нормы,
автоматически фиксировал эту норму со зна-
ком ‘плюс’» [5]. Выходит, что нуар, как тако-
вой, представляет собой ткань, сотканную из
множества нитей [6], которая не так проста,
как кажется. Различные темы, мотивы и фор-
мы, непростая стилистика делают его слож-
ным и оспариваемым культурным феноме-
ном, который всё ещё ждёт более детального
изучения.

Список литературы
1. Tuttle G. What Is Noir? // Mystery
Scene Magazine. 1994. ¹ 43. C. 35-36, 91-92.
2. Copjec J. Introduction // Shades of
Noir. London-NY: Verso, 1993. 300  с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

86

3. Schrader P. The Film Noir // Film
Comment. Spring 1972. C 8-13.
4.  Vernet M. Film Noir on the Edge of
Doom // Shades of Noir. London-NY: Verso,
1993, 300 c.
5. Косиков Г.К. О прозе Бориса Виана
// Виан Б. Пена дней. Роман. Новеллы. – М.:

Изд-во «Художественная литература», 1983.
C. 3-23.
6. Conard M.T. Film Noir and the
Meaning of Life// Philosophy of Film Noir.
Kentucky: The University Press of Kentucky,
2006. 248 с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

87

УДК 82.09 + УДК 7.01 + УДК 821.111
Катарсические мотивы и схемы в романах Грэма Джойса

(философский, психотерапевтический и литературоведческий аспекты)

© 2012 г. А.Ю. Колесников
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

alik.kolesnikoff@yandex.ru

Рассматриваются основные мотивы и схемы, которые используются в романах
британского писателя Грэма Джойса. Рассматриваются различные подходы к пониманию
“катарсиса” и специфике его функционирования в прозаическом тексте.

Ключевые слова: Грэм Джойс, катарсис, современная британская литература

Многие понятия, введённые в научный
оборот в эпоху античности, до сих пор оста-
ются предметом философского осмысления
и споров. К числу подобных ключевых идей
относится и идея катарсиса, высказанная
Аристотелем в его «Поэтике». Вплоть до
XVIII столетия доминировали три основных
типа трактовки этого понятия: религиозный,
моральный и эстетический [1, с. 21]. В XIX
веке, после того, как Якоб Бернайс связывает
катарсис у Аристотеля с медицинским очи-
щением (purgatio), появляется еще одна трак-
товка термина, получившая развитие в тео-
рии и практике  психоанализа.

Исследуя романное творчество английс-
кого писателя Грэма Джойса (Graham Joyce,
р. 1954 г.), мы приходим к выводу, что катар-
сическое очищение становится одной из цен-
тральных категорий его художественного ме-
тода.  Наиболее показательными в этом пла-
не нам видятся его романы «Дом утраченных
грёз» / «The house of lost dreams» (1993 г.),
«Реквием» / «Requiem» (1995 г.) и «Скоро бу-
дет буря» / «Stormwatcher» (1998 г.). В других
романах, таких, как «Зубная фея» / «The Tooth
Fairy» (1996 г.), «Правда жизни» / «Facts of
life» (2002 г.) эта категория также присутству-
ет. Джойс активно использует мифологичес-
кие структуры и формы, и именно в мифо-
мистериальном комплексе в наибольшей сте-
пени проявляют себя катарсические схемы в
романах этого автора.

Мистерия соотносится с мимесисом как
подражанием природе в значении не слепого
копирования, но воспроизведения «закона
природы в её единичном создании» [2, с. 36–
37]. Мимесис становится отправной точкой
аристотелевской схемы очищения страстей:
мимесис-страх-сострадание-наслаждение.
Эта схема реализует себя не только в мисте-
риальной форме античной трагедии, но и в

искусстве как таковом, а реликты её обнару-
живаются в религиозной и культовой обря-
довости до сих пор.  «В художественной прак-
тике полноту актуализации миметического
принципа традиционно воплощает эстетичес-
кий идеал как предельная органичность жиз-
ни в формах непосредственной живой цель-
ности, схваченная в индивидуальном образе»
[2, с. 37] Примером подобного «схваченного
индивидуального образа» может служить,
католическое распятие. Принятый в католи-
ческих семьях обычай вешать у изголовья
кровати распятие в основе своей имеет имен-
но катарсическую структуру.

Отметим, что С. Макуренкова в статье
«Катарсис: к первоистокам понятия» связы-
вает само слово катарсис и родившееся вме-
сте с ним понятие именно с древним похо-
ронным обрядом, относящимся ко времени
минойской эпистемы (термин С. Макуренко-
вой). О мистериальном происхождении очи-
щения страстей позволяет говорить и фраг-
мент из «Политики» всё того же Аристотеля:
«энтузиастическому возбуждению подвер-
жены некоторые лица, впадающие в него под
влиянием религиозных песнопений, когда все
песнопения действуют возбуждающим обра-
зом на психику и приносят как бы исцеление
и очищение» [3, с. 642).

В свою очередь, если рассмотреть като-
лическую погребальную мессу через призму
катарсиса, то можно проследить её древние,
дохристианские корни. Очищение происхо-
дит в процессе прослушивания реквиема,
произведения не драматического, но музы-
кального. Об очищающем эффекте музыки
говорили еще пифагорейцы. Реквием, таким
образом, становится воплощением «мимети-
чески схваченного образа», который через
эмоции страха (от неминуемой смерти) и со-
страдания (к усопшему и, в широком смыс-
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себя и в каноническом тексте реквиема: «fac
eas, Domine, de morte transire ad vitam» («по-
зволь им, Господи, перейти от смерти к жиз-
ни»). Таким образом, приходим к выводу о
взаимосвязи католического похоронного бо-
гослужения (посредством реквиема и Пс:129)
с катарсическими схемами, выведенными еще
Аристотелем.

Сами образы Тома и Кейти могут быть
рассмотрены в контексте перевёрнутого сю-
жета об Иисусе и Марии Магдалине. Только
в «Реквиеме» Джойса умирает не Том (Иисус),
а Кейти (Мария). Том тяжело переносит об-
рушившееся на него несчастье, обвиняет в
смерти жены себя самого. Возникает мощней-
шее психическое напряжение, которое тяж-
ким крестом ложится на плечи героя.

«Перестаньте распинать самого себя,
Том» [4, с. 240], — говорит ему Тоби, одна из
героинь романа, психотерапевт. Этот мотив
распятия усиливает связь между Томом и
Христом. Кейти же в  галлюцинациях явля-
ется Тому в образе то молодой, то старой
Марии Магдалины. Таким образом, в каче-
стве миметической основы выступает апок-
рифическая история Иисуса и Магдалины.
Возникающие галлюцинации пугают англи-
чанина, но сама судьба Магдалины вызывает
у него сострадание, что приводит его в цер-
ковь, где он в борьбе с самим собой, своим
подсознанием, совершает акт вандализма,
который является очистительным для него, он
испытывает облегчение и следующее за ним
наслаждение. Таким образом, соблюдены все
четыре этапа аристотелевской схемы.

Необходимо уточнить, что мы понима-
ем под состраданием. Сострадание, выражен-
ное в «Поэтике» Аристотеля греческим сло-
вом eleos, не является жалостью или сочув-
ствием, как это часто представляется. Это
было бы слишком узким пониманием того,
что Аристотель хотел сказать о сущности тра-
гического переживания. Дело в том, что нас
трогает и потрясает не сама по себе история,
воплощенная в миметическом образе, но зак-
люченная в ней боль и страдание человечес-
кого бытия. Единичное и частное предстаёт
как воспроизведение в сжатом, сконцентри-
рованном виде закона бытия.

Но не только Том обретает покой. Его
находит и душа Кейти, которая перестаёт тер-
зать мужа, больше не являясь ему. Трагичес-
ким героем на поверку оказывается Кейти.
Очищение страстей у Тома (катарсис) соот-
носится с упокоением души Кейти (реквием).
Катарсис в таком случае  предстаёт перед

ле, Христу) ведёт слушателя к осознанию соб-
ственной продолжающейся жизни. На мгно-
вение верующий отождествляет себя с усоп-
шим (Христом) и переживает символическую
смерть, однако в следующее мгновение он
понимает, что жив, и это в свою очередь при-
водит к неизбежному наслаждению. Проис-
ходит очищение. Этот пример так же демон-
стрирует, что в основе катарсиса лежит дихо-
томия жизни и смерти.

 Апокрифический сюжет о взаимоотно-
шениях Иисуса и Марии Магдалины являет-
ся одним из планов романа Грэма Джойса
«Реквием». Любопытны возникающие в этой
связи переклички с христианским мифом, а
также  как в этой связи реализуются катарси-
ческие мотивы.

Том, герой романа Гр. Джойса «Реквием»,
теряет жену в результате автокатастрофы, ко-
торую можно считать случайной: когда Кей-
ти возвращается после воскресной мессы из
церкви домой, на её автомобиль падает дере-
во. В её смерти Том винит и себя, в результа-
те чего возникает психическое напряжение,
которое проявляется в галлюцинациях. Том
одержим страстями, демонами, или как их
называют в романе — джинниями. Его путь
на протяжении романа – это путь к избавле-
нию от этих демонов, своего рода очищение
страстей. Таким образом, пафос романа на-
правлен на обретение героем гармонии, по-
коя (здесь подчеркнём, что requiem в перево-
де с латинского означает «покой»).

Связь катарсических мотивов с похорон-
ным обрядом (и через него с реквиемом) в
романе Джойса усиливается посредством нео-
днократного цитирования строк библейского
Псалома: 129 (в католической традиции
Пс:130) — «De profundis clamavi ad te
Domine» («Из глубины взываю к тебе, Госпо-
ди»). В католическом обряде он включен в
погребальную службу. Эта молитва также
включается в комплекс из пятнадцати псал-
мов, который носит надписание «Песнь Вос-
хождения». Смысл этого надписания тракту-
ется  как восхождение в Иерусалим (это ос-
новное место действия романа Джойса), так
духовное преображение молящегося, который
как бы возносится над собой, восходит.

В античности мотив восхождения прояв-
ляет себя в жанре анабасиса и вместе с ката-
басисом (нисхождением) соответствует пове-
ствованию о загробной жизни героя. И здесь
мы возвращаемся к дихотомии смерти и жиз-
ни. Дихотомия смерть/жизнь, лежащая в ос-
нове катарсического очищения, проявляет
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нами как проблема последнего очищения и
перехода смерти в жизнь и жизни в смерть
[2, с. 33] Что возвращает нас к реквиему и
католической заупокойной мессе.

Еще более архаичные формы обрядово-
сти реализуются в других романах Джойса.

Майк — главное действующее лицо ро-
мана «Дом утраченных грёз» – переживает
разрыв с женой (Ким), возникший вследствие
его измены. В результате Майк погружается
в пучину дионисийского опьянения. Вернуть
его к жизни вызывается пастух Манусос, об-
ладающий древним умением «танцев левой
руки». Через обучение танцу пастух помога-
ет англичанину обрести себя. Майк вместе с
Манусосом отправляется в горы, где пастух
заставляет его вести аскетичный образ жиз-
ни, разрешает пить только воду, практически
лишает пищи, сигарет, сна.

На архетипическом уровне происходит
повторение инициационного цикла ряда ша-
манских практик. Обычно такой цикл завер-
шается процедурой тестирования. В романе
Майк должен преодолеть Путь Душ, ни на
дюйм не отступив от него. Мифологической
основой этого пути является восхождение
Орфея из царства Аида. Возникает мотив ана-
басиса. В конце Майка ждёт финальный по-
единок и даже своего рода символическая
смерть, за которой наступает новое рождение.
Рождение на кладбище. В неразделимой свя-
зи оказываются жизнь и смерть. Катарсис в
этом случае служит средством гармонизации.

Именно на гармонизацию внутреннего
мира и устранение конфликта с окружающей
действительностью направлен пафос романов
Джойса.  А идея катарсиса, в свою очередь,
работает на этот пафос, является формальным
выражением процесса обретения гармонии.
Эту мысль подтверждает рассмотрение исто-
рии Орфея и Эвридики с юнгианских пози-
ций: Эвридика соотносится с анимой, а про-
цесс её обретения — с гармонизацией внут-
реннего миропорядка. Экстраполируя этот
вывод с греческого мифа на сюжет романа,
приходим к выводу, что Ким необходима Май-
ку именно для внутреннего равновесия.  Но
человек и природа находятся в постоянном
конфликте, гармония не может длиться дол-
го. Рассмотрев романы Джойса в комплексе,
можно прийти к выводу, что вся жизнь видит-
ся ему чередой таких конфликтных ситуаций,
требующих разрешения. А процесс гармони-
зации зависит от катарсиса, который высту-
пает в качестве терапии.

Идея катарсиса как медицинского очище-

ния была выдвинута в XIX веке Якобом Бер-
найсом и была подхвачена и разработана
дальнейшими мыслителями. Если говорить о
чисто медицинском очищении (purgatio), то
этот  мотив также находит отражение в  твор-
честве Джойса. Примером служит одна из
сюжетных линий в романе «Скоро будет
буря», где один из героев романа — Мэтт —
также переживает символическую смерть. Но
любопытен сам процесс, который предше-
ствует этому.

Мэтт и Крисси — его будущая жена —
играют в игру, когда всё сказанное является
ложью и смысл предложения необходимо
понимать полностью противоположно его
содержанию. Мэтт носит имя Грегори, он нар-
коман и  играет «роль ангела», проповедую-
щего евангелие лжи. Отношения, складыва-
ющиеся между Мэттом и Крисси в тот париж-
ский период. –  это ролевая игра.

В один день Крисси и Грегори/Мэтт ра-
зыгрывают его символическую смерть. А пос-
ле того, как встречаются вновь, наркомана
Грегори уже нет, а есть только Мэтт. Это ра-
зыгрывание ролей, которое приводит Мэтта
к избавлению от своей зависимости, позво-
ляет соотнести происходящее в романах с
психодрамой. Общим становится игровой
принцип, который лежит в основе и психо-
драмы, и ролевой игры. Теория психодрамы
была разработана Якобом Морено в середи-
не XX века.

Терапевтический театр Якоба Морено, в
основании которого лежит идея драматичес-
кой импровизации, по существу выполняет
две функции: когнитивную и катарсическую.
С одной стороны, посредством актёрской
игры субъект обращает мысль на себя, иссле-
дует свой внутренний мир. С другой, проис-
ходит эмоциональное освобождение, т.е. ка-
тарсический эффект. Мы не будем подробно
останавливаться на взаимосвязи психодрамы
и катарсиса, сам Морено достаточно подроб-
но описал эту связь в своей работе «Психо-
драма и групповая психотерапия I». Ролевая
игра в романе «Скоро будет буря» через пси-
ходраму связывает происходящее очищение
от зависимости с действием именно катарси-
ческого принципа.

Более того, категория катарсиса функци-
онирует внутри произведения не только как
эффект, переживаемый героями повествова-
ния, но и на уровне читательской перцепции.
Сюжетная линия его романов выстроена та-
ким образом, что читатель проникается сим-
патией к героям Джойса, сочувствует им, и
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тогда катарсическое очищение, переживаемое
персонажами его романов, на сложном эсте-
тическо-эмоциональном уровне становится
частью читательского опыта.

Таким образом, рассмотренные романы
Грэма Джойса позволяют нам говорить об
активном использовании в его творчестве
различных катарсических схем. Главным об-
разом, здесь работает схема, предложенная
Аристотелем еще в его «Поэтике» и в даль-
нейшем разработанная и расширенная в «По-
литике». Катарсис в романах Джойса воспри-
нимается как широкая эстетическая катего-
рия, присущая не только литературе или ис-
кусству вообще, но и лежащая в основе, на-
пример, религиозного переживания. Катарсис
здесь выполняет не только очистительную
функцию, но и является механизмом позна-

ния и гармонизации внутреннего мира, т.е.
выполняет когнитивную и терапевтическую
функции.

Список литературы
1. Шестаков В. Катарсис: от Аристоте-

ля до хард-рока // Катарсис: метаморфозы
трагического сознания / сост. и общ. ред. В.П.
Шестакова.  СПб.: Алетейя, 2007.  384 с.

2. Макуренкова С. Катарсис: к первоис-
токам понятия // Катарсис: метаморфозы тра-
гического сознания / сост. и общ. ред. В.П.
Шестакова.  СПб.: Алетейя, 2007.  384 с.

3. Аристотель Сочинения: В 4-х т. Т. 4 /
Пер. с древнегреч.; общ. Ред. А.И. Доватура.
М.: Мысль, 1983.  830 с.  (Филос. Наследие Т.
90)

4. Джойс Г. Реквием: роман / Пер. с англ.
Л. Высоцкого. —352 с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

91

УДК 111+УДК 7.01+ УДК 77
Реальность как вымысел: Антониони, Коппола, К.Ки-Док

© 2012 г. Л.С. Кулакова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

kult-1991@mail.ru

В предлагаемой статье анализируется проблема соотношения реальности и вымысла
на материале фильмов М. Антониони «Фотоувеличение», Ф.Ф. Коппола «Разговор», К. Ки-
Дока «Реальный вымысел».

Ключевые слова: вымысел, реальность, М. Антониони, Ф.Ф. Коппола, К. Ки-Док.

Кинематограф богат картинами, пове-
ствование в которых воспринимается, как
реально происходящее, к примеру, «Иваново
детство» (1962 г.) А.А. Тарковского, «Ночи
Кабирии» (1957 г.) Ф. Феллини  и даже «Гар-
ри Поттер» (2001 г.) К. Коламбуса во всех
частях стал «реальностью» в сознании зри-
телей. «Следует, однако, подчеркнуть, что
речь идет не столько о безусловной достовер-
ности воспроизведения объекта, сколько об
эмоциональном доверии зрителя, убеждении
его в подлинности  того, что он видит соб-
ственными глазами» [1] . Соотношение реаль-
ного и ирреального в кинематографе и в зри-
тельском восприятии  является одним из ин-
тереснейших вопросов киноискусства. Но,
являясь искусством молодым, кино в своих
онтологических исканиях не может не опи-
раться на многовековой опыт философии.
Выдающийся мыслитель иррационализма
А. Шопенгауэр утверждал, что «Мир есть мое
представление: вот истина, которая имеет
силу для каждого живого и познающего су-
щества, хотя только человек может возводить
ее до рефлективно-абстрактного сознания; и
если он действительно это делает, то у него
зарождается философский взгляд на вещи.
Для него становится тогда ясным и несомнен-
ным, что он не знает ни солнца, ни земли, а
знает только глаз, который видит солнце, руку,
которая осязает землю; что окружающий его
мир существует лишь как представление, т.е.
исключительно по отношению к другому, к
представляющему, каковым является сам че-
ловек » [2]. Иными словами, есть мир, как он
есть на самом деле, и есть мир, как он нам
видится. 

Самым значительным фильмом XX-го
века, испытавшим на себе влияние иррацио-
налистической философской компоненты,
стала прославленная картина Микеланджело
Антониони «Фотоувеличение» (1966 г.).

Идейной доминантой фильма является веду-
щий принцип иррационализма: возможности
разума в процессе познания крайне ограни-
чены, основой миропонимания является не-
что разуму недоступное или иноприродное
ему. Таким образом, само бытие носит ало-
гичный и иррациональный характер. По сло-
вам Антониони фильм «Фотоувеличение» о
«восприятии реальности, то есть о том, как
видят ее или хотят видеть персонажи» [3, с.
214].   Когда я пишу, картины кажутся мне
просто  красочным  хаосом. А  потом  в  них
начинает  что-то  проступать. Эти слова
произносит Билл, художник, друг главного
героя, а в контексте всего фильма эти слова
становятся важными для понимания идеи
Антониони. Следует заметить, что герой Д. -
Хеммингса наделен способностью моделиро-
вать реальность. Требуя от фотомоделей
«нужных ему» эмоций, поз, образов, Томас
неосознанно погружает себя в мир иллюзий,
того, что только лишь кажется, а не есть на
самом деле. Выбрав для своего героя профес-
сию фотографа, Антониони, думается, ирони-
зирует, помещая  «объективно смотрящего»
в условия действительности. «Но и она тоже
оказывается лишь видимостью, потому что -
является отражением куда более тотальной
видимости бытия, данного нам лишь в ощу-
щениях и представлениях» [4]. 

Сюжет картины достаточно прост. При
проявлении снимков, сделанных в парке, вни-
мание  Томаса привлекают некоторые кадры.
После их увеличения появляются снимки, на
которых изображены женщина (Джейн) и
мужчина достаточно счастливые, чтобы на-
зываться « парочкой», но на одной из фото-
графий женщина смотрит не прямо перед со-
бой, не на возлюбленного, а линия ее взгляда
упирается в заросли, что нарушает идиллию.
Ни Джейн, ни Томас пока не знают, что это.
Отсутствие слова рождает зрительный ряд.
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Дальнейшее увеличение кадра позволяет
изображению составиться, сложиться из чер-
но-белых пятен в конкретный образ. Из тени
зарослей появляется некто с оружием в руке,
направленным в сторону пары влюбленных.
Небольшая точка света обретает форму лица,
руки, пистолета с глушителем. Как замечает
С.В. Кудрявцев, «фотографу удаётся хоть на-
 мгновение увидеть проявившийся на плёнке,
прежде недоступный образ настоящей реаль-
ности. Но позже, не обнаружив в парке труп
убитого мужчины на том месте, где он лежал
раньше, Томас начинает воспринимать дей-
ствительность только как видимость. Истина
вообще сокрыта от наблюдателя. И практи-
чески стёрта граница между мнимым и под-
линным, иллюзией и реальностью. Это осо-
бенно чётко и кинематографически афорис-
тично выражено в финальной сцене игры в -
теннис без мяча. Жизнь в мире видимос-
тей — это незнакомая постороннему челове-
ку комическая игра. Невидимый мяч переле-
тает над сеткой, но мы почему-то начинаем
слышать звуки ударов по нему теннисными
ракетками. Томас принимает условия этой
непонятной игры, когда соглашается поднять
мяч, якобы вылетевший за пределы спортив-
ной площадки» [4].

Ф.Ф. Коппола помещает философский
узел М. Антониони в совершенно  конкрет-
ные исторические обстоятельства. Но, если у
М. Антониони история носит отстраненный
характер, имеет глобальный  уровень обоб-
щения, то Ф.Ф. Коппола приспосабливает
основную сюжетную подоплеку  к своим за-
дачам. Кроме того, постановщик адаптирует
кинематографические приёмы М. Антониони
(яркий, психоделический интерьер офиса кор-
порации, шумы, туман) и сознательно исполь-
зует явные цитаты (мим на площади, герой
Дж. Казале фотографирует девушек и произ-
носит цитату из «Фотоувеличения»). Ф.Ф.
Коппола стремится понять динамическое со-
стояние современного ему американского
общества, общества времён Уотергейтского
скандала. «Героем времени» Коппола делает
Гарри Коула,  лучшего на Западном побере-
жье эксперта по прослушивающим устрой-
ствам.  Записав по заказу бизнесмена беседу
некой пары, гуляющей по площади, Коул на-
рушает свое главное правило — не совать
нос в дела заказчика — и пытается предотв-
ратить убийство, которое, как ему кажется,
вот-вот должно произойти. До сих пор Гарри
Коул только слышал записи, не придавая им
никакого значения, это был  бизнес, но с того

момента, как он начинает слушать, рушится
весь его собственный мир. Мир героя пред-
ставляет собой соединение  биографическо-
го, которое мы можем увидеть во сне или в
игре на саксофоне, и  надуманного. Он сам
«выдумал себя»: свое занятие, вытекающий
из него асоциальный образ жизни, у него нет
близких друзей, семьи, Гарри Коул замкнут в
себе, доверяя лишь своему сознанию, квар-
тире и Богу.

Предложение из разговора, записанного
на площади, становится частью настигающе-
го вымысла, Коул сам конструирует  альтер-
нативную реальность, когда в поисках смыс-
ла «плохо записанной» фразы с неизвестным
содержанием, он приходит к одному для себя
верному пониманию: Если бы у него был
шанс, он бы убил нас. Это только предполо-
жение, а он воспринимает это как факт, сооб-
щение о готовящемся убийстве этой пары.

 Это еще раз говорит о том, что он   при-
думал  и себя,  и окружающую среду, но  че-
рез разрушение «вымышленной  реальности»
(ситуация убийства) приходит к разрушению
«надуманного» (безопасность своей кварти-
ры, бога как единственного доверенного
лица), и, в подтверждение мысли  А. Шопен-
гауэра, в конце фильма  герой возвращается
к самому себе. Следует отметить, что пове-
дение всех персонажей этой картины (рассказ
Уильяма Би Морана о подслушанном в 12 лет
разговоре, детская песенка Энн, езда на мо-
тороллере с криками и, быть может, самые
характерные эпизоды – борьба Коула с заме-
стителем директора за конверт с плёнками и
схватка с охраной) свидетельствует о детско-
сти их мировосприятия, о непреодолимой тяге
к иллюзиям. Таким образом, Коппола подчёр-
кивает инфантильность социума, для которо-
го шпиономания – всего лишь один из так
называемых недугов роста. Однако взросле-
ние неизбежно (чему Гарри Коул – живой
пример), поэтому финал, как нам представ-
ляется, исключительно оптимистичен.

Не менее важной, чем фильм Антонио-
ни, вехой в истории кинематографа является
экранное высказывание корейского режиссё-
ра Ким Ки-Дока, адекватно не воспринятое
как зрителем, так и критикой. Произошло это,
вероятнее всего, от того, что современный
человек закабалён собственным «рацио» на-
столько, что совершенно отказывает чув-
ственному, интуитивному прочтению в праве
на существование. Между тем Ким Ки-Док в
своей новаторской работе вступает на терри-
торию объективной науки, осуществляя дер-
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зкий эксперимент, в упор рассматривая вза-
имное смешение фантазии и действительно-
сти, сложные отношения игры воображения
и «игры в людей», сотворения художествен-
ного мира и его уничтожения. Картина, сня-
тая за 200 минут с помощью десяти камер,
чрезвычайно загадочна, нервна. Актёры по-
ставлены в условия, приближенные к есте-
ствоиспытательским: у них нет времени на
репетицию, многократные дубли, от них тре-
буется выплеск чистой эмоции, эмоции в пер-
возданном виде здесь и сейчас. Трудно пред-
ставить, под каким прессом находится в эту
минуту их психика.

Главному герою – уличному художнику
– его клиенты вменяют в вину непохожесть
портретов на оригинал. Тот, будучи в созна-
нии несвободным, раскрепощает собственное
подсознание (представленное в образе девуш-
ки с любительской камерой) и, перевоплоща-
ясь (попадая в здание театра с афишей «Пе-
ревоплощение»), начинает уничтожать обра-
зы ненавистных ему людей. Все эти люди, так
или иначе, связаны с искусством в широком
смысле (будь то литература, флористика, ку-
линария или криминалистика). Однако для
созданных образов творец и есть самая нео-
твратимая реальность. Поэтому недальновид-
но трактовать всё происходящее как больную
фантазию героя и режиссёра.

Разного рода детали, тут и там вкрапляе-
мые Ким Ки-Доком, играют немаловажную
роль: афиша чемпионата мира по футболу
2002 года – зеркальность даты, футбол как
игра и действительный акт; орудием второго
убийства становится карандаш – созидатель-
ный инструмент. Наконец герой, совладав с
собой (он душит ту самую девушку с каме-
рой), попадает в мастерскую художницы, где
из объекта превращается в субъект – худож-
ница рисует его портрет. В этом помещении
он засыпает – вот оно: переходное состояние
(угол, в котором засыпает герой, оформлен в
антониониевской цветовой гамме). Между
художником и художницей находятся два по-
разному окрашенных стула. После того, как
герой засыпает, стулья меняются местами.
Герой возвращается в реальный, с обыватель-
ской точки зрения, мир:  садится на привыч-
ное рабочее место – перед ним ранее убитая

клиентка. Но подсознание всё-таки прорыва-
ется в реальность: продавец кукол, не в си-
лах сносить издевательства рэкетиров, ударя-
ет одного из них ножом. А далее звучит ко-
манда: «Стоп! Снято!», и актёры смешивают-
ся с публикой, наблюдавшей со стороны за
съёмками фильма.

«Реальный вымысел» вступает в диалог
с «Разговором» Коппола: художник Ким Ки-
Дока подслушивает разговор в телефонной
будке между двумя людьми, которые никак не
могут встретиться; очевидно, речь идёт о ре-
альности и вымысле. Ещё раз следует повто-
рить, что описание моё фрагментарно и здесь
просто жизненно необходима визуализация.
В начале нового века Ким Ки-Док, опираясь
на завоевания великих предшественников и
синтез искусств, замахнулся на нечто особен-
ное, парадоксальное, на запечатление ирра-
циональности как осязаемой субстанции

В заключение необходимо сказать, что
кинематограф исследует, различными спосо-
бами познает  действительность,  одновре-
менно не являясь  «слепком достоверности».
Реальность и вымысел – это скорее умствен-
ные понятия, а не что-то относящееся к дей-
ствительному положению дел в мире, но вме-
сте с тем, кинематограф может быть более
эффективным и вполне самостоятельным  в
разграничении исследований понятий реаль-
ности и вымысла, улавливая тонкую разницу
между ними.
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Майкл Суонвик (а именно так правиль-
но произносится его фамилия, вопреки сло-
жившейся русской транслитерации «Суэн-
вик») – современный американский писатель,
родившийся в 1950 году. В англоязычном
мире Суонвик является очень популярным
писателем, он – лауреат всемирно известных
премий «Хьюго», «Небьюла» и многих дру-
гих. На русский язык переведены 8 его рома-
нов (к примеру, «Путь прилива», «Дочь же-
лезного дракона», «Кости земли» и «Драко-
ны Вавилона»). Все его романы написаны на
стыке двух поджанров фантастической лите-
ратуры – научной фантастики и киберпанка.
Центральной проблемой в таких произведе-
ниях становится научно-технический про-
гресс, точнее говоря, вопрос о том, какое вли-
яние он оказывает на общество – положитель-
ное или отрицательное. Наиболее показатель-
ным в этом плане, на наш взгляд,  у М. Суон-
вика является роман «Джек/Фауст».

Как становится ясно из названия, в ос-
нову романа лёг всем известный сюжет о не-
мецком докторе Фаусте. Конечно же, Суон-
вик – далеко не первый, кто обращается к
образу доктора Фауста в своём творении, но
у него трактовка легенды о Фаусте вообще и
образ Фауста в частности отличается от клас-
сических по многим параметрам, и одним из
главных отличий, являющим собой сюжето-
образующий элемент произведения, стано-
вится образ Мефистофеля.

Мефистофель Гёте – сам Сатана, поспо-
ривший с Господом на то, что сумеет низвес-
ти «в такую бездну человека, чтоб он тащил-
ся позади». Мотивы такого поступка до кон-
ца не очевидны – хотя, в общем, мотив про-
тивостояния добра со злом (читай – бога с
чёртом) – мотив извечный. У Суонвика же всё

намного интересней: Мефистофель – это даже
не привычный нам дьявол, не человек, не ка-
кая-то конкретная сущность, представляющая
силу зла. Мефистофель – марионетка, «кото-
рой управляет огромное множество предста-
вителей рода», не личность, но целая раса,
принявшая обличье отдельно взятого тела.
Род Мефистофеля обитает на планете в мил-
лиардах световых лет от Земли (что Мефис-
тофель сразу же с радостью демонстрирует
Фаусту, заставляя того совершить своё пер-
вое великое открытие – что Земля не един-
ственная обитаемая планета в мире, да и что
сам мир не ограничивается Солнцем, Луной
и Землёй), и время там, на этой планете, идёт
в сотни раз быстрее, чем на Земле. За то вре-
мя, пока проходит первый разговор Фауста с
Мефистофелем, рождаются и умирают мно-
гие поколения рода Мефистофеля – и имен-
но это служит отправной точкой соперниче-
ства Мефистофеля – не с богом, а с Фаустом,
богу уподобляющемуся. Кстати, мотив вызо-
ва богу станет одним из определяющих в этом
романе. Сначала Фауст не понимает мотивов
расы Мефистофеля, но после банального,
приземлённого сравнения, всё становится на
свои места: Мефистофелем руководит обида
и зависть. Если ты лежишь при смерти, ма-
гистр Фаустус, а по прикроватному столи-
ку в нескольких сантиметрах от твоего сжа-
того кулака пробегает таракан, и ты зна-
ешь, что он будет жить и увидит рассвет,
которого ты не увидишь, –как ты посту-
пишь? [1, с.38]. Фауст выступает в роли пос-
леднего адвоката человечества, буквально
принимая на себя обязанности бога. Мефис-
тофель в первую же встречу с Фаустом пока-
зал тому будущее – картину того, что ждёт
Землю через несколько десятков лет. Страш-
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ит отметить, что раз в имени нет смысла, то
нет и души – а бездушные существа всегда
считались синонимом прогресса и олицетво-
рением гибели человечества. Формульное, ис-
кусственное сознание берёт верх над созна-
нием духовным, чувствующим и натураль-
ным. Хотя сначала ничто этого не предвещает.

Учёный видит открывшиеся перед ним
перспективы исключительно в радужном све-
те: он верит, что новые изобретения, сделан-
ные им, будут способствовать как улучшению
материального и физического существования
человечества, так и его духовному развитию;
что люди, получив себе во владение летатель-
ные аппараты или телефон, будут морально
развиваться – будет улучшаться и общее со-
стояние всего общества. Но, к сожалению,
уже в начале пути Фауст начинает сталкивать-
ся с разочарованиями, и в этом моменте очень
показательным является ещё один разговор
учёного с Мефистофелем после того, как Фа-
уст, только что сконструировавший 2 трубы с
оптическими линзами и назвавший их мик-
роскопом и телескопом, обуреваемый откры-
тием, делится им с лучшими учёными Герма-
нии, которые на поверку оказываются закос-
теневшими созданиями, абсолютно не вос-
приимчивыми ко всему новому и судорожно
цепляющимися за пусть и неверное, но про-
веренное старое. И печальная истина начи-
нает проявляться перед глазами Фауста, он
говорит Мефистофелю: Я слагаю бриллиан-
ты к стопам мудрости, а ты требуешь от
меня, чтобы я чистил конюшни всяких дура-
ков [1, с.70], на что Мефистофель отвечает
предельно просто: «Именно так». Он, как и
мы, понимает, что невозможно затеять любое
изменение, будь то революция или реформа,
с крыши здания: нельзя бороться с вершиной
айсберга, пока ты не победил его подводную
часть. Нельзя предлагать людям то, в чём они
ещё не нуждаются – поэтому среди блестя-
щих фаустовских изобретений (к примеру, он
сконструировал воздушный шар, уже упоми-
навшиеся подзорную трубу и микроскоп, про-
вёл электричество) самым полезным оказы-
вается изобретение рессор для карет, чтобы
монаршая филейная часть не испытывала в
поездке никаких неудобств. Любой опустил
бы руки, но не Фауст. И стимулом к продол-
жению борьбы для него стала Маргарита. К
сожалению, объём статьи не позволяет нам
рассмотреть её в данной работе.

По прошествии некоторого времени Фа-
уст наконец понимает, что обществу сейчас
нужно лишь то, что будет иметь практичес-

ная, убийственная, опустошающая, невыно-
симая картина. Затем, с течением времени,
Фауст сам понимает, что мир движется к ка-
тастрофе. С авансцены уходят вера, любовь,
радость – все те простые и светлые чувства,
необходимые любому человеку для существо-
вания.

Перед нами налицо 2 силы из трёх: че-
ловек и сила зла. Но так как сила добра в лице
бога как олицетворения высшей силы отсут-
ствует, то именно Фаусту приходится выпол-
нять его обязанности. То есть у него нет за-
щитника, нет того, кто спасёт его душу, нет
светлого начала – и позже это скажется на
судьбе Фауста.

Договор с Мефистофелем заключён, при-
чём на очень выгодных для Фауста условиях:
никаких контрактов, подписываемых кровью,
никаких правил о подчинении Фауста Мефи-
стофелю  нет: всё, что он обязан делать –
это… слушать Мефистофеля. Слушать дня-
ми и ночами, вне зависимости, важная ли это
информация или пустая болтовня, и отказы-
ваться от этого Фауст права не имеет. И ещё
несколько слов необходимо сказать об этом
эпизоде: необычайно интересна расшифров-
ка имени Мефистофеля. Он преподносит его
как формулу:                                        , что тут
же пытается расшифровать. Фауст, как любой
гордый учёный, стыдится признаться в том,
что ничего не понимает, и, более того, оста-
навливает Мефистофеля, который обещает
доктору, что вскоре тот всё поймёт. Здесь
очень важно не только то, что Фауст не пони-
мает эту формулу, но и то, что Мефистофель
её до конца не расшифровывает. Как принято
считать, управлять потусторонней силой мож-
но только тогда, когда ты знаешь её истинное
имя. То есть имя подчиняет демона тому, кто
его вызвал. Здесь же имя Мефистофеля – это
даже не бессмысленный набор букв и звуков,
это математические и физические обозначе-
ния, что сводит на нет функцию смысла име-
ни. То есть невозможно через составляющие
имени, через его фонетический или графичес-
кий облик выявить смысл. Выражаясь линг-
вистическим термином, у этого имени нет
внутренней формы слова, а, значит, нет и
смысла. Так как договор не был скреплён в
письменном виде (как у Фауста Гёте) и так
как Фауст не владеет именем вызванного де-
мона, он не может удерживать в узде и конт-
ролировать Мефистофеля. Получается, что
колдун, не обеспечивший должным образом
собственную защиту от призванного суще-
ства, обрекает себя на гибель. Более того, сто-

«Meph = iδt0ФНЕLΣS» 
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кое применение. Им не нужны микроскопы –
горожанам и селянам нет никакой нужды рас-
сматривать микробов в окуляр; им не нужен
воздушный шар, потому что это прямой вы-
зов богу, что, по тем временам, слыло неслы-
ханной наглостью и каралось смертной каз-
нью. Людям не нужен был и телескоп (то есть
подзорная труба), пока Фауст, всё больше и
больше понимающий людей и их склад ума,
не объясняет отцу Маргариты, герру Райнхар-
дту, видному купцу, что подзорная труба даст
огромное преимущество при ведении воен-
ных действий: немецкие армии смогут видеть
врага на огромном расстоянии и приготавли-
ваться к битве задолго до того, как против-
ник достигнет крепости. Только практичес-
кое применение может заинтересовать бюр-
герское сознание, которое так активно выс-
меивал ещё Гофман. Причём здесь следует
сразу отметить и другую важнейшую деталь:
практическое применение важнее всего для
людей именно в войне. Фауст изобретает ста-
леплавильню – Германия тут же начинает
производить особо прочные, точные и надёж-
ные ружья, мушкеты и пушки. Тот же воздуш-
ный шар, а позже – аэроплан начинает мас-
сово производиться только для того, чтобы
совершать воздушные налёты на лагерь про-
тивника. Так  постепенно, год за годом, вера
Фауста в людей рушится, уходит надежда на
то, что люди смогут принять его изобретения
в чистом виде, без подтекстов и без поиска
личной выгоды.

Более того, Фауст, делающий, по мнению
многих, всё во благо человеческой эволюции
и процветания, находится в опале у церкви.
И тогда, когда Фауста уже приняли в обще-
стве и он руководит крупнейшим в стране
заводом и пользуется громадным уважением
учёных мужей, церковь всё ещё проклинает
его имя – и здесь перед нашим взором разво-
рачивается ещё один, не менее важный конф-
ликт: конфликт между просвещением и цер-
ковью. Причём это противостояние станет
судьбоносным. Церковь, а также её официаль-
ные представители, про каждого из которых
Мефистофель может рассказать уйму всяких
неприглядных и неприличных подробностей,
считают себя вправе обвинить Фауста в бо-
гохульстве и требовать его казни. Власть, к
тому моменту уже потихоньку начинающая-
ся отделяться от церкви, этому не потворству-
ет; но народ, идёт на поводу у  католических
демагогов, призывающих громить «адские
машины», поработившие людей. В итоге в

один прекрасный день мирное шествие про-
тив Фауста превращается в массовый погром,
вынуждающий доктора Иоганна бежать из
Германии. Но, если мы задумаемся, так ли не
права церковь, отрицая всё прогрессивное?
С одной стороны, технический, экономичес-
кий и военный прогресс налицо: общество
научилось жить в условиях рыночной эконо-
мики, люди выучили, что такое акционерное
общество с ограниченной ответственностью.
Но ведь церковь по роду своей деятельности
не только может, но и должна больше беспо-
коиться о духовном мире, а не материальном.
И здесь мы наталкиваемся на новое освеще-
ние старой проблемы: идут ли во благо лю-
дям изобретения и новые рабочие места, если
они отнимают у людей их сущность, их внут-
ренний мир?

Мы с вами медленно, но верно прибли-
жаемся к концу – и в том же направлении дви-
жется человечество, ведомое (пока – лишь de
facto) Фаустом и Мефистофелем. Изобрета-
ется отопление, водопровод, совершенствует-
ся военная техника – начинают изучать бал-
листику, совершенствовать корабли и орудия,
появляются автомобили и телеграфы – всё это
ведёт к тому, что люди неуклонно теряют
свою «privacy», как любят говорить англича-
не – то есть тайну личной жизни. Если рань-
ше достаточно было скрыться из Нюрнберга
в Дрезден, и ты в абсолютной безопасности,
то сейчас и в Лондоне невозможно потерять-
ся, невозможно жить в изоляции. Новости
телеграммами доходят в любую точку плане-
ты, автомобили помогают тратить на поезд-
ку вместо месяцев дни, а то и часы – и от об-
щества уже никуда не скрыться. Думаю, что
эта тема каждому из нас близка. Не существу-
ет однозначной трактовки этой проблемы: с
одной стороны, мы имеем возможность быть
на связи с людьми, до которых невероятно
сложно добраться физически, мы живём в
информационном пространстве и получаем
новости не через месяц после того, как они
были новостями первой свежести. А на дру-
гой чаше весов – всё то, о чём было сказано
выше, плюс к этому можно добавить сниже-
ние ценности общения, ценности чувств и
эмоций и множество других недостатков. И
вновь Суонвик не даёт определённого ответа
на вопрос, плохо это или хорошо – каждый
читатель сам для себя решит, что для него
важнее – плюсы или минусы.

Фауст, уже равнодушный, циничный и
вспыльчивый пожилой мужчина, понимает,
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что проиграл свою главную битву. Он отка-
зывается от помощи Мефистофеля, пытаясь
разорвать договор и тем самым вернуть себе
ощущение полноценной жизни. Однако без
постоянного голоса в своей голове Фауст на-
против практически сходит с ума, и лишь воз-
вращение Мефистофеля спасает его разум.
Возвращение с одним очень интересным для
Фауста предложением: Тебе никогда не при-
ходило в голову, что Германии нужен лидер?
[1, с.342].

Роман многозначительно заканчивается
на картине бесконечного парада перед лицом
главнокомандующего Фауста – и эта финаль-
ная, на грани аллюзия на Гитлера и его фа-
шистскую идеологию в этот раз не оставляет
нам свободы трактовки. Фауст хотел принес-
ти людям свет – а принёс пожирающий огонь.
Он хотел изменить мир к лучшему, но время
утопий прошло. Цивилизация, более-менее
устойчивая, стабильная и оттого спокойная,
не воспринимает дары, упавшие на них с не-
бес, так, как должна была это сделать; и все
надежды Фауста на человечество оказывают-
ся тщетными. Он пытался одарить их откры-
тиями и изобретениями – они шли с ними на
войну; он пытался зачеркнуть понятие бед-
ности, но лишь увеличил процент несчастных
и обездоленных. Фауст, взваливший на себя
обязанности бога, защитника и лидера чело-
вечества, искал для него отсрочки гибели, но

в итоге лишь приблизил конец. Всё происхо-
дит так, как давно, на рубеже ещё XIX и XX
века, писал Шпенглер: наука и техника про-
должает развиваться, а культура – умирает [4].
Сейчас многие учёные говорят о том, что на-
ука развивается в разы быстрее человеческо-
го социума и человеческого сознания. Лич-
ность не успевает понимать и принимать на-
учные изобретения в том темпе, в котором они
происходят, а, значит, техника уходит всё
дальше и дальше. Если ниточку натягивать
всё сильнее и сильнее, то она обязательно
разорвётся. Так и здесь: постоянный, неуклон-
ный прогресс приводит цивилизацию к гибе-
ли. Суонвик, во всяком случае, рисует имен-
но такую картину.

Список литературы

1. Суэнвик М. Джек/Фауст. Пер. с англ.
О.Э. Колесникова.  М.: АСТ; Хранитель, 2007.
347 с.

2. Шадурский М.И. Литературная уто-
пия от Мора до Хаксли: Проблемы жанровой
поэтики и семиосферы. Обретение острова.
изд. 2.  URSS, 2011.  160 с.

3. Гёте И.В. Фауст.  СПб.: Лениздат,
2012.  544 с.

4. Шпенглер О. Закат Западного мира.
Полное издание в одном томе.  М.: Альфа-
Книга, 2010.  1088 с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

98

УДК 82–121
Александр Введенский и Эдмунд Гуссерль:

к проблеме поэтической феноменологии

© 2012 г. А.В. Лазарева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

hanna.lazareva@gmail.com

В статье представлена попытка использования некоторых идей Эдмунда Гуссерля в
качестве инструмента, помогающего понять текстовые и мыслительные стратегии
Александра Введенского.

Ключевые слова: Александр Введенский, Эдмунд Гуссерль, ноэматическое и
поэтическое описание, внутренняя речь.

Александр Введенский – поэт, необыч-
но описывающий необычные «вещи». Чита-
тель, впервые столкнувшийся с его текстами,
чувствует себя как-то удивительно странно.
Где то, что он привык видеть как в литерату-
ре, так и в жизни? Где все окружающие его
изо дня в день предметы? В его стихах ока-
зываются не предметы, не описание пережи-
ваний от восприятия предметов, как это обыч-
но бывает в поэзии, а описание мышления о
том, что нельзя назвать предметами, о неко-
торых абстрактных, непредставимых обыден-
ным мышлением сущностях: о времени, смер-
ти и Боге [1].

«Странности» или аномалии (как их на-
зывает Т.Б.Радбиль [2]) наблюдаются на всех
уровнях текстов Александра Введенского:
если необычное речевое поведение на фоне-
тическом, морфологическом, синтаксическом

уровнях являются для поэзии более или ме-
нее привычными, то для расшифровки (или
декодирования) трудностей на уровне «цело-
го», на уровне всего текста, филологические
методы мало подходят, поэтому, в качестве
«ключа» к текстам Введенского, нам понадо-
бятся некоторые идеи Гуссерля.

Эдмунд Гуссерль пишет о том, что мы
привыкли сосредотачивать внимание на пред-
метах, мыслях, ценностях, но не на психичес-
ком акте переживания, в котором они пости-
гаются. Описание акта переживания – это
поэтическое описание предмета. Ноэматичес-
кое описание – описание того, что пережито,
образа (чаще всего, визуально оформленно-
го), сложившегося в сознании в результате
наблюдения предмета или вещи [3].

Рассмотрим эту идею подробнее (см. ри-
сунок):

Предметы, к которым 

мы привыкли 

Наглядные 

(прототипические) 

образы 

«Объективная», 

привычная смежность 

(окружение образов) 

Предметы, которым соответствуют 

абстрактные понятия 

Нет образов 

Системы смежных понятий, которые не 

являются «объективными» 

(стандартизированными). Субъективные 

системы.  
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Левый столбик описывает привычный
для нас способ восприятия: восприятие об-
разов, в результате которого получается ноэ-
матическое описание предметов. Это воспри-
ятие предметов, которое рождает в воспри-
нимающем сознании более или менее опре-
делённые, прототипические образы. В после-
дней ячейке говорится о том, что вещи, окру-
жающие нас, связаны привычными связями
(а слова, их обозначающие, связаны привыч-
ными синтагматическими и парадигматичес-
кими отношениями).

В правом столбике описан поэтический
(по Гуссерлю) способ восприятия. «Поэтичес-
кий» здесь значит не мыслящий в образах, как
это принято считать, но мыслящий о пережи-
вании – сущности изначально визуально не-
представимой. Системы понятий при таком
способе мышления выстраиваются в голове
очень субъективно: в этом случае нет привыч-
ных связей, все связи каждый раз выстраива-
ются заново. Изучение текстов Введенского
как описания таких субъективных связей,
описания мышления о переживании помога-
ет его интерпретировать, помогают понять,
почему мы не видим в его текстах привыч-
ных вещей. Если знать о мире только по сти-
хам Введенского, мир становится невозмож-
ным, как и любой внутренний мир для внеш-
него наблюдателя.

 Обычная структура сознания у Введен-
ского травестирована: внешний мир вещей
оказывается интериоризирован в ощущении.
Этот процесс устранения денотативного зна-
чения из сферы мышления, устранение реаль-
ного означаемого приводит в действие игру
чистой риторики и предоставляет ей полную
свободу, не воздвигая референциальные пре-
пятствия денотативного значения.

Если использовать метафору шамана,
Введенский словно уходит в мышление-чув-
ства-интуицию и приносит оттуда то, что мо-
жет принести: свои тексты. По правилам по-
тустороннего, загробного мира то, что там
казалось сокровищами, в нашем мире обра-
щается в черепки. То, что во внутренней речи
было единым смыслом, при переводе во вне-
шнюю речь теряет целостность и понятность,
а вместе с этим теряет и доступность друго-
му сознанию.

Лев Семёнович Выготский пишет о прин-
ципиальном структурном различии внутрен-
ней и внешней речи. Внутренняя речь есть
особое по своей психологической природе об-
разование, особый вид речевой деятельнос-
ти, имеющий совершенно специфические

особенности и состоящий в сложном отноше-
нии к другим видам речевой деятельности по
причине эллиптичности и антикоммуникатив-
ности: «Внутренняя речь, если бы она даже
сделалась слышимой для постороннего чело-
века, осталась не понятной никому, кроме
самого говорящего, так как никто не знает
психического поля, в котором она протека-
ет»[4].

Поэзия Введенского – это поэзия в пре-
деле, поэзия мысли. Она отражает  мысль, как
она есть, и это выражение само по себе по-
этично. Различие не в материале или объек-
те, а в способе познания, в принципе: пони-
мать ли явления в категории причинности, и
в принципиально тождественном смысле или
понимать их интенционально как духовную
деятельность, направленную к цели и отре-
шенную от всяких материальных и языковых
связей.

Введенский относил себя к «реальному»
искусству – искусству, которое должно отра-
жать вещи, как они есть. Гуссерлевский за-
мысел философии заключался в том, что фи-
лософия должна стать более строгой наукой,
чем математика, мысль, разбивая завесы пред-
ставлений должна добраться до «самих ве-
щей» [5].

Но, как мы можем увидеть, Введенский
и Гуссерль попадают в одну ловушку: оба по-
стулируют возвращение к вещам и оба обра-
щаются к себе. И поэзия, и философия ока-
зываются неспособны увидеть сами вещи.

Список литературы

1. Друскин Я.С. Материалы к поэтике
Введенского // Введенский Александр. Пол-
ное собрание произведений в 2-х тт. М., 1993.
Т.2. С.167.

2. Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в
художественном тексте: Андрей Платонов и
другие: Монография. – М.: МПГУ, 2006. 320с.

3. Гуссерль Э. Феноменология (статья в
Британской энциклопедии) // «Логос» 1/1991.
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http:/
/ a n t h r o p o l o gy. r i n e t . r u /o l d / 1 / gu s s e r l -
fenomen.htm (дата обращения 21.07.12).

4. Выготский Л.С. «Мышление и речь»
// Собрание сочинений в шести томах. Том 2.
С 239-240.

5. Бибихин В.В. Хайдеггер // «ЗС» № 10/
1989. [Электронный ресурс].– Режим досту-
па:   http://www.antropolog.ru/doc/persons/
bibikhin/bibikhin2 (дата обращения: 21.07.12).



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

100

УДК 821.161.1
Сюжетная ситуация игры в карты в произведениях Н.С. Лескова

(на материале художественной прозы и публицистики)1

© 2012 г. О.В. Макаревич
Нижегородский государственный университет

philologolga@gmail.com

В статье рассматривается мотив карточной игры в произведениях Н.С. Лескова в
контексте религиозной проблематики, волновавшей писателя, и в контексте обращения к
нему в русской литературе.

Ключевые слова: сюжетная ситуация, игра в карты, чтение Библии, вера и
благочестие, творчество Н.С. Лескова.

1 Работа написана при поддержке гранта федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (грант 14.132.21.1050).

Поэтика многих произведений Н.С. Лес-
кова опирается на традиции библейской или
житийной литературы. Одним из приемов,
генезис которых может быть возведен к тек-
стам Священного Писания, является обраще-
ние писателя к устойчивым, повторяющимся
сюжетным конструкциям. Представляется
очевидным, что повтор как литературный
прием используется писателями различных
эпох и направлений, однако специфика тема-
тики и проблематики выбираемых Н.С. Лес-
ковым повторяющихся единиц, а также осо-
бенности их включения в текст художествен-
ного произведения, позволяют глубже понять
художественный замысел произведений.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль,
можно обратиться к сюжетной ситуации игры
в карты. (Термин «сюжетная ситуация» в ли-
тературоведении имеет несколько значений.
В данной статье под «сюжетной ситуацией»
поднимается единица, лежащая в основе того
типа сюжета, который основан не на мотиве,
а на сюжете-ситуации и характерен для лите-
ратуры Нового времени [1, с. 288; 2, с. 50]). В
литературе XVIII-XIX веков эта ситуация
(или, обращаясь к пониманию Ю.М. Лотма-
на, тема) получила устойчивую семантику,
связанную с взаимоналожением двух моде-
лей, в основе которых лежит противопостав-
ление «бытового мира» («внутреннего про-
странства» культуры) и иррационального
мира, в котором царствуют игра и воля слу-
чая. Благодаря мотиву азартной игры, «Пи-
ковая Дама» А.С. Пушкина одновременно
включает в себя две противопоставленных
модели, где энтропийным и побеждающим в
итоге оказываются и тот, и другой мир: «Мир,

где все хаотически случайно, и мир, где все
настолько омертвело, что «событию» не ос-
тается места, просвечивают друг сквозь дру-
га» [3, с. 389-415].

Новаторство в интерпретации мотива
карточной игры у Н.С. Лескова заключается
в том, что основным семантическим компо-
нентом его становится не случай (случай-
ность, рок, фатум и т.п.), а этическая состав-
ляющая (добавим, что «игроков» до Лескова
она совершенно не тревожит). Подобный ак-
цент связан с генезисом данного мотива, ко-
торый восходит не к литературной традиции
и не к реалиям дворянской культурной сре-
ды, а к осуждению любых азартных игр в
христианской традиции и в быту верующих
людей. Это осуждение, однако, не восприни-
мается Лесковым как один из запретов, по-
добно запрету табака, кофе и чая в старооб-
рядческой культуре, а мотивируется и объяс-
нятся. Заметим, что осуждение человека лишь
за то, что он играет в карты в свободное вре-
мя, писатель воспринимает как мелочное и
пустое: так, в «общественной заметке» «Боль-
шие брани» (1869) Лесков явно сатирически
пишет о газете, которая «обличала одного
редактора, что он в карты играет»[4, с. 56].
Однако основное направление мысли писа-
теля прослеживается и здесь: в самой игре в
карты нет ничего плохо, плохо то, что внима-
ние к игре отвлекает от других вопросов, в
данном тексте – от тех проблем, которые дол-
жны подниматься в литературе и литератур-
ной критике.

Подробное объяснение негативного от-
ношения к карточной игре приведено писа-
телем в брошюре «Изборник отеческих мне-
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ний о важности Священного Писания», издан-
ной в 1881 году. Завершающая глава этого
произведения, цель которого – напомнить о
значении Святого Писания («собрание книг
Священного Писания есть первая, важнейшая
книга для христианина, данная ему Богом для
того, чтобы просветить его разум, очистить
его сердце и спасти его бессмертную душу»[5,
с. 1]), обращает внимание читателей на ска-
занное по этому поводу Иоанном Златоустом.
Говоря о важности постоянного чтения Свя-
щенного Писания, богослов противопостав-
ляет два образа: «Игральные кости найду я,
конечно, у большей части людей, а Библию
разве только у немногих…». Н.С. Лесков, раз-
вивая его мысль, сопоставляет сказанное им
с реалиями настоящего: «Что же касается «иг-
ральных костей», то и это не устарело. Заме-
ните тогдашние «игральные кости» <…> иг-
ральными картами, до которых люди додума-
лись гораздо после <…>, и вы увидите, что
слово его живо до такой степени, что точно
оно сейчас сказано…» [5, с. 38]. Однако и
Библия важна не сама по себе: вслед за Иоан-
ном Златоустом Лесков отмечает важность
чтения и понимания Священного Писания, а
не просто наличие богатой и украшенной кни-
ги. Иными словами, противопоставление карт
и Библии может быть интерпретировано как
противопоставление устремленности к Богу
и недвижимого, пустого покоя, заполняемого
развлечениями.

Этот мотив становится одним из ключей
к пониманию статьи «Русское тайнобрачие»
(1878 г.). Уже в начале статьи обыгрывается
старообрядческий запрет игры в карты в свя-
зи с нравоописательной зарисовкой, в кото-
рой создается образ рассказчика – «литера-
турного старовера, не приучившего себя к
картам» [6, с. 355]. Затем упоминание игры в
карты становится основой для характеристи-
ки одного из второстепенных персонажей –
коллеги, которому «самовластная жена» не
позволяет зимой играть в карты, поэтому ле-
том он «собирает кружочек». Наконец, гене-
рал, решивший судьбу Нюрочки, тоже вводит-
ся в повествование через упоминание карточ-
ной игры: рассказчик этого генерала «по кар-
там знал». Категорическое осуждение игры в
карты в произведении отсутствует, однако она
связывается с мотивом духовного покоя, без-
действия, а потому косвенно приводит к тому
печальному состоянию вопроса о браках, ко-
торый и освещается в статье. Писатель про-
тивопоставляет «обмен мыслями» и игру в
карты, а эпоху, когда второе пришло на сме-

ну первому называет «реставрацией упадка
нравов». Иными словами, игра плоха не сама
по себе, а как знак эпохи, избегающей глубо-
ких мыслей, фундаментальных проблем и
актуальных вопросов, предпочитающей умал-
чивать о них, подменяя их скандальной или
авантюрной составляющей.

Игра в карты оказывается и в основе сю-
жета рассказа «Маленькая ошибка» (1883 г.).
Здесь сопоставление, использованное Иоан-
ном Златоустом, творчески переосмыслено:
герой использует перифраз «часослов в пять-
десят два листа читать» Сюжет произведения
основывается на противопоставлении показ-
ного церковного благочестия и истинной
веры, а также на сатирическом изображении
популярного московского «пророка» Ивана
Яковлевича Корейши. Однако противопостав-
ление здесь развернуто в ином ключе: чело-
веку, верящему в Бога, и игра в карты не грех,
если за ней стоит стремление помочь людям.
Героиня же, верящая не в Бога, а «в Ивана
Яковлевича», оказывается «сомневающейся»,
нетвердой в вере.

Кульминационный момент рассказа –
разговор между отцом и мужем Капитолины –
происходит во время игры в карты, а точнее,
за чтением «часослова в пятьдесят два лис-
та». Здесь важно, что игра вносит определен-
ный элемент доверия, понимания между ге-
роями. В то же время в традиции русской ли-
тературы время, проведенное за карточным
столом, изображалось как разрушающее ав-
томатизм будничного течения жизни, так как
позволяло человеку оказаться лицом к лицу с
иррациональным, подчиниться воле случая.
В рассказе случившееся по вине неправиль-
ного «моления пророка» представляется как
«испытание веры» для «тетушки», привык-
шей воспринимать религию как способ прак-
тического воздействия на жизнь, и для осталь-
ных героев, т.е. это тоже момент встречи с
сакральным, а потому – «проверки». Однако
и муж старшей дочери, и «дядюшка» выдер-
живают это испытание достойно, доказав ис-
тинность своей веры, которой ничуть не про-
тиворечит и использование героем почти
фольклорной смекалки. Таким образом, со-
вмещение двух образов, использованных
Иоанном Златоустом как противопоставлен-
ных, позволяет Н.С. Лескову художественно
выразить мысль об истинности не показной,
а простой, искренней веры, высказанную про-
поведником. Сюжетная же ситуация игры в
карты подчеркивает незначительность внеш-
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ней, показательной стороны религии для ве-
рующего человека.

Наконец, к мотиву игры в карты писатель
обращается и в повести «Полунощники»
(1891). В основе произведения так же, как и
в рассказе «Маленькая ошибка», лежит про-
тивопоставление веры и благочестия через
обращение к образу святого лица, за которым
всеми современниками угадывался Иоанн
Кронштадский (Сергиев). Игра в карты здесь
упоминается в связи с двумя персонажами.
Во-первых, она служит характеристике того
священника, который пытался «урезонить»
Клавдиньку по просьбе ее матери. В произ-
ведении упоминается, что «свой, бывало, при-
дет и попоет, и закусит, и в карты поиграет, и
на все скажет: «господь простит»» [7, с. 105].
Иными словами, игра в карты вновь возника-
ет как атрибут обыденности, как привычка.
Во-вторых, если обратиться к противопостав-
лению, использованному Златоустом (игра в
карты – чтение Священного Писания), то в
повести можно увидеть не только противопо-
ставление Клавдиньки и Марьи Мартыновны
(рассказчицы), но и сопоставление Клавдинь-
ки и Николая Ивановича. (Отметим, что в
системе персонажей главная героиня и ее дядя
находятся в достаточно сложных отношени-
ях. С одной стороны, в глазах рассказчицы
Марьи Мартыновны, они оба «позорят» «вы-
дающийся» купеческий дом. С другой сторо-
ны, для повествователя и для читателя ясно,
что «позорят» они его по-разному: Николай
Иванович – бесконечными кутежами, а Клав-
динька – непрестанным трудом). В то время
как героиня искушена в чтении Евангелия и
все свои слова стремится подтверждать вы-
держками и цитатами из него, Степенев «в
церковь ктитором только для ордена пошел».
В то время как Клавдинька ведет жизнь про-
стую, стремясь заниматься трудом и делать
все собственными руками, герой живет раз-
гульно, тратит чужие деньги и живет под уг-
розой долговой тюрьмы. Таким образом, на
основе характеристики двух образом мы мо-
жем увидеть в них антагонистов, однако сю-
жет повести это противопоставление снима-
ет. История Николая Ивановича напоминает
судьбу подлинных злодеев в романах Диккен-
са: дойдя до низшей ступени, они могут ис-
правиться, став собственной противополож-
ностью. Подобное «перерождение» герой пе-
реживает под влиянием своей племянницы в
конце повести. Хотя читатель узнает об этом
из слов Марьи Мартыновны, поступки героя,
разрешившего своему сыну вступить в брак

и полюбившего внука, которого ранее не при-
знавал, вполне позволяют судить о его нрав-
ственном облике.

В описании судьбы Николая Ивановича,
хоть она и остается на втором плане, можно
увидеть своеобразный творческий диалог-
спор Н.С. Лескова с предшествующей тради-
цией. Наутро, после своего кутежа, герой ви-
дит кошмарный сон, в котором ему предста-
ют карточные образы: «И я, – говорит, – ис-
пугался: мне показалось, что у меня туз и дама
сам-пик и король сам-бубен…» [7, с. 70] Ка-
жется, что герой испугался возможного про-
игрыша, однако возможно и другое толкова-
ние, связанное с упоминанием пиковой дамы,
которая у читателя вызывает невольную ас-
социацию с произведением А.С. Пушкина. Но
страх кары не ведет к какому-либо внутрен-
нему изменению героя, а остается лишь ми-
нутным пережитым кошмаром, от которого
очень легко избавиться. С точки зрения Н.С.
Лескова, случай не может изменить челове-
ка, повлиять на него духовно. Изменение это
возможно только под влиянием высоконрав-
ственного человека, «праведника», каким и
становится для Николая Ивановича его пле-
мянница. Таким образом, в судьбе героя по-
является два поворотных момента – «лож-
ный», настраивающий читателя на ожидание
кары, которой должен подвергнуться герой,
и его перерождения, и «подлинный», нарисо-
ванный намного более схематично, недетали-
зированно, но оттого более правдиво. Воз-
можно, что подобное «нравственное воскре-
шение» героя Н.С. Лесков не изображает под-
робно, так как он сам сомневался в «толсто-
встве» и критиковал тех, кто считал себя жи-
вущим по толстовскому учению. Однако в
образе Клавдиньки, в котором, несомненно,
отразились идеи «толстовства», эта критика
не отразилась.

Таким образом, сюжетная ситуация игры
в карты в произведениях Н.С. Лескова обла-
дает достаточно устойчивой семантикой. Не
становясь основой для развития и завязки
сюжета, она, тем не менее, четко ставит про-
блему ценностного отношения героев к дей-
ствительности. Не осуждая прямо игру в кар-
ты, писатель показывает ее как символ духов-
ной опустошенности, безволия и безверия. Пуб-
лицистика писателя позволяет нам рассмотреть
этот образ в контексте проповеднической лите-
ратуры, где игра противопоставляется чтению
Священного Писания, подобно тому, как стрем-
ление к истинной вере противопоставляется
праздности и безнравственности.
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На протяжении полувека не уменьшает-
ся интерес к бессмертному циклу К. С. Лью-
иса «Хроники Нарнии». Книга переведена на
41 язык, тираж превысил сотни миллионов
экземпляров, а в феврале 2008 года «Лев,
Колдунья и платяной шкаф» признаны луч-
шей детской книгой всех времен и народов.

Ряд критиков, не углубляясь в изучение
«Хроник», трактовали их лишь как аллего-
рию. Например, в рецензии на «Последнюю
битву», напечатанной в журнале «The Times
Literary Supplement» в 1956 году, отмечается
прозрачность финала книги для взрослого
читателя. Дать однозначную оценку роли ал-
легорий в «Хрониках» очень сложно. Отве-
чая на одно из писем, Льюис писал: «Прямая
аллегория – как задача с ответом; великая
книга – как цветок, чей аромат напоминает
нам что-то еле уловимое. Думаю, это «что-то»
– ощущение жизни как она есть» [1, с. 341].
Хотя в письмах к своим юным читателям
Льюис неоднократно объяснял значение того
или иного образа через Библию, он также
обращал внимание и на то, что читатель оши-
бается, если думает, что каждый образ в «Хро-
никах Нарнии» представляет какую-либо
идею или соотносим с явлениями реального
мира. «Я говорю: “Предположим, была бы
такая страна Нарния, и  Сын Божий, как Он
стал Человеком в нашем мире, стал бы там
Львом, и представим, что бы могло случить-
ся”. Если вы подумаете, то увидите, что это
совсем другое дело» [1, с. 344]. Возможно, в
процессе написания «Хроник» К. С. Льюис
несколько изменил первоначальный замысел
– соединить возникающие в воображении
картинки в одну историю – поэтому в после-
дних книгах  влияние христианства достаточ-
но велико.

В конечном итоге, каждый читатель сам
решает, как трактовать произведения Льюи-
са, но если мы будем воспринимать «Хрони-
ки» исключительно как аллегорию, мы рис-

куем разрушить магию и очарование вторич-
ного мира, поскольку, проводя параллели с
реальностью, мы уничтожаем независимость
и самодостаточность воображаемого мира,
выходим за его границы в поисках разгадок,
которые изначально заключены в нем самом.

Согласно Льюису, «Хроники Нарнии» –
это не аллегория, а миф. Причем термин
«миф» понимается писателем как несложное
повествование (simple narrative), которое по-
могает читателю увидеть отблески боже-
ственной истины. В предисловии к третьему
изданию книги «Кружной путь, или Блужда-
ние Паломника» Льюис говорил о том, что
аллегория в своем наилучшем виде прибли-
жается к мифу, который должен быть постиг-
нут воображением, а не разумом [2]. Миф, по
его мнению, – это образное выражение само-
го глубокого, скрытого смысла жизни. Скры-
того до такой степени, что он становится ил-
люзорным, когда кто-нибудь пытается выра-
зить его в слове.

   «Хроники Нарнии» по своей сути –
цикл мифов, охватывающий историю мира от
зарождения до гибели. Как в большинстве
мифологических систем, цикл о Нарнии на-
чинается с космогонического мифа и закан-
чивается эсхатологическим. Важно, что отво-
рению Нарнийского мира Льюис предваряет
гибель Чарна. Во-первых, это показывает, что
все имеет начало и конец, а во-вторых, пред-
сказывает будущее самой Нарнии. В цикле
Льюис показывает два рождения и две смер-
ти: рождение Нарнии и открытие Настояще-
го мира, гибель Чарна и гибель ненастоящей
Нарнии. Чарн – это темный мир, мир, в кото-
ром зло восторжествовало, поэтому он дол-
жен погибнуть.  Стоит отметить, что в Нар-
нийском мифе человек занимает активную
позицию: позвонив в колокол, Диггори про-
будил древнюю магию, что привело к гибели
Чарна, Диггори же привел Джадис в Нарнию,
Диггори видел и рождение, и  гибель Нарнии.
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Но вернемся к сотворению Нарнийского
мира. Надев волшебные кольца, герои оказы-
ваются в пустом мире, где царит тьма и хо-
лод (вспоминается, например, Нифльхейм, в
скандинавской мифологии, царство мрака и
холода). Важно отметить главенство музы-
кального начала, которое мы находим также
в финской, немецкой, индуистской традици-
ях: первое, что приходит людям в голову –
начать петь. Причем поют они «не то дере-
венскую песнь, не то благодарственный гимн
жатве», что предсказывает скорое рождение
нового мира. И только потом возникает пре-
красный звук, голос Аслана. С созданием
Нарнии у Льюиса сплетены две музыкальные
темы: первая создает природный мир, вторая
наполняет его живыми существами.

Также важно отметить, что Нарния свя-
зана с реальным миром (в отличие, например,
от Средиземья Толкина). Это мир параллель-
ный. Интересен переход между двумя мира-
ми: дети не просто попадают в другой мир,
они должны пройти через Лес-между-мира-
ми и пруд. В сказочной традиции лес и вода
всегда имели особое значение и соотносились
именно с переходным моментом жизни героя.
В. Я. Пропп писал, что лес окружает иное
царство [3, с. 175]. К. Г. Юнг отмечал: «Лес-
ная чаща, место темное и непроницаемое, –
вместилище всего неведомого и таинствен-
ного» [4, с. 13]. Подчас лес рассматривался
как срединный мир, связующий все осталь-
ные, как своего рода портал во все осталь-
ные миры. В «Хрониках Нарнии» Лес здесь
является переходным этапом к путешествию
между мирами, так как детям предстоит выб-
рать верный пруд.

Вода выступает в качестве универсаль-
ного символа во всех мировых традициях и
наделяется при этом многообразными функ-
циями. В мифах многих народов (Египет,
Месопотамия, Вавилон) безбрежный океан –
то, что существовало изначально. С. Аверин-
цев отмечает важную особенность водной
стихии в мифологии: «являя собой начало
всех вещей, Вода знаменует их финал, ибо с
ней связан (в эсхатологических мифах) мо-
тив потопа» [5, с. 240]. Нарния у Льюиса раз-
рушается потопом. Но стоит заметить, что
гибель Нарнии связана также и с музыкаль-
ным началом (рог Отца Время). Таким обра-
зом, Нарнийский мир рождается и умирает в
одних и тех же стихиях. Нортроп Фрай назы-
вал это «фазой тьмы, зимы и распада (разло-
жения). Это миф о триумфе этих сил, миф о

наводнении и возвращении хаоса,  о пораже-
нии героя» [6, с. 16].  Но для Льюиса, как хри-
стианина, разрушение – это не конец, и «Пос-
ледняя Битва» включает вторую фазу – фазу
зенита, лета и вхождения в Рай (по определе-
нию Фрая). Действительно, образ Настоящей
Нарнии можно соотнести с образом Рая, тем
более что Лорд Диггори, Полли и семья Пэ-
вэнси погибли в нашем мире. Здесь слышит-
ся отголосок идей Платона, который считал,
что в основе мира лежит идея – прекрасное,
причина и образец всех вещей. В этом значе-
нии «идея» противопоставляется у Платона
всем ее чувственным подобиям и отображе-
ниям в мире воспринимаемых нами вещей.
Прежняя Нарния, прежняя Англия – лишь
отражения мира Настоящего, страны Аслана.

    С Асланом в «Хрониках» связана идея
единого творца и идея самопожертвования.
Имя Льюис позаимствовал из «Тысячи и од-
ной ночи», в переводе с тюркского оно озна-
чает «лев». С образом Аслана связано боль-
шинство христианских аллюзий в тексте. «Ра-
зумеется, – пишет Льюис, – я имел в виду
Льва от колена Иудина» [1, с. 346], т.е. Иису-
са Христа. Льюис пишет «имел в виду», но
не «изобразил», это важно. На краю Нарний-
ского мира Аслан начинает больше походить
на Христа, отсюда – образ Ангца и трапеза,
как в конце Евангелия от Иоанна, и слова:
«После того, как вы узнали меня здесь, вам
будет легче увидеть меня там» [1, с. 120].
Снова возникает мотив связанности с реаль-
ным миром.

Интересно проследить развитие образа
Аслана: в первых книгах он представляет со-
бой идеального правителя, мудрого и спра-
ведливого, того, кто внушает ужас своим вра-
гам и пробуждает любовь в своих друзьях, он
тот, кто всегда рядом, тот, кто оберегает Нар-
нию и готов принести себя в жертву. С разви-
тием сюжета Аслан становится более и бо-
лее отдаленным, его все сложнее найти в пре-
делах Нарнийского мира. Льюис вводит идею
веры без созерцания (belief without seeing),
которая ярче всего воплощается в образе
Мыша Риппичипа. Его стремление отыскать
страну Аслана столь велико, что он готов
плыть до конца мира, чтобы найти ее.  В пос-
ледних двух хрониках проявляет себя дикая
природа Аслана. Он может внушать страх, но
страх перед творцом не должен мешать чело-
веку обращаться к нему.

Затрагивая проблему зла в пределах Нар-
нии, следует отметить, что зло в мире при-
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сутствует изначально (формально Джадис
появилась в Нарнии еще до ее сотворения), и
оно чуждо по природе этому миру, оно вто-
рично (как и в христианстве или в иранской
мифологии). Зло связано с человеком, ведь
именно из-за Диггори Керка злая королева
Джадис смогла проникнуть в Нарнию. Суще-
ствует тенденция связывать образ Белой Кол-
дуньи (она же Джадис) с образом дьявола. Но,
согласно книгам, Джадис смертна: она пото-
мок Лилит, первой жены Адама. Поэтому ее
логичнее противопоставить не Аслану, а Деду
Морозу (Father Christmas). Колдунья ассоци-
ируется с белым цветом, холодом, алчностью
и жестокостью, Дед Мороз же с красным цве-
том, теплом, щедростью и добротой.

 Кроме выдуманных персонажей, в «Хро-
никах Нарнии» действуют персонажи антич-
ной мифологии, германских и скандинавских
мифов: фавны, сатиры, дриады, наяды, гно-
мы, великаны, римский бог Вакх.

Важным является образ древа. Образ
Мирового Древа засвидетельствован практи-
чески повсеместно: в древнеиранской, скан-
динавской, славянской мифологиях, в инду-
изме и религии Майя. Древо в Нарнии вы-
полняет охранительную функцию, а  также
служит связью между Нарнией и нашим ми-
ром: дерево, выросшее в нашем мире из се-
мян Нарнийского Древа, иногда трепетало без
ветра, потому что ветер дул в Нарнии, и имен-
но из этого дерева был сделан шкаф, через
который Питер, Эдмунд, Люси и Сьюзен по-
пали в Нарнию. Образ Древа был очень ва-
жен и у Толкина. Интересно, что как в «Силь-
мариллионе», так и в «Хрониках Нарнии»
образ древа повторяется на нескольких уров-
нях: Древа Валаров – Древо Нолдоров в Ти-
рионе – Древо Нуменора – Белое Древо Гон-
дора; Древо из Сада – Нарнийское древо –
дерево в саду Диггори. У Льюиса, к слову,
есть еще два дерева – золотое и серебряное,
выросшие из монет дяди Эндрю. Но они, ко-

нечно, не так важны, как Тельперион и Лау-
релин у Толкина, и в других хрониках не упо-
минаются. Древо из Чудесного сада можно
сопоставить с библейским Древом Жизни –
его яблоки также дарят вечную жизнь, и с
Древом Познания – с ним связан мотив иску-
шения Диггори.

Миф был одним из ключевых понятий в
философии К.С. Льюиса. Долгий путь писа-
теля  к христианству был основан, по его соб-
ственным словам, на узнавании христианских
мотивов в мифологии. Писатель полагал, что
различие христианского мифа и языческого
состоит только в том, что в языческих мифах
Бог выражает себя через воображение поэтов,
творцов легенд, а в христианстве Он выра-
жает себя через реально произошедшие со-
бытия. В «Хрониках Нарнии» описан мир,
основополагающей идеей которого является
узнавание истинного бога в разных обличи-
ях и под разными именами. Так К.С. Льюис
создал миф о поисках и обретении веры.
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Сегодня в мире существует противоречи-
вое представление о Японии. С одной сторо-
ны, это  загадочная и интересная культура, с
вековыми традициями,  с другой  стороны она
ассоциируется с удивительными технологи-
ческими достижениями маленького островно-
го государства, которое после войны из стра-
ны практически аграрного строя преврати-
лось в ведущего игрока мировой экономики.
С одной стороны – гейши и чайная церемо-
ния, с другой – роботы и сверхкомпьютеры.
Это противоречие сознают и сами японцы,
пытаясь его разрешить, они создали уникаль-
ную в своем роде массовую культуру, сочета-
ющую древние традиции восточного искус-
ства и современные особенности искусства
популярного. Ядром  и изюминкой этой  мас-
совой культуры является создание комиксов
«манга» и анимации. Особую любовь япон-
цев к картинкам и мультфильмам  можно
объяснить исторически: если европейское
искусство всегда было текстоцентрично, то
восточное тяготело к визуальности. Сильней-
шая традиция японского искусства – симво-
лический рисунок (каллиграфия, графические
коаны, техника туши). Поэтому то, что евро-
пеец, обычно, ищет в литературе: нравствен-
ный смысл, подтекст, проблему, – японец охот-
нее станет искать в визуальном искусстве.

Проблема соотношения природы и
культуры является одной из ключевых для со-
временного искусства вообще, традиционно
она отражает два аспекта: страх перед новым
и неизвестным (технологией) и тоску по ес-
тественности как повторяющиеся черты со-
знания современного городского человека,
который и является непосредственным адре-
сатом современной массовой культуры. Так,
самый кассовый фильм последних лет, «Ава-
тар» Джеймса Кэмерона (2009) посвящен как
раз антиномии технологии и естественности.
И если для западной массовой культуры имен-

но «Аватар» стал «Большим Взрывом», то в
восточном массовом искусстве первопроход-
цем был Хаяо Миядзаки, сегодня признанный
классик японской мультипликации.  В его
полнометражных мультфильмах «Навсикая из
долины ветров» (1984)  и «Принцесса Моно-
нокэ» (1997) особенно ярко поднимается воп-
рос о конфликте природы и человека. Особен-
ности восприятия и разрешения этого конф-
ликта видны в интерпретации образа Леса,
центрального в обоих мультфильмах.

Хотя перед нами два совершенно раз-
ных леса: традиционно-мифологический
древний лес в «Принцессе Мононокэ», в ко-
тором безраздельно властвуют древние духи,
и постапокалиптический ядовитый лес в «На-
всикае из долины ветров», который представ-
ляет собой заросли гигантских грибов и кри-
сталлических деревьев, –  но между двумя
образами леса как героя и как пространства
существует общность, основанная на един-
стве авторской интерпретации. В толковании
образа леса в работах Хаяо Миядзаки можно
выделить 3  основных плана: мифологичес-
кий – сакральный Лес (I), культурный – враж-
дебный Лес (II)  и посткультурный, или эко-
логический – Лес под защитой (III).

(I)
Из особенностей мифологического

восприятия леса, в первую очередь, остано-
вимся на трактовке леса как СВЯЩЕННОЙ
РОЩИ.  Лес у Миядзаки, как и любая свя-
щенная роща, является пространством сак-
ральным, иномирным, это проявляется, во-
первых, в локализации пространства: то, что
в русских сказках объективируется как «за
тридевять земель». Здесь значимы два момен-
та:  отсутствие четкой локализации про-
странства: Лес-Чаща (средоточие мистичес-
кого) находится «где-то», то есть неизвестно
где, и  мотив пути-испытания: лес как сак-
ральное пространство начинается не прямо
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тские насекомые-обитатели леса. Их испо-
линские размеры и невероятные очертания
вызывают у человека ужас и трепет, это след-
ствие гиперболизированной семы «чужого»,
которая присутствует в персонификации лю-
бой сверхъестественной силы. Отметим роль
глаз в визуализации Ому – личинок, которые
защищают лес от людей, то есть, выполняют
функцию духа-покровителя. Глаз у Ому не-
правдоподобно много, ими покрыта вся го-
лова, то есть Ому может быть приписано все-
видение, а, следовательно, и всеведение вер-
ховного духа. Так объективируется толкова-
í èå леса как носителя единственной истины.

Мифологическое понимание Леса
отражается и в намеках на лес как мир мерт-
вых. Это проявляется в сюжетных ходах, ти-
пичных для барьерного пространства в вол-
шебной сказке (как мы знаем, лес в сказке
толкуется как воспоминание об обряде ини-
циации, то есть умирании и новом рождении).
В Чащу леса (средоточие мистического) мо-
гут попасть, только существа мистического
мира – духи и боги, существующие вне жиз-
ни и смерти, человек же может попасть в лес,
только переступив границу жизни – главный
герой «Принцессы Мононокэ» смертельно
ранен, и волчица приносит его в чащу, где дух
Жизни и Смерти вылечит его на рассвете.
Второй вариант – ситуация мнимой смерти:
охотники попадают в сердце леса, одев шку-
ры мертвых кабанов, или сама Принцесса
Мононокэ, человеческая девушка, которую
усыновила волчица, была оставлена родны-
ми на гибель в лесу и воспитана животным-
хранителем. Лес как пограничное простран-
ство в «Принцессе Мононокэ» подчеркнут
тем, что дух-покровитель леса одновремен-
но является духом Жизни и Смерти. Визуа-
лизировано это через традиционный образ –
цветы распускаются под его ногой и тут же
вянут.

(II)
Кроме мифологического, можно от-

метить культурный оттенок в трактовке об-
раза Леса. Культурная парадигма, приходящая
на смену мифологической, знаменует изме-
нение принципа миропонимания: если рань-
ше человек был в мире игрушкой бога и Судь-
бы, то теперь он имеет волю, которой и дол-
жен быть покорен мир. Культурное восприя-
тие в мультфильмах Миядзаки отражено в
первичной, очевидной расстановке сил в кон-
фликте: герои-люди воспринимают лес как
враждебное пространство, причем существа

за порогом, а вне границ обжитой переход-
ной зоны, то есть вне области человеческого,
в Царстве мертвых. Отсюда сказочный мотив
необычного попадания в сакральное про-
странство, символизирующий переход героя
из рутинной ипостаси в модус магического
(обычному человеку нет хода в чащу): герои
попадают туда или по воле случая (в «Навси-
кае» – после авиакатастрофы, то есть, пере-
жив мнимую смерть), или через принцип обо-
ротничества, отказываясь от человеческого и
становясь частью леса: главные герои-спаса-
тели в «Принцессе Мононокэ» попадают туда
сопровождаемые существами-хранителями
Леса, а герои-разрушители – одеваясь в шку-
ры этих хранителей.

Во-вторых, сакральная природа Леса
реализуется в особенностях организации про-
странства. Обратим внимание на специфику
монтажа сцен с Лесом:  в «Навсикае» много
панорамных планов снизу-вверх, где крона
священного леса закрывает небо, замыкая
пространство само в себе.  Тогда как в «Прин-
цессе Мононокэ»  преобладают горизонталь-
ные планы, а единственная вертикальная па-
норама из болота  переходит в небо.  Это свя-
зано с концепцией замкнутости и сопротив-
ления природы, если в «Навсикае» Лес –  это
аллегория защищающейся природы, замкну-
тость пространства подчеркивает максимум
отчуждения от человека, то  в «Мононокэ»
Лес связан с небом и водой, вертикальная
организация по типу «колодец» символизи-
рует связь леса с большим миром. То есть, в
«Мононокэ» – человек живет в мире леса, а в
«Навсикае» – наоборот, главной властвующей
силой является человек.

В-третьих, лес как священная роща
традиционно персонифицирован в сверхъес-
тественных существах, населяющих его, в
образах Хозяев леса. В «Принцессе Мононо-
кэ» интересна режиссерская интерпретация
персонажей синтоистской мифологии. Дух
леса Сисигами – это олень с птичьими нога-
ми, 10 рогами и человеческим лицом, то есть
в образе главного духа-покровителя смеша-
ны черты животного, птицы и человека, как
символ единства природы. В его изображе-
нии в мультфильме отчетливо прослеживает-
ся сходство со средневековой японской гра-
вюрой, изображающей мифологического  зве-
ря с человеческим лицом «Хакутаку», кото-
рому по легенде ведомы все судьбы мира.
Таким образом подчеркнуто безграничное
знание Сисигами. В «Принцессе Мононокэ»
мифологическими чертами наделены гиган-
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Леса людьми воспринимаются как жаждущие
человеческой  крови, а сам Лес как абсолют-
ное зло. Только в  финале обнаруживается,
что это иллюзия, люди сами вредят природе,
а Лес только обороняется. Хтоническим чу-
довищам леса противостоят культурные ге-
рои:  Ксяна из «Навсикаи», дева-генерал, воз-
рождающая  оружие древних, чтобы с его
помощью уничтожить лес, расширив владе-
ния людей (правда, потом она этим же ору-
жием собирается уничтожить соседние стра-
ны), и госпожа Эбоси из «Принцессы Моно-
нокэ», хозяйка деревни сталеваров, где рабо-
ту и кров получают даже отверженные, вою-
ющая с лесными богами за землю и дерево.

Показательно, что в роли  культурно-
го героя у Миядзаки выступает женщина, а
поскольку культурный герой по умолчанию
является носителем мужского, сильного, ре-
формирующего начала, то  женщина – куль-
турный герой или теряет феминность, или
воспринимается в архаическом матриархаль-
ном контексте  богини плодородия и войны,
то есть жизни и смерти. Также  обе героини
связаны с железом – Эбоси добывает железо
и делает ружья, а у Ксяны почти 60% тела
заменено железными протезами. Железо
здесь следует толковать  как символ культу-
ры, человеческого сопротивления природе. И
тогда женщина – героиня, командующая муж-
чинами, железная леди в прямом смысле  –
законченная метафора человека, идущего
против природы.

(III)
Однако главными героями Миядзаки

являются не герои-борцы, а герои-миротвор-
цы. Это выводит нас к третьему и основному
плану толкования Леса – экологическому.
Этот план рожден XX веком, когда постепен-
но становится очевидным необратимый вред,
причиняемый человеком природе, с одной
стороны,  и зависимость человека от приро-
ды, которую он угнетает, с другой.   Показа-
тельно, что главным героем-спасителем у
Миядзаки, как и героем-разрушителем, явля-
ется женщина, точнее девочка-подросток. Как
Персефона или  кельтская Дева полей, она –
вечная женственность и вечная невинность –
несет в мир весну и возрождение, то есть
выступает героем-гармонизатором. В итоге
можно предположить, что «феминоцентрич-
ность» Миядзаки также имеет корни в архаи-
ческом сознании: фактически, героини Ми-
ядзаки самодостаточны, герой-мужчина вос-
принимается не как мистический супруг, ус-

ловие и залог свершения благополучного
финала,  а скорее как  смертный компаньон
при богине – наблюдающий и стремящийся
научиться вечным истинам, априорным носи-
телем которых выступает женщина. Ключе-
вые идеи обоих мультфильмов  - идея ответ-
ственности людей и идея гармонии между
человеком и Лесом. В «Навсикае из долины
ветров» она реализуется полностью – герои-
ня, всегда сочувствовавшая всему живому,
даже диким и ужасным жукам, попав вглубь
Леса, обнаруживает, что  планета была отрав-
лена прежними людьми, и Лес пытается очи-
стить воду и землю: деревья впитывают яд и
перерабатывают его внутри себя, рассыпаясь
на крупицы чистого песка.  Как образ окон-
чательного примирения людей и Леса появ-
ляется образ поля: первый раз в воспомина-
ниях Навсикаи, игравшей в поле с маленьким
жуком Ому,   второй раз поле изображают
щупальца Ому, вылечивших Навсикаю.  Два
этих момента, кроме четкого визуального
сходства, объединяет общая звуковая тема.
Образ поля как пограничного пространства
между естественностью леса и городом лю-
дей  символизирует достижение гармонии.  В
«Принцессе Мононокэ»  финал оставляет нас
на развилке:  люди крадут у  Духа леса голо-
ву, которая, якобы дарует бессмертие, пыта-
ясь вернуть голову, дух разрушает все на сво-
ем пути. И хотя Мононокэ и Аситака, объе-
динившись, возвращают Духу искомое, он все
равно гибнет  - эпоха лесных богов кончена,
вся власть остается в руках людей. Таким
образом, «Принцесса Мононокэ» – это
фильм-завет.  Последний кадр – единствен-
ный уцелевший дух дерева  рядом с малень-
ким  побегом, выражает авторскую надежду,
что получив  новый шанс, человек сделает
верный выбор.
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В современной нарратологии малоиссле-
дованной областью остается фигура «mise en
abîme», представляющая собой рекурсивный
художественный прием, благодаря которому
текст рефлектирует по собственному поводу,
создавая бесконечные отражения. Название
этой фигуры восходит к элементу геральди-
ческой конструкции, “abîme”. “Аbîme”, в пе-
реводе с французского – «пропасть», в ге-
ральдике обозначает уменьшенный вариант
копии герба, или изображения на нем, поме-
щенный в центр щита.

Как художественный прием, геральди-
ческая конструкция выходит за рамки непос-
редственно литературы и затрагивает различ-
ные виды искусства, при этом в произведе-
ние включается транспонированный на образ-
ном уровне объект самого произведения.

В картинах Мемлинга или Квентина
Массейса небольшое темное зеркало выпук-
ло отражает элемент интерьера, который ло-
гически должен оставаться за пределами кад-
ра. Веласкес, вдохновленный мотивами «Пор-
трета Четы Арнольфини» ван Эйка, изобра-
жает самого себя, пишущего портрет королев-
ской четы, отраженной в зеркале в глубине
пространства картины. Применительно к ли-
тературе, термин впервые был введен Андре
Жидом в 1891 году для обозначения особого
типа повествования.

Для А. Жида “mise en abîme” отвечает
стремлению эстетики отрицать реальность
как форму убедительности. Его привлекает не
столько сам факт того, что “mise en abyme” зас-
тавляет текст включать в себя свои миниатюр-
ные копии, сколько возможность этой фигуры
придавать персонажу активность повествовате-
ля. Образ щита в щите, предложенный писате-
лем, соответствовал тому, что принято считать
(в самом условном виде) «текстом в тексте» или
«произведением в произведении».

Прямо противоположный эффект  на гра-
нице «текста» и «внетекста» создает другая
нарративная фигура – металепсис. Он функ-
ционирует на уровне отдельных произведе-
ний, когда литература стремится выйти за
свои пределы, спроецировать свой объект на
реальную жизнь, или, напротив, впустить ее
в себя. Металепсис как нарративный прием
был определен Жераром Женеттом как “вся-
кое вторжение экстрадиегетического адреса-
та в диегетический мир или наоборот” [1, с.
415].

Несмотря на интерес целого ряда иссле-
дователей (К. Мейер-Миннеман [2], С. Шли-
керс [3] и др.), равно как и попытки разгра-
ничить эти, в сущности, антонимичные при-
емы нарративного письма (Доррит Кон [4]),
обе риторические конструкции продолжают
оставаться мало изученной областью нарра-
тологии. Так, к примеру, исследователи не
определились, к какой из двух нарративных
фигур причислить эффект, использованный
Кортасаром в его новелле «Непрерывность
парков», где главный герой гибнет от руки
персонажа читаемого им романа.

Полемизируя с общепринятой версией
регулятивности, можно выдвинуть гипотезу
о значимости категории дистанции для сопо-
ставления и дифференцирования фигуры ме-
талепсиса и геральдической конструкции.

Анализ абстрактных моделей данных
риторических фигур показывает, что именно
на функции сближения и перехода, опреде-
ляемых дистантными отношениями, строит-
ся вся типология парадоксального наррати-
ва: если в геральдической конструкции ни
один из вложенных слоев недостаточен для
полного определения рекурсивного объекта,
и дистанция свидетельствует об изолирован-
ности автономных уровней рефлексии, то
прием металепсиса, где решающую роль иг-
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рает вторжение внетекстового элемента, на-
против, стирает границы непересекающихся
миров, и дистанция сводится к нулю.

Тем не менее, условность данной типо-
логии не представляется исчерпывающей при
изучении парадоксальных эффектов в неко-
торых текстах. Так как с функциональной
точки зрения обе фигуры иллюстрируют вза-
имообратные процессы, можно предполо-
жить существование некой объединяющей их
формы. Наиболее продуктивной модель син-
теза этих фигур представляется в эксперимен-
тальных текстах А. Роб-Грийе, яркого предста-
вителя школы французского Нового Романа.

Каждый роман Роб-Грийе обладает спе-
цифической структурой, то есть строится как
последовательность вариаций вокруг ограни-
ченного числа элементов, играющих роль
основной тематической парадигмы. По мне-
нию Ж.Женетта, «Роб-Грийе располагает в
метонимическом порядке романного пове-
ствования и описания метафорический по
природе материал, возникающий из аналогий
между различными элементами или из транс-
формаций идентичных элементов». Такое
уникальное строение романного повествова-
ния требовало бы определенных искусствен-
ных приемов его организации.

На этом основании некоторые исследо-
ватели (Л. Делленбах, К. Риу) признают кон-
струкцию “mise en abyme” сюжетообразую-
щей в поздних текстах Роб-Грийе (начиная с
романа «В лабиринте»). Она представляет
собой дробление романа на вертикальные и
горизонтальные микроуровни, определяющие
текстовую саморефлексию. Но сама темати-
чески неустойчивая структура романа отри-
цает вероятность использования  геральди-
ческой конструкции в чистом виде. Персона-
жи, сошедшие с картин, вышедшие из книг,
из газетных вырезок, с фотографий, из сно-
видений, фантазмов и воспоминаний, посто-
янно провоцируют перемену повествователь-
ных уровней.

Рассматриваемая на классическом при-
мере с помещением уменьшенной копии в
центр герба нарративная фигура представля-
ет собой ансамбль мини-копий, образующих-
ся повторением фрагментарных единиц с
минимальными вариациями.

Каркас текстовой структуры романов А.
Роб-Грийе формируется за счет повторения
идентичных описаний, отсылающих к обыч-
но отсутствующему в тексте логическому
слою. В романе «Соглядатай» временной и

пространственный эллипсис, где, предполо-
жительно, произошло убийство Жаклин Ле-
дюк, провоцирует настойчиво повторяемые
описания, связанные с темой смерти: это пла-
кат киноафиши с изображением мертвой ге-
роини, вышедшие из галлюцинаций главно-
го героя гиганты и их хрупкие жертвы, леген-
ды о морских чудовищах, веревочка в форме
геометрической восьмерки, с помощью кото-
рой, возможно, было совершено убийство и
т.д. Это бесконечные описания сороконожки
на стене, совместных ужинов Фрэнка и гос-
пожи А. в романе «Ревность», являющиеся
вымышленными подозрениями отсутствую-
щего в образной системе произведения рев-
нивого мужа. Вариативность этих описаний
как доминантный признак определяет невоз-
можность точного наложения слоев: являясь
подобными, они никогда не воспроизводятся.

Фиктивный характер соотношения изо-
лированных отражений создает эффект погру-
жения в вымысел, и именно дистантные со-
отношения структур являются необходимым
условием для рекурсии. При этом в тексто-
вой структуре таких романов как «Согляда-
тай», «Ревность», «В лабиринте»  отсутству-
ет первичный уровень рефлексии – уровень,
который провоцировал бы бесконечные зер-
кальные отражения и являлся бы референтом
всех прочих пространственных слоев.

Это явление, связанное с эволюцией ав-
торского письма, с переходом от «школы
взгляда», от лишенных аффективного подтек-
ста описаний к изображению ирреального,
иллюзорного, пронизанного галлюцинациями
пространства,  Ж.Женетт считал особого рода
«субъективностью» [1, с. 63-73]. Необходимо
оговорить условность данного термина при-
менительно к творчеству А. Роб-Грийе. Пи-
сатель, творящий под эгидой бартовской кон-
цепции «смерти автора», проповедовал уход
от метафоричности, создание образов без вся-
кой аффективной нагрузки: пустые эскизы,
поверхности, череда холодных движений.
Тем не менее, после выхода киноромана «В
прошлом году в Мариенбаде» акцент на изоб-
ражении поверхностей смещается к описа-
нию иллюзорного сознания. Это позволяет
говорить о своего рода субъективизме  в его
художественном мире.

Эта субъективная реальность, описыва-
емая через восприятия, воспоминания, галлю-
цинации внешнего по отношению к тексту
персонажа (например, предполагаемого мужа
из «Ревности» или наблюдающего за собы-
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тиями в романе «Соглядатай»), фактически
является тем внешним уровнем геральдичес-
кой конструкции, который провоцирует все
зеркальные отражения; на нем сфокусирова-
ны все прочие уровни текстовой рефлексии.

Чтобы представить наглядно этот про-
цесс, можно изобразить два расположенных
друг напротив друга зеркала. Серия бесконеч-
ных отражений будет обязательно имманент-
на одному из зеркал, в то время как другое
зеркало останется чуждым рекурсивному про-
странству. Являясь первичным слоем конст-
рукции “mise en abîme”, этот «выключенный»
из текстовой структуры референт парадок-
сальным образом напоминает о второй рито-
рической фигуре: внешний рефлексивный
уровень является, в свою очередь, экстрадие-
гетическим по отношению к пространству
текста элементом, следовательно, функциони-
рует еще и в качестве металепсиса.

Люсьен Делленбах предусматривает
единственный возможный случай совпадения
риторических фигур – так называемый
“aporistic reduplication” (“réduplication
аphoristique”), когда фрагмент должен вклю-
чать произведение, включающее его, что со-
здает впечатление принадлежности читателя
к бесконечной серии фикций [5, с. 51]. Одна-
ко можно предположить, что в контексте Но-
вого романа Роб-Грийе  речь идет о совершен-
но ином, о новом варианте синтеза двух кон-
струкций. Не будучи подверженными мето-
нимическим взаимообращениям, две фигуры
находят точку соприкосновения не на уровне
текстовых структур, но вне его, за пределом
реальной модальности и доминирующего в
тексте настоящего времени – на уровне пред-
полагаемого сознания, конденсирующего ос-
новные смыслы текстовых рефлексий.

Возвращаясь к начальному тезису о том,
что “abîme” является точкой возникновения
фикционального повествования, можно пред-
положить, что оно не совсем верно по отно-
шению к конструкции, совпадающей с лот-
мановским пониманием «текста в тексте». До
тех пор, пока не нарушена фабульность пове-
ствования, слои конструкции не являются
фиктивными.

Для создания эффекта непрерывных ме-
тафикций А. Роб-Грийе использует своеобраз-
ный синтез нарративных техник, что реали-
зует один из основных принципов бесфабуль-
ности новороманисткого повествования.
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Драма А. Введенского «Потец» была на-
писана в 1937 году. В основе ее «логическо-
го» сюжета   иносказательно объясняется сло-
во потец – ‘пот, выступающий на лбу умер-
шего’. Отец дает  сыновьям аллегорическое
толкование этого слова, они же требуют пря-
мого ответа.

Весь 20 век расшатывал канон правиль-
ного письма. Так, литература модерна обра-
зует афазийный дискурс, который заключает-
ся в отказе от привычной читателю коммуни-
кации и принципов выражения мысли. «Афа-
зия – это  деструкция уже сформировавшей-
ся речи, которая может выражаться в наруше-
ниях организации речи, в нарушениях пони-
мания сложных лексико-грамматических
структур, трудности в назывании предметов»
[1, с. 168–171; 179; 384]. Дискурс, который в
своих произведениях создает поэт, возника-
ет из сознания, что мы «воспринимаем жизнь
такой, какой она видится нашему обусловлен-
ному мышлению. «Чистая» жизнь совсем
иная и представляется нам абсурдом. Однако
это абсурд только с позиций человеческого
разума. Если же выйти за пределы racio и при-
нять логику Божества, мы обретем не абсурд,
а иную логику, которая лишь кажется нам аб-
сурдом». [2, c. 5–6].

Многие лингвистические аномалии,
средства создания дискурса Введенского, афа-
зийны. Они  отличаются от проявления афа-
зии   преднамеренностью в речи автора и
смысловой нагрузкой, которую принимает на
себя текст, входя в противоречие с нормой.

Для разрушения стандартов языка А.
Введенский использовал  язык душевноболь-
ных – афазийный язык. Использование афа-
зийных аномалий Введенским обусловлено,
во-первых, тем, что дореволюционная куль-
тура была культурой слова. После революции
страшная социальная реальность сформиро-

вала мысль о мировом безумии, которое на-
шло выражение в произведениях, основанных
на поэтике абсурда. Некоторые писатели и
поэты приходили к выводу о невозможности
выразить словами ужас современного им ми-
роустройства.

Приведем пример лингвистически вы-
раженной аномалии из названного произве-
дения, например: ошибка в пресуппозиции:
Обнародуй нам, отец, / Что такое есть по-
тец? При употреблении  слова «обнародо-
вать» подразумевается, что о сообщении уз-
нает широкий круг реципиентов, а из сюжета
следует, что объяснение дается в личной бе-
седе. В данном случае отражается афазийный
процесс, заключающийся в трудности выбо-
ра слова.

     К неафазитным аномалиям относятся
жанровые и герменевтические.  Именно этот
тип аномалий будет рассматриваться наибо-
лее детально в этой статье.

С герменевтической точки зрения поэма
«Потец» представляет собой переложение
библейского сказания. Подтекстовая ситуация
такова, что мы видим, что происходит не
смерть, а именно казнь отца. Драма произво-
дит впечатление травестированной истории
распятия, возвращающей нас к первоначаль-
ному состоянию катарсиса, который возникал
у слушающих «Страсти Христовы». За две
тысячи лет впечатление от ужаса распятия
ослабло – к нему и возвращает нас А. Вве-
денский.

Подтверждение трактовки поэмы «По-
тец» как модернистского переложения Свя-
щенного Писания мы находим уже с первых
строках драмы: И воскликнул отец: Пролог, /
А в Прологе главное Бог. Автор начинает ис-
торию своей поэмы с «сотворения мира» или
с пролога Евангелия от Иоанна, в котором
Христос-Логос объявлялся началом спасения
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мира и возвращения к жизни, ведь именно
события, случившиеся в начале Священной
истории, привели к трагедии распятия.

Суть вопроса сыновей: «Что такое есть
потец?» – в том, что они хотят знать, что та-
кое смерть.  Их разговор становится похож
на допрос, и это сходство открывает важную
тему христианских аллюзий в поэме:  Вто-
рой сын спрашивает второпях: Почто без-
молвствуешь, уютная подушка? Давай от-
вет! [3,с. 214]

Дети, мучители отца, в поэме соотносят-
ся с израильтянами или с первосвященника-
ми: Тогда первосвященник стал посреди и
спросил Иисуса: что Ты ничего не отвеча-
ешь? Что они против Тебя свидетельству-
ют? Но Он молчал и не отвечал ничего. [Мк.
14: 60–61]

 И в поэме А. Введенского, и в экраниза-
ции А. Федулова сыновья молят отца об от-
вете. Но молитва сыновей не предполагает
искренности. Сравним события из Священ-
ного Писания, которые послужили прообра-
зом этой сцены в поэме: И одели его в багря-
ницу, и, сплетши терновый венец, возложи-
ли на Него. И начали приветствовать Его:
«Радуйся, Царь Иудейский». Сопоставим этот
отрывок с  криками сыновей, требующих каз-
ни отца: Второй сын: «Огня сюда, огня!»
Третий сын: Я сейчас кого-нибудь повешу! [3,
с.  215]

 Мотив «повешения» здесь основной,  и
он связан с христианским распятием: Если
[преступник] будет умерщвлен, и ты пове-
сишь его на дереве, то тело его не должно
ночевать на дереве, но погреби его в тот же
день, ибо проклят перед Богом всякий пове-
шенный на дереве. [Втор. 21: 22–23] Этот вет-
хозаветный  запрет переосмысляется в хрис-
тианстве: Христос искупил нас от клятвы
закона, сделавшись за нас клятвой – ибо на-
писано: «проклят всяк, висящий на дереве.
[Гал. 3: 10–13] Связь с распятием режиссер
фильма «Потец» А Федулов показывает че-
рез аллюзию:  сыны завязывают Отцу глаза
рукомойным полотенцем. Эта сцена отсыла-
ет нас к библейскому преданию о суде Пон-
тия Пилата. Однако прокуратор совершает
лишь часть очистительного обряда, который
предписывал закон, потому что, совершая
омовение, нужно было свидетельствовать,
что руки наши не пролили крови этой, и гла-
за наши не видели. [Втор. 21: 6–7] Пилат же
не мог сказать, что не был свидетелем казни,
поэтому в христианской культуре принято не
верить в искренность его покаяния. Иудеи же

в Библии увидев, что наместник совершает
очищение, как будто убийство уже соверше-
но, стали подстрекать его: Распни Его! Кровь
Его на нас и на детях наших. А Федулов, ви-
димо, прекрасно знавший Евангелие, вводит
в фильм интересную деталь: сыновья завязы-
вают глаза Отцу полотенцем, чтобы «и глаза
не видели».

А. Введенский воссоздает русскую квин-
тэссенцию христианства, согласно которой
все русское христианство пронизано скорбью
Голгофы. Голгофа начинается в Вифлееме, что
отчетливо проявляется в восточной иконопи-
си, где мы видим скорбные лики Богородицы
с Младенцем. В живописи католической в
«вифлеемских сюжетах» и в иконах «Мадон-
на с Младенцем» превалирует радость.   А  в
поэме  А. Введенского «Потец» один из сы-
новей сводит воедино Вифлеем и Голгофу:
Может быть потец – свинец, и младенец, и
венец. Далее А. И. Введенский аллегоричес-
ки передает итог распятия –   крестную смерть
Христа.

Вот, как это драматическое событие опи-
сывается в Евангелии от Марка: В девятом
часу возопил Иисус громким голосом:  «Боже
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
[Мк. 15: 34–36]

Сравним описание смерти Отца у Вве-
денского с приведенным  выше отрывком из
Евангелия: Цветок убеждённый блажен-
ства, / Приблизился Божеский час. / Весь мир
как заря наступает, / А я словно пламя по-
гас; Батюшка, наступает конец. / Зрю на лбу
у тебя венец. / Зря звонишь в бубенец. / Ты
уже леденец. [3, с. 216] Через  жестокосер-
дие сыновей травестируется и предсмертный
стон Христа: Зря звонишь в бубенец. / Ты уже
леденец.

Издевательства над умирающим Отцом
аллюзивно соотносятся с насмешками иуде-
ев над Иисусом: Христос, Царь Израилев,
пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы
видели, и уверуем. [Мк. 15:32]

Режиссер фильма гротескно изображает
сыновей: с одной стороны, у них взрослые
лица, с другой – они очень маленького роста,
ползают по Отцу, демонстрируя совсем не
взрослое поведение.

Тема сыновности, чрезвычайно важная в
Библии, соотносится с образами фарисеев,
которые распяли Христа: и не думайте гово-
рить в себе: «отец у нас Авраам», ибо гово-
рю вам, что Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму. [Мф. 3:9]
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В изображении людей Введенским мож-
но отметить две основные тенденции – не-
различение возрастных и половых признаков.
Основой для нейтрализации служит обнару-
жение общего для обоих членов противопос-
тавления. О детскости героев Введенского
Ю.М. Валиева пишет: «По признаку детско-
сти мы выделяем два типа героев: живущих
и умирающих или умерших. Для живущих,
ровесников мира - людей, животных, расте-
ний и других объектов природы - детскость
включает признак сотворенности, вычленен-
ности из целого, одиночества, лишенности
знания. <…> Для умирающих или умерших -
детскость заключается в процессе перерож-
дения, в обретении нового видения.» [4, с. 14–
16].

Бубенцы, в которые звонят сыновья пе-
ред  тем, как задать вопрос отцу (Сыновья,
позвенев в колокольчики, загремели в свои язы-
ки), тоже являются христианской аллюзией,
которая порождает ассоциации с посланием
Павла к городу Коринфу: Если я говорю язы-
ками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий. [1 Кор. 13:1]

Мотив времени, которое осталось до
смерти, обыгрывается в экранизации в самых
абсурдных образах: отец качает, как маятник,
веточку с ягодой, в это время слышится тика-
нье часов, потом он сжимает ягоду, и  она
превращается в каплю крови и, не долетая до
земли, распадается на горсть зернышек, что
является аллюзией на христианскую логию:
Если семя не умрет, то останется одно, а
если умрет – принесет много плода. [Ин.
12:24]

Следующий кадр напоминает большую
икону, в центре которой лик святого, а по кра-
ям – малые иконы, изображающие различные
важные события из жизни святого. Здесь тра-
вестируется иконописная традиция: на «ма-
лых иконах» показано, как отец готовится к
смерти: моется, одевается в чистое, ложится
в постель, берет свечу. В центре «иконы» –
сыновья продолжающие играть в жмурки.
Исследователи аномального дискурса назы-
вают это «этической аномалией», но в дан-
ном случае она не вербализована.

Для толкования поэмы важен синкрети-
ческий образ Отца-подушки.    А. Федулов в
своей экранизации акцентирует на нем вни-
мание, потому   что «Отец-подушка» – это
визуальная  синкретическая метафора, кото-
рая уже присутствует в тексте Введенского,

но выраженная словесно. Режиссер фильма
вскрывает потенциал этого средства вырази-
тельности, делая его символом совмещения
материального и одухотворенного. Особого
внимания заслуживает то, что в фильме го-
лова отца выступает из подушки, создавая
изображение, похожее на Христа на Туринс-
кой плащанице.

Фраза  из поэмы Днепр лился по комна-
те порождает у режиссера визуальную мета-
фору: вода из опрокинутого стакана сначала
превращается в реку, а затем и в штормовое
море, где три сына на тонущем плоту продол-
жают пытать Отца в образе подушки. А Фе-
дулов, показывая море вместо «Днепра» Вве-
денского, реализует иную библейскую аллю-
зию: Христос на море Галилейском. Так этот
образ является напоминанием читателю/зри-
телю о спящем при штормовом море Христа.

Описание смерти отца отсылает нас к
Библии: на импровизированных часах, со-
ставленных из блюда, которое является «ци-
ферблатом», и двух рыб, которые ассоцииру-
ются со стрелками, рыбы застыли «на двенад-
цати часах», времени распятия и воскресения
Христа. По церковному преданию после вос-
кресения Иисуса был искуплен первородный
грех, мешавший праведным войти в рай. За-
тем закадровый голос произносит фразу из
поэмы: «И вот открылись двери рая»: а в это
время в кадре появляются сыновья, которые
сидят, как ангелы на рублевской «Троице», и
при этом «сверкают очами» так же, как Отец
в начале поэмы.

Финал экранизации – замечательная на-
ходка режиссера А. Федулова, который на
визуальном и вербальном уровне сумел пе-
редать, что для А. Введенского не существу-
ет четких границ между образами «детей, уда-
ленных от познания», «фарисеев, приговари-
вающих Бога к распятию», и даже «воплощен-
ной святой Троицы». Эти образы перетекают
друг в друга, могут быть взаимозаменяемы-
ми, формируя особенный для Введенского
круговорот движения от иллюзии к познанию.

Итак, драма Потец – это модернистское
переложение сюжета Святого Писания. Оно
написано языком абсурда, отказа от нормаль-
ной коммуникации, что приводит к формиро-
ванию особого аномального дискурса  А. Вве-
денского.  Аномалии в поэме выражены на
вербальном, а в экранизации  – на вербаль-
но-визуальном уровне. Они помогают погру-
зить читателя/зрителя в алогичный мир  все-
ленной поэта.
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Анализируется философско-религиозный мотив пути в «Божественной Комедии»
Данте и романах «Фантастес» и «Лилит» Джорджа Макдональда. Отмечается влияние Данте
на творчество Дж. Макдональда в целом.
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Английские писатели XIX века воспри-
нимали «Божественную Комедию» Данте с
необычайным интересом и восхищением. Не
остался в стороне и Джордж Макдональд,
обратившийся к творчеству Данте под влия-
нием произведений Джона Мильтона и Уиль-
яма Блейка. Дж. Макдональд самостоятель-
но изучал итальянскую литературу, живя в
Италии, читал лекции по творчеству Данте в
Оксфорде, а также переводил отдельные
фрагменты «Божественной Комедии».

Отсылки к Данте находим еще в ранних
произведениях Дж. Макдональда. Так, в ро-
мане «Дэвид Элджинброд» (1863) Юфра Кэ-
мерон просит Хью Сазерленда помочь ей в
чтении и понимании Данте [1]. В романе «Ро-
берт Фальконер» (1868) глаза Миси Линдси
сравниваются с медлительными и властны-
ми глазами мантуанца Сорделло из VI песни
«Чистилища» [2; 7]. В сказке «За спиной Се-
верного ветра» (1871) появляется некий Ду-
ранте – великий итальянец из благородной
семьи, которая погибла более пятисот лет на-
зад [3]. В романе «Маркиз Лосси» (1877) чи-
таем мрачное описание дельты реки: The very
ends of the harbour piers might have stood in
the Divina Commedia instead of the Moray Firth
(Самые концы пирсов гавани, должно быть,
стояли в «Божественной Комедии» вместо
устья Морея) [4]. В более позднем романе
«Туда и обратно» (1890) бездушная леди Энн
сравнивается с Бранкой Д’Орья из XXXIII
песни «Ада», душа которого уже мучилась в
Аду в то время, как тело ещё ходило по земле
[5; 7].

Одним из ключевых структуро- и смыс-
лообразующих элементов в «Божественной
Комедии» Данте является мотив пути.
Б.М. Гаспаров в сборнике статей «Литератур-
ные лейтмотивы» (1994)  определяет мотив

как «подвижный компонент, вплетающийся в
ткань текста и существующий только в про-
цессе слияния с другими компонентами» [6,
с. 301]. По мнению исследователя, в роли
мотива может выступать любой феномен,
любое смысловое «пятно» – событие, черта
характера, элемент ландшафта, произнесён-
ное слово, краска, звук и т.д.

Б.М. Гаспаров определяет текст как
смысловую «сетку связей» [6, c. 285] и одно-
временно как «сетку мотивов» [6, c. 288]. Ка-
тегория мотива особенно значима для интер-
текстуального анализа – именно на это поня-
тие опирается представление о смысловых
связях внутри текста и между текстами. Мо-
тивы могут выступать либо как аспект отдель-
ных произведений и их циклов, в качестве
звена их построения, либо как достояние все-
го творчества писателя и даже целых жанров,
направлений, литературных эпох, всемирной
литературы как таковой. В этой надындиви-
дуальной стороне они составляют один из
важнейших предметов исторической поэти-
ки.

В «Божественной Комедии» Данте мотив
пути реализуется в образе вертикали, лестни-
цы, это путь к Богу. Начинается поэма с мо-
тива утраты пути, утраты смысла жизни:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
(«Ад», песнь I [7, с. 9]).
Выход из леса (т.е. осознание грехов) яв-

ляется первым условием вступления на пра-
вый путь. Данте даёт своему лирическому
герою проводника и наставника в лице Вер-
гилия, символизирующего вершину земной
мудрости. В центр поэмы помещается знако-
вая встреча с возлюбленной Беатриче, оли-
цетворяющей божественную мудрость. Путь
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наверх предваряется спуском вниз – в глуби-
ны Ада, в котором грешники мучаются на
разных кругах согласно своим прегрешени-
ям на земле (идея contrapasso – ‘возмездия’).
Чистилище представляет собой гору, подъём
на которую постепенно становится всё легче
– он и есть способ очищения. В Раю подъём
переходит в полёт, лестница находится уже в
области небесных сфер. Завершается поэма
образом Небесной розы, лепестки которой
сплела воедино Любовь, здесь находится сама
Пресвятая Дева, у ног которой располагается
Беатриче.

«Сюжет поэмы Данте, – пишет С.Н. Брой-
тман, – строится на традиционной цикличес-
кой схеме «потеря – поиск – обретение». Но
в мифе и эпосе эта схема имела прямой, не-
иносказательный смысл; кроме того, она
изображала путь «другого» (героя). А у Дан-
те она оказалась не только символически мно-
гослойной, но и отрефлексированной в каче-
стве судьбы «я» [8, с. 209]. В средневековом
жанре видений человеческая душа, как пра-
вило, пассивна, но Данте, сделав главным ге-
роем самого себя, необычайно активен, он
всегда высказывает собственную точку зре-
ния на изображаемое. Композиция поэмы и
художественного мира подчинена идее сим-
метрии как основы мировой гармонии – тра-
диция, идущая ещё от античных стоиков. Эта
вселенская гармоничная устойчивость опре-
деляет всю художественную и смысловую
структуру поэмы. Данте стремится донести
до читателя опыт божественного откровения.

Дж. Макдональд строит на философско-
религиозном мотиве пути романы «Фантас-
тес» (1858), сказки «Золотой ключ» (1866),
«Принцесса и гоблин» (1872), «Принцесса и
Кёрди» (1883) и роман «Лилит» (1895). Рас-
смотрим особенности функционирования
мотива пути на материале двух романов.

В романе «Фантастес» главный герой
Анодос по исполнении 21 года приезжает в
родовое имение, чтобы вступить в права на-
следства, и волшебным образом попадает в
другой мир (Fairyland). Так же, как и в «Бо-
жественной Комедии» Данте, Анодос оказы-
вается сначала в темном лесу. Однако затем
выходит на яркую цветущую поляну, пейза-
жем напоминающую, скорее, изображение
Чистилища в XXX песни, где Данте встреча-
ет Беатриче. Вообще путь Анодоса и ряд его
испытаний напоминают, скорее, дорогу через
Чистилище. Однако образ Ада все же появ-
ляется в виде ямы, в которую Анодос спуска-

ется по спиральной лестнице вдоль её стен.
Очутившись внизу, герой встречает злых ко-
больдов, насмехающихся над его гордыней,
и старуху, которая предрекает ему обретение
Белой девы. Поначалу у Анодоса нет провод-
ника по Волшебной стране, скорее, он идет
по наитию. Но затем роль спутника дается
Рыцарю. Зато возлюбленная, Белая дева, по-
является уже в V главе, и её поиски как раз и
будут вести Анодоса по загробному миру.

В финале герой умирает и просыпается
в земном мире. Меня не было двадцать один
день; мне же казалось, что я отсутствовал
двадцать один год [9, с. 209]. Таким обра-
зом, символическое путешествие произошло
в середине жизни. Анодос задается вопросом:
Смогу ли я по-настоящему перенести в свою
нынешнюю жизнь то, что приобрёл там? [9,
с. 209]. Он чувствует своё избранничество:
Иногда у меня возникает странное ощуще-
ние, что я – призрак, посланный в мир, что-
бы служить своим собратьям или, скорее,
исправить то зло, которое успел совершить.
Мне хотелось бы сделать мир ярче и свет-
лей… Вот так я, вознамерившись отыскать
свой Идеал, вернулся домой, радуясь тому,
что потерял свою Тень [9, с. 210]. Символич-
но и то, что само имя «Анодос» переводится
с греческого как ‘восхождение’.

В романе «Лилит» главный герой Вейн
также оказывается на перепутье в знаковом
возрасте – ему 21 год, то есть номинально он
достиг совершеннолетия (в традиции евро-
пейской культуры), накопил определённый
жизненный опыт, но не смог построить соб-
ственную систему духовных ценностей, по-
терялся во множестве чужих образцов миро-
восприятия, с которыми знакомился, в основ-
ном, по книгам. Я вышел из дома во цвете
лет и внезапно оказался на краю могилы [10,
с. 34].

Вейн также приезжает в родовое имение,
чтобы вступить в права наследства, и через
портал (зеркало) попадает в другой мир. В
романе «Лилит» роль мудрого проводника
Вергилия играет Ворон, который впослед-
ствии оказывается Адамом. Ворон постоян-
но объясняет Вейну законы другого (загроб-
ного) мира и комментирует происходящее.
Вейн же зачастую его не слушает и поступа-
ет согласно велению собственного сердца.
Ворон подчеркивает, что у Вейна есть свобо-
да воли. Так и Вергилий говорит Данте:

Свободен, прям и здрав твой дух; во всём
Судья ты сам…
(«Чистилище», песнь XXVII [7, с. 279]).
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Беатриче, как таковой, в романе нет. Но
путь Вейна определяют две женщины: Лилит
и Лона, мать и дочь, воплощения зла и добра
соответственно. Лилит может оборачиваться
в пятнистую пантеру. Данте же в самом нача-
ле путешествия встречает пятнистую рысь,
олицетворяющую сладострастие. В английс-
ком варианте и у Данте, и у Дж. Макдональ-
да – leopardess covered with spotted fur [11].

Путешествие главного героя разворачи-
вается в дантовском направлении: Ад – Чис-
тилище – Рай. Поначалу Вейн идет по раз-
ным лесам, как по кругам Ада. В Зловещем
лесу герой становится свидетелем еженощ-
ной яростной битвы призраков и скелетов.
«Из костлявых челюстей и призрачных гло-
ток беспрерывно раздавались оглушительные
крики, провозглашающие все убеждения и
символы веры, добрые и худые, которые ког-
да-либо порождали раздоры, несправедли-
вость и жестокость» [10, с. 67]. В другом лесу
Вейн видит танцующих людей с черепами
вместо лиц. Он задаётся вопросом о лицеме-
рии танцующих: Неужели когда-то они пре-
вратили свои лица в маски и поэтому теперь,
навсегда лишившись их спасительного убе-
жища, осуждены оставаться без лиц, поку-
да не раскаются?.. Неужели из-за привычки
лгать они лишились дара речи? [10, с. 107–
108]. Далее Вейн встречает два скелета суп-
ругов, которые при жизни плохо относились
друг к другу и за это осуждены после смерти
вечно быть вместе. Ворон говорит Вейну: Вы
не в аду. Я тоже. А вот они – да [10, с. 116].

Цель главного героя – достичь города
Булики, который захватила Лилит. В романе
возникает и образ Люцифера в виде Князя,
владычествующего в воздухе (он же – Тень).
Булика – символический образ города, погряз-
шего в грехах, который может быть очищен и
возрожден. Аспект «чистилища» в «Лилит»
представлен не столько местом, сколько стра-
данием и наблюдением того, что испытыва-
ют различные персонажи по мере очищения.

Рай в романе воплощается в виде пере-
рождённой Булики – Нового Иерусалима, в
который направляются все раскаявшиеся
души. Новый мир полон музыки, и Вейн го-
ворит: Я ощутил себя и в радости этих коло-
кольчиков, и в радости ветерка, которому
вереск ответил своим нежным «тинь-
тинь»… [10, с. 304]. В «Божественной Коме-
дии» Данте описывает свои впечатления в
Раю:

…И нежный звон «тинь-тинь» такой бла-
женный,

Что дух наш полн любви, как спелый
плод.

(«Рай», песнь Х [7, с. 354]).
В центре города находится огромная ле-

стница, верхние ступени которой исчезают в
облаках. Ангел сопровождает героев, но Вей-
ну не дано подняться наверх, и он оказывает-
ся снова в земном мире. Так же, как и герой
Данте, Вейн стремится донести до читателя
свой опыт откровения.

Дж. Макдональд обращается не только к
символике и аллегории «Божественной Коме-
дии». Его роднят с Данте идеи мировой гар-
монии, высшей справедливости и благодат-
ной силы любви. Структуро- и смыслообра-
зующий мотив пути в творчестве обоих авто-
ров получает философско-религиозное ос-
мысление: это не просто путь отдельной лич-
ности к самосовершенствованию, но и путь
к Богу, к высшему откровению и спасению,
на которое может надеяться весь мир.
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Образ Снежной королевы, вошедший в
мировую литературу и культуру через сказ-
ку Г.Х. Андерсена (1844), неоднократно при-
влекал внимание как отечественных, так и
зарубежных режиссёров. Среди известных
кино- и мультинтерпретаций данного обра-
за – мультфильм «Снежная королева»
(СССР, 1957) Л. Атаманова, киносказки
«Снежная королева» (СССР, 1966) Г. Казан-
ского, «Снежная королева» (Великобрита-
ния, 1955) М. Гейтса, «Снежная королева»
(США, 2002) Д. Ву, «Снежная королева»
(Украина, 2003) М. Паперника, «Снежная
королева» (Канада, Великобритания, 2005)
Дж. Гиббса.

Безусловно, внимание к образу Снеж-
ной королевы в разных видах искусства
обусловлено поэтикой сказки Андерсена, её
структурными особенностями,  синтезиру-
ющими фольклорно-мифологические обра-
зы и мотивы, а также жанровые элементы
литературной сказки и рождественской ис-
тории. Переводом на русский язык, наибо-
лее близким к оригиналу, считается перевод
А. Ганзен 1895 года.

В системе текста сказки Андерсена до-
минируют два противоположных женских
образа – Герды и Снежной королевы. Образ
Снежной королевы восходит к языческому
божеству, к верованиям древних людей в
наличие у каждого природного явления сво-
его бога. Снежная королева – повелитель-
ница снега и льдов. Таким образом, соглас-
но сказке Андерсена, не просто злая жен-
щина похищает ребёнка – мальчика Кая, а
некая королева (богиня), которой повинуют-
ся метели и бури. Вот как описана эта геро-
иня, когда её впервые видит Кай: Женщина
эта, необычайно прекрасная, была вся изо

льда, из ослепительного, сверкающего льда!
И, однако, живая! Глаза её сияли, как звёзды,
но в них не было ни тепла, ни мира [1, с. 214].
Снежная королева – совершенный, идеаль-
ный образ. При каждом упоминании о ней
говорится, что она ослепительна, величе-
ственна. Она околдовывает Кая своими по-
целуями. И в её царстве всё идеально: Посре-
ди самого большого снежного зала, бесконеч-
ного и пустого, сверкало замёрзшее озеро.
Лёд на нём треснул, и трещины разделили его
на тысячи кусков, таких одинаковых и пра-
вильных, что это казалось каким-то чудом
[1, с. 236]. Снежной королеве неизвестно по-
нятие «чувство». У неё лишь холодный разум.
И Кай после её поцелуев начинает говорить
только о точных науках. Когда Снежная ко-
ролева увозит Кая, он старается прочесть
«Отче наш», но в уме у него вертелась толь-
ко таблица умножения [1, с. 216]. Герда –
противоположность Снежной королевы –
маленькая, наивная, добрая и нежная. Она –
единственная, кто верит, что Кай жив, и идёт
к нему на помощь, даже не зная, куда идти. В
её сердце живёт любовь и вера. В отличие от
Снежной королевы, Гердой движут челове-
ческие чувства и эмоции. Она настолько уст-
ремлена к своей цели, что не ощущает ни хо-
лода, ни голода, не страшится идти босиком
по снегу.

Значимо, что композиция сказки Андер-
сена включает 7 глав  или, как их называет
сам автор – семь сказок. Символика числа 7
восходит к сакральным понятиям и варьиру-
ет христианскую доминанту сказки Андерсе-
на – Семь Таинств, семь смертных грехов,
семь печатей и, на наш взгляд, самое важное
для интерпретации данной сказки – создание
Богом мира за 7 дней. Это впоследствии про-
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обладает огромной силой, и на пути к завет-
ной цели ему не нужно никакое колдовство.
Финка отвечает на просьбу оленя, помогаю-
щего Герде найти Кая: Сильнее, чем она есть,
я не могу её сделать. Неужто ты не видишь,
как велика её сила? Подумай, ведь ей служат
и люди и животные! Она босиком обошла
полсвета! [1, с. 235]. Сказка седьмая – «Что
было в чертогах Снежной королевы и что слу-
чилось потом» – заключительная. Значимо,
что приближаясь к замку Снежной королевы,
Герда молится. При чтении молитвы «Отче
наш» из её дыхания рождаются могуществен-
ные ангелы, встающие на защиту: когда Гер-
да дочитала молитву, её окружал уже целый
легион ангелов [1, с. 236]. Гердой движет лю-
бовь, а помогает преодолеть все испытания
вера в Бога. Когда сердце Кая растаяло, Гер-
да начинает петь псалом, как и тогда, когда
они сидели около своих розовых кустов: Розы
цветут... Красота, красота! Скоро увидим
младенца Христа [1, с. 237]. Такое компози-
ционное повторение указывает на циклич-
ность, на возвращение всего. Из льдин, нако-
нец, складывается слово, которое велела сло-
жить Каю Снежная королева. Это слово «веч-
ность». Таким образом, Андерсен показыва-
ет, что герои обретают вечное счастье и лю-
бовь не только на земле, но и на небе. В фи-
нале сказки бабушка читает Евангелие: Если
не будете, как дети, не войдёте в Царствие
Небесное! [1, с. 239]. А далее автор пишет:
Так сидели они рядышком, уже взрослые, но
дети сердцем и душою… [1, с. 239]. Герои
сказки Андерсена, усвоив основные христи-
анские заповеди, доказывают, что способны
следовать им, поэтому они заслуживают веч-
ное счастье в раю.

Образ величественной Снежной короле-
вы, как уже было отмечено, неоднократно
варьировался в кино и мультипликации. Об-
ратимся к отечественному мультфильму, со-
зданному Л. Атамановым в 1957 году. В муль-
тфильме сохранена основная линия сюжета,
хотя изменены некоторые детали. Естествен-
но, время и место создания «Снежной коро-
левы» Л. Атаманова повлияли на то, что из
мульттекста оказались исключёнными биб-
лейские мотивы, значимые составляющие
художественной системы сказки Андерсена.
Так, например, советские дети не могли уз-
нать из мультфильма про дьявольское проис-
хождение зеркала, осколки которого калечат
души. Данный эпизод сказки Андерсена в
мульттексте отсутствовал. Также была ниве-

ецируется на создание героями – Каем и Гер-
дой – своего особого счастливого мира, что
происходит через 7 сказочных историй.

«Сказка первая, в которой говорится о
зеркале и его осколках», – своеобразное вве-
дение, где объясняется, откуда взялся оско-
лок зеркала, от которого все беды. Согласно
автору, неосторожность троллей привела к
тому, что были испорчены судьбы многих
людей. И история о Кае и Герде – лишь одна
из многих. Вторая сказка названа «Мальчик
и девочка». Важно отметить, что в название
главы вынесены не имена героев, о которых
пойдёт речь (например, «Кай и Герда»), а
именно указание на их гендерную соотнесён-
ность. Рассказывая о конкретных героях, ав-
тор показывает, что это не единичный случай.
Возможно сопоставление Кая и Герды с биб-
лейскими Адамом и Евой, соблазнёнными
дьяволом и изгнанными из рая. В сказке Кай
рушит райский сад потому, что дьявольский
осколок искажает ему зрение и холодит серд-
це. В последующих историях сказки Герда,
отправляясь в путь на поиски Кая, встречает
различных героев и проходит своеобразные
испытания. Важно отметить, что Герда оде-
вает красные башмачки. В христианской тра-
диции, близкой Андерсену, красный цвет –
символ милосердия и Божественной любви,
символ Святого Духа [2]. В Сказке третьей –
«Цветник женщины, умевшей колдовать» –
автор показывает, как Герда забывает о Кае и
о бабушке. Женщина, чтобы околдовать Гер-
ду, расчёсывает её волосы. Согласно пред-
ставлениям древних людей, в волосах содер-
жится сила человека. Но в итоге Андерсен
показывает, что любовь сильнее колдовства:
Герда, благодаря розам, также варьирующим
христианскую символику, вспоминает Кая и
уходит на его поиски. Эпизод встречи Герды
с принцем и принцессой в Сказке четвёртой
– «Принц и принцесса» – показывает чистоту
и невинность чувств героини. Несмотря на
рассказ ворона о помолвке принцессы с не-
ким юношей, похожим на Кая, Герда спешит
на встречу с ним в полной уверенности, что
он будет рад. Встреча Герды с «маленькой
разбойницей» в Сказке пятой демонстрирует
христианскую мораль: доброта, искренность,
верность может тронуть любое сердце, даже
если оно не видело ничего, кроме жестокос-
ти: в замке разбойников царит страшная ат-
мосфера, поэтому маленькая разбойница
очень груба и жестока. Но после встречи с
Гердой она меняется. Сказка шестая – «Лап-
ландка и финка» – показывает, что человек



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

122

лирована идея о том, что именно божествен-
ная сила помогает Герде преодолеть страш-
ные испытания на пути к счастью. Однако,
несмотря на отход от авторской концепции,
фольклорно-мифологическое начало в муль-
тфильме присутствует, хотя и в трансформи-
рованном виде. Так, например, следует отме-
тить, что образ Снежной королевы сближен
с образом ведьмы. Именно Снежная короле-
ва, согласно данному мульттексту, читая зак-
линание, намеренно пускает осколки страш-
ного зеркала по свету и пронзает сердце Кая.
Делает она это потому, что Кай с Гердой по-
смеялись над ней (Кай хвастался, что побе-
дит Снежную королеву, если она осмелится
явиться). Таким образом, режиссёр вносит
своё видение в образ Снежной королевы.
Мультфильм Л. Атаманова, безусловно, во-
шёл в золотой фонд мировой мультиплика-
ции. Данный отечественный мультфильм по-
лучил множество наград: Первую премию на
IX Международном кинофестивале для детей
и юношества в Венеции (1957), Приз за пол-
нометражный мультфильм на XI Междуна-
родном кинофестивале в Каннах (1958); Пер-
вую премию на Международном фестивале
анимационных фильмов в Риме (1958); Осо-
бый приз фильму, удостоенному наград на
разных фестивалях на I Всесоюзном кинофе-
стивале в Москве (1958) и др. «Снежная ко-
ролева» Л. Атаманова считается одной из са-
мых известных анимационных лент, создан-
ных в СССР. По замечанию исследователей,
в 1960-70-е годы мультфильм был традици-
онным украшением новогодней телесетки в
США [3].

В кинофильме «Снежная королева»
(США, 2002) Д. Ву представлен другой об-
раз Снежной королевы. Режиссёр Д. Ву так-
же, как и режиссёр рассмотренного ранее оте-
чественного мультфильма  Л. Атаманов, вно-
сит коррективы в сюжет сказки Андерсена,
мотивированные и временем создания, и тра-
дициями – в данном случае – американской
культуры. В кинотекст введена тема отноше-
ний между родителями и детьми. Так соглас-
но кинотексту, после трагической смерти ма-
тери Герда и её отец продолжают содержать
небольшую гостиницу. Для одинокой Герды
единственной радостью является дружба с
прекрасным юношей Каем. Однажды ночью
в гостиницу приезжает богатая неизвестная
гостья. На следующий день она исчезает вме-
сте с Каем. И тогда Герда отправляется на
поиски своего любимого. Полная неожидан-
ностей, страшных опасностей и невероятных

приключений дорога, наконец, приводит Гер-
ду во дворец Снежной королевы. И только
хрупкой, нежной и преданной Герде оказы-
вается под силу спасти Кая. Режиссёр исполь-
зовал многие конструктивные элементы сказ-
ки Г.Х. Андерсена, такие, как образы оскол-
ков, саней, летающие сны и др. Д. Ву сохра-
нил и основных персонажей, придав им своё
видение. Женщиной, которая умела колдо-
вать, выступает Женщина-Весна, принцессой
в видении Д. Ву выступает Летняя принцес-
са, а разбойницей – Осень. Исходя из этого,
проявляется основная задача Герды – пройти
все времена года, завершив, тем самым, круг,
цикл, заявленный в сказке Андерсена на ком-
позиционном уровне. Также значимо, что в
фильме Д. Ву присутствует двоемирие, прин-
ципы которого восходят к романтической тра-
диции, варьируемой в сказках Андерсена.
Миры в кинотексте Д. Ву существуют парал-
лельно. И царство Снежной королевы, и гос-
тиница отца Герды существуют в одном мес-
те, только в разных мирах. Попадая в царство
Снежной королевы, Кай находит спрятанную
им розу в гостинице Герды. Следует отметить,
что немалое влияние на кинотекст Д. Ву ока-
зали традиции американского кинематографа.
Фильм варьирует элементы семейных, при-
ключенческих фильмов, фэнтези и триллера.
Например, эпизод с дьяволом и хранилищем
замороженных человеческих тел вызывают у
зрителя чувства тревожного ожидания, вол-
нения, страха. Герда, пользуясь смекалкой,
умением перехитрить, обмануть, оригиналь-
но выпутывается из сложных ситуаций. Так-
же, помимо героев Г.Х. Андерсена, Д. Ву
включает и своих сказочных персонажей, та-
ких, как Белый медведь, который умеет гово-
рить и всем сердцем любит Снежную коро-
леву, волшебник, экспериментирующий с
фокусами и т.д. Подобная смесь различных
системных элементов кинотекста позволяет
ориентировать фильм Д. Ву на различные
возрастные группы. Образ главной героини,
Снежной королевы, здесь очень ярок. Она
коварна, расчётлива и не просто зла, а жесто-
ка. Она губит немало невинных душ. Ею дви-
жет алчность. У Снежной королевы одна цель
– завладеть всем миром. Это, на наш взгляд,
демонстрирует влияние культуры и идеоло-
гии ХХ века. Идея «быть властителем всего»
часто варьируется в американской мультипли-
кации и кинематографе, где «злодеи» оказы-
ваются одержимыми таким замыслом.

Итак, рассмотрение различных по време-
ни создания образов Снежной королевы в
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кино и мультипликации – в советском мульт-
фильме 1957 г. и американском кинофильме
2002 г. – позволяет продемонстрировать раз-
личную наполняемость образа, восходящего
к классической сказке Г.Х. Андерсена. Лю-
бопытно, что в 2013 году в России планиру-
ется выход нового мультфильма по мотивам
«Снежной королевы», режиссёрами которо-
го выступают М. Свешников и В. Барбэ. В
прессе появилась информация, что «Снежная
королева предстанет в фильме в совершенно
новом свете» [4]. Посмотрим, какой будет
новая Снежная королева и как повлияет на
героев дух современности.
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В условиях постоянно меняющейся кар-
тины мира современному человеку зачастую
трудно сохранить здравый рассудок. Абсурд
в искусстве порой становится единственным
возможным для художника способом воспри-
ятия реальности. Одним из основоположни-
ков поэзии абсурда принято считать Эдварда
Лира, автора знаменитого цикла «Nonsense
Books», создавшего жанр уморительных
«нонсенсов».

Лир почти все книги иллюстрировал сам.
Своим шумным успехом «A Book of
Nonsense» обязана и визуальному ряду: кари-
катурные изображения гротескных персона-
жей, «nonsense picture», как называл их Э.
Лир, сопровождали каждую «нелепицу».

В дневниках Лир вспоминает, как делал
ещё подростком «весьма странные рисунки
для лавок… чертил страшные изображения
поражённых болезнью органов для больниц
и врачей» [1, с. 9]. Отметим эпитет «стран-
ные»: видимо, неслучайно абсурдное семан-
тическое поле лимериков оказалось созвуч-
ным натуре Эдварда Лира.

Если пристально всмотреться в изобра-
жения героев лировских лимериков, то мож-
но заметить, что нередко автор наделял их
чертами как собственной внешности, так и
своего отношения к миру. Н. Демурова в ка-
честве примера приводит лимерик в перево-
де Марка Фрейдкина:

Жил на свете старик в бороде.
Говорил он: «Я знал, быть беде:
Две совы, три чижа
И четыре стрижа
Свили гнёзда в моей бороде» [2, с. 34].
Однако упоминание об огромной бороде

(на фотопортретах Лира она непременно ук-
рашает его круглое лицо), которая является
причиной нелепой ситуации в лимериках,
встречается не так часто. Гораздо чаще пер-
сонажи Лира испытывают дискомфорт и по-

падают в абсурдные ситуации из-за непомер-
ных размеров носа. Вершиной гротеска ста-
новится ситуация, описанная в следующем
лимерике:

There is a Young Lady, whose nose,
Continually prospers and grows;
When it grew out of sight, she exclaimed in

a fright;
«Oh! Farewell to the end of my nose!» [3].
Иногда размеры носа становятся косвен-

ной причиной агрессивной реакции окружа-
ющих. Так, пожилой человек из Вест Дамп-
тона («…Who possessed a large nose like a
trumpet…» [3]) оказывается изгнанным из го-
родка. А старика из лимерика «There was an
old person from Cassel, / Whose nose finished
off in a tassel…» [3], изображённого с носом,
переходящим в подобие шнура для звонка,
дразнят играющие дети.

Известно, что Э. Лир переживал из-за
размеров своего носа, однако западные иссле-
дователи не связывают особый интерес авто-
ра к носам с попыткой запечатлеть внешние
недостатки. Клифтон Снайдер, один из изве-
стных американских исследователей викто-
рианской литературы, в работе «Victorian
Trikster: A Jungian Consideration of Edward
Lear’s Nonsense Verse» [4] рассматривает
столь частое упоминание данной портретной
детали с точки зрения фрейдистской концеп-
ции. Он замечает «неслучайность» фалличес-
кого символизма в лировских иллюстрациях:
персонажи Лира являются представителями
юнгианского архетипа трикстера [5, с. 338].

Отмечая как одну из важных черт архе-
типа трикстера способность к перевоплоще-
нию, исследователи обращают внимание на
многообразие форм животного мира в лиров-
ских иллюстрациях. «Трикстер представляет
собой первобытно «космическое» существо,
обладающее божественно-животной приро-
дой…» [5, с. 338]. Из 16 рисунков, репрезен-
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тирующих зооморфизм лировских персона-
жей, только 6 обусловлены содержанием ли-
мерика. Заметим также, что в текстах неред-
ко проявляется ещё одна характерная для об-
раза трикстера черта – неуёмный аппетит и
аномальные вкусовые пристрастия.

«Трикстер настолько бессознателен к са-
мому себе, что его тело не представляет еди-
ного целого, а обе руки бьются одна с дру-
гой» [5, с. 347]. Приведём в пример лимерик
«There was an Old Man of Nile…», на иллюст-
рации к которому старик, полируя ногти пи-
лой, отпиливает себе пальцы. Или лимерик
«There was an Old Man of Nepaul…», в кото-
ром герой после падения с лошади разламы-
вается на две части. Трикстер постоянно «по-
падает в дурацкие переделки». «Хотя на са-
мом деле он не злой, он совершает ужасаю-
щие жестокие поступки просто из-за бессоз-
нательности и покинутости» [5, с. 347]. Дей-
ствительно, не раз отмечалась конфронтация
между толпой («They») и героем-протагони-
стом: почти на всех иллюстрациях руки ан-
тагонистов направлены либо высоко вверх в
случае страха или раздражения, либо на чу-
дака, когда он вызывает негодование или на-
смешку. В своём эксцентричном поведении
герой, транслирующий юнгианский архетип
трикстера, порой не считается с окружающи-
ми и ведёт себя крайне жестоко.

Однако гораздо чаще герои нонсенсов
сами становятся жертвами: старика из лиме-
рика «There was an Old Man of The West…»,
переворачивая вверх ногами, ставят на нос;
другого персонажа («There was an Old Person
of Ditton…») силой усаживают на собствен-
ную шляпу. При этом мучения, претерпевае-
мые трикстером (по Юнгу), являются след-
ствием его наполовину божественной приро-
ды. «Тот, кто наносит раны, но вместе с тем и
получает их, является носителем исцеления…
страдающий уносит страдание» [5, с. 339].

«Оксюморон» поведенческих характери-
стик – результат двойственной природы пер-
сонажей – неизбежно притягивает читателя.
На уровне подсознания мы вновь возвраща-
емся во времена, свободные от условностей
цивилизованного (и цивилизаторского) «ра-
цио», погружаясь в непредсказуемую стихию
абсурда и тем самым запуская инстинкты,
задремавшие в эпохи жестких социальных
традиций и ограничений.

Именно в такую эпоху и жил Э. Лир. Чо-
порные манеры, морализаторство, рассудоч-
ность – так вкратце мог выглядеть портрет
викторианской Англии. Внешний же вид ли-

ровских «чудаков» – сплошной гротеск и не-
суразица. Героев с огромными бородами и
гротескными носами, часто без шеи, сутулых,
с круглыми животами, на тонких ножках,
можно воспринимать как добродушный шарж
на представителей викторианской эпохи. Не
менее комично прорисованы женские персо-
нажи, закутанные в немыслимые шали, в чеп-
чиках и шляпках невообразимых размеров.
Неудивительно, что переводчики так часто
заменяют «Young Lady» на «старушку»: ви-
зуальный ряд «Nonsense Books» вполне по-
зволяет провести такую замену без видимой
потери смысла.

Ролан Барт в статье «Литература и зна-
чение», принципиально отрицая понятие бес-
смыслицы, закрепляет за абсурдом значение
«обратного смысла» (contresense) [6]. Нонсен-
сы Лира прекрасно иллюстрируют эпоху, од-
новременно «переворачивая» её и этим отри-
цая. Это те же почтенные викторианцы Old
Lady и Old Man, но явленные нам через кри-
вое зеркало «обратного смысла». «Мир чуда-
ков и эксцентриков», где столь строгие для
викторианства нормы и правила пускаются в
«безудержный пляс» [7, с. 379].

Действительно, герои лимериков часто
неустойчивы: они либо балансируют на од-
ной ноге, либо стоят на голове или висят вверх
тормашками. Персонажи, которые сидят на
привычной мебели, тоже лишены покоя: они
подпрыгивают, экспрессивно размахивая ру-
ками и ногами; спинки их стульев при этом
нарисованы выгнутыми назад, словно они
пытаются вытолкнуть героя. Безусловно, ве-
сёлая «неугомонность» странных персонажей
Лира, их «неустойчивость» – ещё и следствие
того, что они поселены волей авторской фан-
тазии в страну абсурда, где царит детское не-
посредственное отношение лировских чуда-
ков к миру, где их могут так легко высмеять
обидеть, наказать, изгнать.

Нередко на иллюстрациях «чудаки» изоб-
ражены с широкими эмоциональными жес-
тами: руки персонажей либо высоко подня-
ты вверх, либо вытянуты назад, ладони при
этом всегда остаются широко раскрытыми
(положение рук невольно напоминает движе-
ния птичьих крыльев). Отметим, что люди
изображены Лиром искажённо, довольно схе-
матично и наивно, в то время как птицы, гус-
то населяющие пространство рисунков к ли-
мерикам, нарисованы профессионально, что
естественно для художника-орнитиста. Жи-
вотный мир порой близок к героям Лира на-
столько, что они сами удивительно напоми-
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нают рыб, жаб, но главное – птиц! Пожилая
дама на рисунке Лира с трудом отличима от
своих кур: у неё «куриные» черты лица, при
этом опахало ассоциируется с пышным хво-
стом породистой курицы. У другого персона-
жа фалды фрака становятся хвостом, нос с
горбинкой – клювом. Благодаря характерной
позе и покрою длинного пальто, подобный
эффект производит на читателя и «…an Old
Person of Nice, / Whose associates were usually
Geese» [3], ставший копией своих друзей из
«гусиной компании», а «…an Old Person of
Crowle, / Who lived in the nest of an owl…»
[3], нарисован как зеркальное отражение сов-
соседей. При этом почти ни в одном из этих
лимериков нет упоминания о том, что герои
похожи на птиц.

К сожалению, точность в соответствии
переводов рисункам Э. Лира зачастую рас-
сматривается переводчиками как проблема
второстепенная. Как известно, первые публи-
кации переводов лимериков печатались без
знаменитых иллюстраций. Отсюда и порой
полное несовпадение визуального ряда и тек-
ста лимерика. Переводчик Г. Кружков, осмыс-
ляя свой опыт «переложения» лимерика
«There was an Old Person of Dover…» [3], пи-
шет: «Ни ульев, ни стульев на рисунке Лира
нет. Но если разделять понятия точности и
верности (адекватности), то данный перевод
можно признать верным, хотя и не точным.
Ибо он верен …самому принципу сюжетооб-
разования в лимерике через рифму, через слу-
чайную, звуковую связь слов» [8]. Как видим,
Г. Кружков старается сохранить «дух» лиме-
рика, допуская максимальную свободу твор-
ческого подхода, но при этом читатель полу-
чает текст, разительно отличающийся от ори-
гинала.

Подход к переводу лимериков, предло-
женный Г. Кружковым, оказывается весьма
продуктивным в русскоязычной лириане.
Попробуем предположить, что «подражание,
вдохновлённое оригиналом», всё же являет-
ся особым жанром. Мастерство переводчика,
его ответственность, кропотливый труд – вот
то, что в итоге может дать достойный резуль-
тат в таком непростом деле, как адекватные
переводы лимериков Эдварда Лира.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

1) Визуальный ряд «Nonsens Books»
обогащает смысл лимериков. Лировские
изображения гротескных персонажей, наде-
лённых чертами внешности автора, являют-
ся средством самопрезентации миру. Акцент

на размерах носа связан с фрейдистской кон-
цепцией: фаллический символизм транслиру-
ет определённую связь персонажей лимери-
ков с архетипом трикстера.

2) Карикатурность внешности лировс-
ких «чудаков» запечатлела в пародийном ра-
курсе облик викторианца. Отражая эпоху в
кривом зеркале «обратного смысла», Лир де-
монстрирует попытку отрицания строгих по-
веденческих установок  эпохи.

3) Неустойчивость положения персона-
жей лимериков демонстрирует их незащи-
щённость, маркирует шаткость позиции «чу-
даков» во враждебном окружении.

4) «Орнитологические» аллюзии в визу-
альном ряде лимериков Э. Лира – свидетель-
ство его мастерства как художника-орнитис-
та, при этом зооморфизм персонажей воспри-
нимается как часть авторской концепции  «ве-
сёлого абсурда» «Nonsense Books».

5) Учитывая сложность соотнесения
иллюстраций и переводного текста, следует
отметить целесообразность «точных» перево-
дов, репрезентирующих исходные образы,
поддержанные иллюстративным рядом.

 Иллюстрации Э. Лира – неотъемлемая
часть авторской концепции. Личность поэта,
его отношение к миру, «странности» и «чуда-
чества» отражены в авторских рисунках, по-
этому невнимательное отношение к визуали-
зации неизбежно приведёт к разрушению
цельности восприятия лировских «бессмыс-
лиц».
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В статье анализируются тенденции, ведущие к изменению структуры субъекта в
поэзии и кинематографе  начиная с 30-х гг. XX в. (М. Цветаева и К.Т. Дрейер). Эти изменения
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«…если прежде мы видели лицо в большой
комнате, мы уже о ней не помним, если будем
рассматривать лицо, данное крупным планом.
<…> Глядя на изолированное лицо, мы не
воспринимаем пространство. Наше
ощущение пространства исчезает. Нам
открывается измерение иного порядка…»

(Б. Балаш «Кино»)

«История развёртывается <…>
изнутри человека, носящего в себе Другое»

(И.П. Смирнов «Видеоряд»)

В искусстве XX века коренным образом
трансформируется субъектность, задающая
модальную рамку любого эстетического фак-
та. Одна из ключевых тенденций в русской
поэзии XX века – интериоризация субъекта,
его «овнутрение». Параллельное явление в
кино – детерриториализация [1, с. 153], свя-
занная с использованием крупного плана. Мы
рассмотрим два произведения 30-х гг. XX
века, в которых в свёрнутом виде содержатся
тенденции, в полной мере реализовавшиеся
во второй половине XX века в поэзии и кине-
матографе: поэму М. Цветаевой «Попытка
комнаты»  и «Страсти Жанны д’Арк»  К.Т.
Дрейера. Оба произведения появились в 1928
году, в период зрелого авангарда, и оба име-
ют общие экспозиционные особенности: дей-
ствие  разворачивается в замкнутом простран-
стве комнаты. Оппозиция «Фон / Фигура» в
обоих текстах (во втором случае имеется в
виду кинематографический текст) осуществ-
ляется как оппозиция «Герой / Пространство».
Рассмотрим подробнее, как происходит

трансформация обеих частей этой оппозиции,
в результате чего выявляется структурный
метасюжет обоих произведений.

Язык поэзии XX века претерпевает силь-
ные изменения, что трансформирует саму
структуру субъекта поэтического высказыва-
ния:  современная поэзия активно использу-
ет потенциал лексики и грамматики русского
языка и имеет установку на эксперимент; ра-
ботает с порождающими механизмами раз-
говорной и внутренней речи, обнажает струк-
турообразующие элементы; развертывается
не только на уровне высказывания, но и в
метаязыковом плане; обнаруживает близость
к языку философии; несёт в себе существен-
ную интертекстуальную составляющую; зна-
чения слов обусловлены контекстуально; ак-
туализирует коммуникативное и автокомму-
никативное измерения [2, с. 5; 3]. Н.А. Фате-
ева подчёркивает, что «литература всё реши-
тельнее порывает с жизненной реальностью,
углубляется в самопознание и ищет источни-
ки развития уже внутри себя» [4, с. 416-434],
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а также исследует «динамику самого поэти-
ческого мышления» [5, с. 38]. Авангардный
автор – «оператор дескрипции» и «существу-
ет одновременно в двух мирах – ментальном
(только лишь представимом, мысленном) и
материальном (зримом)» [6]. Таким образом,
событие всё чаще осмысляется как менталь-
ное событие – «ментатив»,  референтом ко-
торого является «ментальная ситуация» [7, с.
117]. Субъект высказывания претерпевает в
искусстве XX века следующую трансформа-
цию:  [«Я» в МИРЕ] >[«Я»=МИР] >[МИР в
«Я»] >[(МИР в «Я») в «Я»]. Это не отменяет
одновременного существования стилей, бази-
рующихся на этих структурных принципах,
но, если проследить историческое движение,
то оно идёт по пути всё усиливающейся ин-
териоризации субъекта.

В поэме М. Цветаевой «Попытка комна-
ты» показана последовательная интериориза-
ция субъекта поэтического высказывания, то
есть весь процесс, проходящий через XX век,
реализуется в отдельно взятом произведении.
При этом выделяется несколько стадий инте-
риоризации. В начале поэмы субъект находит-
ся внутри комнаты, и здесь не нарушается
целостность телесной репрезентации:

Стены косности сочтены
До меня. Но — заскок? случайность? —
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь [8, с. 114].
В следующих двух фрагментах происхо-

дит выход в метапозицию по отношению к
двум модальностям: миру предметов и миру
языка. При этом сначала субъектом рефлек-
сируются номинативные основания, а уже
затем – предметные: вещи получают возмож-
ность прибегать к приёмам, что указывает на
размывающуюся границу между простран-
ством реального (в этимологическом смысле,
восходящем к «res») и вербального, субъек-
том и объектом (смешением их функций),
плоского и объёмного:

Для невиданной той стены
Знаю имя: стена спины
<...>
За роялем. Еще — столом
Письменным, а еще — прибором
Бритвенным (у стены — прием —
Этой — делаться коридором [8, с. 114].
Третий этап – наш взгляд переходит от

наблюдения субъекта снаружи к наблюдению
его изнутри. Это и есть ключевая точка инте-
риоризации (вершина «интенсивной серии»,

по Делёзу). Взгляд проникает внутрь тела и
наблюдает его на микроуровне:

Кто коридоры строил
(Рыл), знал куда загнуть,
Чтобы дать время крови
За угол завернуть [8, с. 118].
Последний этап связан с вознесением

субъекта, преодолевшего телесное начало. Но
это не привычный сюжет об отлетающей
душе, освободившейся от тела. От макроуров-
ня субъект проходит путь к микроуровню ви-
дения, а затем преодолевает и его, приходя в
итоге к неразличимости тел. Принципиально
важна грамматика финального фрагмента:
вещь существует, так как поётся ангелами:

Весь поэт на одном тире

Держится...
Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —

Всеми ангелами [8, с. 119].
 Структурно, семантически и функцио-

нально сходное явление мы обнаруживаем в
фильме К.Т. Дрейера «Страсти Жанны
д’Арк». В основе сюжета – ситуация допроса
Жанны д’Арк. Весь фильм построен на круп-
ных планах, причём изображение выстроено
таким образом, чтобы в пространстве кадра
оказывалось только одно лицо. Это связано с
тем, что «не бывает крупных планов лица,
само лицо и есть крупный план, крупный план
сам по себе является лицом, а оба они пред-
ставляют собой аффект, образ-переживание»
[1, с. 144]. Крупный план – точка перехода от
образа-действия к образу-переживанию.
Здесь происходит первый акт детерриториа-
лизации. Крупный план «абстрагирует <…>
объект от всех пространственно-временных
координат» [1, с. 153], что ведёт к конструи-
рованию «какого-угодно-пространства».

В то же время крупные планы делают
прежде естественное сцепление сюжетных
звеньев более нарочитым, так как теперь сам
сюжет становится Фоном, его разрыв выдви-
гается на место Фигуры. Детерриториализа-
ция обнажает механизмы развертывания сю-
жета, сам сюжет отодвигая на второй план, а,
значит, мы имеем дело здесь ещё и с круп-
ным планом как оператором перехода с уров-
ня содержания (синтагматический план) на
уровень структуры (парадигматический
план). Этот качественный скачок мы наблю-
дали и в поэме Марины Цветаевой «Попыт-
ка комнаты», когда вышли на метауровень
изоморфной структуры вещи и языка. Важ-
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но, что «крупные планы» и точки перехода от
макро- к микроуровню «оперируют каче-
ственным скачком» [1, с. 148].

Ж. Делёз отмечает, что в фильме К.Т.
Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» лицо в кад-
ре занимает нижнюю часть, а в верхней ока-
зывается край однородного – уже абстраги-
рованного – пространства. В поэме М. Цве-
таевой «ничто тел» также остаётся в нижней
части воображаемого кадра, а наверху – на
месте дрейеровского растождествлённого
пространства – растождествлённый субъект,
приближающийся по своим характеристикам
к пространству. В результате в обоих произ-
ведениях границы между Фоном и Фигурой
размываются, и мы выходим к новой точке
зрения, ставящей вопрос о структурно иной
субъективности (не базирующейся на оппо-
зиции внешнего/внутреннего) в последующие
этапы развития поэтического и кинематогра-
фического авангарда.
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«Слово о житии Святого Григория Чудот-
ворца» – произведение IV века, автором ко-
торого является святитель Григорий Нисский.
На славянской почве этот текст бытовал в
составе минеи четьи за ноябрь (произносил-
ся 17 ноября, в праздник св. Григория Чудот-
ворца), т.е. был включен в годовой круг чте-
ний [1, с. 205]. Исследователь Шварц обна-
руживает текст минейного жития в 6 славян-
ских рукописях [2, с. 345]. Но это произведе-
ние не стало предметом отдельного исследо-
вания, поэтому о реальном количестве спис-
ков мы сведений не имеем. Объектом нашего
анализа мы избрали список «Слова…» нача-
ла XV века из собрания Троице-Сергиева
монастыря. Таким образом, все особенности
текста Григория Нисского выявлены нами на
материале конкретного списка древнерусско-
го перевода, однако мы считаем возможным
отнести их и непосредственно к оригиналу,
поскольку они касаются структуры произве-
дения и сюжетных особенностей.

Проповедническое наследие Григория
Нисского изучено недостаточно и в какой-то
степени однобоко. Например, Н.И. Барсов
отмечает следующие недостатки проповедей
Григория: «эта склонность к риторической
декламации…, цветистость и непомерное
иногда изобилие украшений в речи, … излиш-
няя философичность» [3, с. 322]. Приведём
также мнение Н.И. Сагарды по этому пово-
ду: «Как известно он, готовился к риторичес-
кому поприщу…, отсюда – влияние на него
теорий светской риторики …, искусствен-
ность, высокопарность речи, склонность к
преувеличениям и т.п.» [4, с. 675]. «Слово…»
было создано и произнесено где-то в первой
половине 380-х годов. Во времена деятель-
ности Трёх Великих Каппадокийцев, одним

из которых являлся Григорий Нисский, суще-
ствовала довольно развитая проповедничес-
кая традиция [5, с. 24]. Что касается агиогра-
фии, то эта область на тот момент развитой и
систематизированной ещё не являлась. Жи-
тие поначалу было в некотором смысле син-
кретичным, неразвитым, поэтому формы
повествования в этом жанре были различны
и могли взаимодействовать в рамках одного
произведения [6, с. 31]. Одним из таких ран-
них текстов является и исследуемое «Слово
о житии Григория Чудотворца».

Определяя место исследуемого произве-
дения в системе жанровых разновидностей
проповеди и ещё не до конца оформившейся
системе житийного жанра, заметим, что «Сло-
во…» создано по канону торжественной про-
поведи, но в нем также присутствуют и эле-
менты других видов проповеди: экзегетичес-
кой, а также полемической, однако соотноше-
ние жанровых разновидностей в данной ра-
боте рассмотрено не будет.

Существуют также классификации соб-
ственно сочинений Григория Нисского. Так,
например, согласно тематической классифи-
кации [7] «Слово…» относится к агиографи-
ческим проповедям. Жанровое определение
«агиографическая проповедь», особенно,
если учесть ещё данное в скобках «энкомий»,
кажется нам удачным с точки зрения отраже-
ния жанровой синтетичности таких произве-
дений. Что касается житий, мы будем опи-
раться на классификацию Т.Р. Руди [8, с. 64].
Она выделяет: 1) жития мучеников; 2) жития
просветителей народов; 3) жития преподоб-
ных; 4) жития святых жён. В «Слове…» Гри-
гория Нисского обнаруживаются элементы
жития просветителей народов (например,
мотив прения с волхвом и повествование об
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Григория Чудотворца. Такой изящный
риторический приём ввода новой информации
характерен для проповеди, но никак не для
жития. В тексте отсутствует и традиционная
формула самоуничижения, вместо этого
присутствует витиеватая логическая
конструкция: «íî è ìíý wòâñþä¹ á2ñú
ïàêîñòè 2ñòü ä2ðçí¹ùþ íà ñêàçàíèi2 . àù2 è
êàìî ì âúçâ2ëè÷èòè âûñîòîþ äýë2ñú ñëîâî
¹êðýïèòü . àù2 ëè è òî íèðàâíà áî á¹ä2òü
wòú îáî2ãî ñúïîâýäàþùþì¹ õâàëà . è
ïðîñòèðàèñ íà ÷þä2ñà ñëîâî òî ¹òðî ïð2æàñà2ò
ñë¹õú èñïðàâë2íi2ìú . àù2 ëè è õ¹æ2
ïðîäîëæ2íià ïðèä2òü . òî è òàêî ñëàâà õâàëèìîãî
ñâüòèòñ» (Впрочем, я совершенно безопасно
осмеливаюсь приступить к такому предмету,
в состоянии ли будет мое слово возвыситься
до величия предмета, или нет; потому что в
том и другом случае слава прославляемого
останется одинаковою. Если слово мое будет
соответствовать чудным делам (его), то
непременно изумит слух изображением
совершенств; если же окажется ниже
величия дел, то и тогда слава прославляемого
воссияет) [10, с. 128-129]. Это высказывание
отражает стремление возвысить святого в
сравнении с собой и паствой, но ещё не
направлено на самоуничижение, свойственное
как формула каноническим житиям. Итак,
признаки житийного жанра обнаруживаются
в срединной части слова и обеспечивают
движение сюжета. Но эта часть обрамляется
вступлением и заключением, построенными
по принципам ораторской речи, поэтому
сюжетные ситуации, характерные для начала
и конца типичного жития в произведении
отсутствуют. Более того, ощущается
вторичность житийного материала по
отношению к проповедническому. Факты из
жизни Григория Чудотворца являются, по
сути, подтверждением его святости. Описание
жизни – не самоцель, а лишь наглядная
иллюстрация к прославлению святого.
Особого внимания, на наш взгляд,
заслуживает композиция «Слова…». На
макроуровне, т.е. в общей композиции всего
произведения, наблюдается нанизывание
эпизодов, обеспечивающее движение сюжета.
Нанизывание характерно для канонического
жития и предполагает, что все эпизоды
связаны между собой только образом святого.
В исследуемом слове наблюдаем похожую
картину, сюжетные ситуации следуют друг за
другом: предательство и попытка оклеветать
Григория, обучение у Оригена, пустын-
ничество, принятие сана и т.д. Однако данная

учреждении церкви) и жития преподобного
(например, сюжетные формулы подвижни-
ческой жизни), что снова указывает на син-
тетичность произведения.

Особенности текста заключаются во
взаимодействии элементов жанра проповеди
(похвального слова) и жития. Мы исходим из
того, что базовым жанром будет оставаться всё
же проповедь, а житийные элементы, как
отражение тенденции формирования и
развития нового жанра, вливаются в текст,
образуя особое художественное единство,
которое определяется термином
агиографическая проповедь (энкомий). Самое
большое влияние развивавшейся
агиографической традиции наблюдается в
системе сюжета и композиции произведения.
В сюжете обнаруживаем канонический
тематический элемент жития – рассказ о
подвижнической жизни святого и
совершаемых им чудесах, который, по сути,
и лежит в основе всего повествования. Но он
является срединным в трёхчастной
композиции жития, предшествовать ему
должен рассказ о происхождении и детстве
святого, а после него должно идти описание
кончины и рассказ о посмертных чудесах [9,
с. 88]. Эти тематические элементы в слове
Григория отсутствуют. Жизнеописание
начинается с рассказа о молодости Чудотворца
и о преодолении им мирских искушений, но
перед этим автор использует проповед-
нические формулы изложения. За простран-
ным вступлением следует утверждение
автора: «äà ¹æ2 ¹ñò¹ïèâúø2 òàêîâûèõú
èìú íè w÷èíý â2ëèêààãî ãðèãîðià ïîëîæèìú
íè ðîäèò2ëíà ïîìîùü õâàëàì è ïîèìýìú .
âýä¹ù2 ÿêî íè 2äèíà 2ñòü èñòèíà õâàëà ÿæ2
àù2 í2õâàëèìûèìú ñâîÿ 2ñòü» (И так и мы,
отказавшись от такого рода похвал, не будем
в похвалу великому Григорию ставить
отечество, не будем брать на помощь
нашему похвальному слову его предков, зная,
что никакая похвала не истинна, которая не
составляет собственности похваляемых)[10,
с. 131]. Далее же Григорий произносит: «íú
è ì2í2 í2 ìúíè íèêòî æ2 . ÿêî íè÷2ñî æ2
í2èì¹ùà êðàñíà w÷èíý . èëè è w ðîäèò2ëèõú
ñ2ãî ì¹æà ñúïîâ2äàòè . íú è ÿêî è ë2ñòèþ
ïð2çðù2 òàöýõú ¹êðàäàòè õ¹ëû» (Никто,
впрочем, пусть не думает, что я, не имея
сказать ничего почетного об отечестве и
предках сего мужа,… скрадываю что-нибудь
служащее не к чести его)[10, с. 132]. После
этого он всё же рассказывает нам о родине



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

133

структура реализуется в тексте не полностью,
мы обнаруживаем элементы, противоречащие
ей. Во-первых, это эпизод, связанный с
языческим жрецом, первым, кого Григорий
приобщил к истинной вере. Жрец становится
диаконом и везде следует за своим учителем.
Но ближе к концу проповеди мы находим
чётко выделяемый эпизод, в котором диакон
расстается с Григорием и уходит в город.
Автор заканчивает этот эпизод следующими
словами: «ïàêû ñè è ñë¹ãà âúñïòü ò2÷2 êú
¹÷èò2ëþ òýìú èæ2 òîãäà èæ2 ïîòîìú wáù2
wñòàâèâú ñúõðàí2íi2 âýðý... è íûí2 òàêî 2ñòü
ïî âñ öüðêâi íú íàèïà÷2 òàêî òýìú ñëàâà ÿæ2
ñ âú òî âð2ì çà ì¹æ2âè òîì¹ wòú ãðèãîðià
â2ëèêààãî ïîìîùü íà ïàìòü» (Опять
возвращается к наставнику, оставив для
людей как своего времени, так и
последующего, общее охранительное
средство, состоящее в том, чтобы каждый
поручал себя при посредстве священников
Богу. И ныне … (это) служит памятником
поданной тогда Григорием сему мужу
помощи)[10, с. 192].

 Перед нами снова элемент риторической
аргументации, доказательства святости
Григория. Мы видим, что автору неважно
обязательное присутствие и действие
восхваляемого святого в эпизодах, и это
лишний раз доказывает вторичную роль
житийных элементов по отношению к
элементам проповеди. Во-вторых, после
рассказа о смерти Григория Чудотворца автор
помещает ещё одно его чудо, мотивируя это
так: «2æ2 áî òî ïð2æ2 âú ëýòà 2ì¹ áûñòü
æð2÷üñòâà 2æ2 êú ïðîðîê¹ . òîãäà ÷þä2ñ2ìú
ñëîâî ìèìî èäû è ïð2ò2÷2 íûí2 êú ñ2ì¹
ïðèëîæèâú ñëîâî ñúêàæþ» (Для сего,
возвращаясь назад, я расскажу теперь о
происшествии, случившемся в первое время
его епископства, о котором не упомянуло
наше слово, спеша к описанию прочих его
чудес)[10, с. 195]. С одной стороны это ещё
одно доказательство величия Григория, т.е.
элемент жанра проповеди. Тогда в
агиографическом контексте это нарушение
закона линейной пространственно-временной
организации, разрушающее систему
нанизываемых друг за другом эпизодов. С
другой стороны в «Слове…» отсутствует
канонический конечный элемент жития,
рассказывающий о чудесах после смерти
святого, а последний эпизод повествует о том,
как язычники получили взамен на молитву
страшные болезни, а Григорий Чудотворец

принёс им исцеление. Посмертные чудеса в
канонических житиях часто связаны именно
с исцелением.

Следовательно, данный эпизод можно
рассмотреть и как синкретичный, но относя-
щийся к сфере агиографии элемент, иллюст-
рирующий постепенное движение к будуще-
му канону изображения посмертных чудес.
Наконец, анализ микроструктуры текста по-
казывает, что каждый из нанизывающихся
эпизодов представляет собой четко выделяе-
мую сюжетную ситуацию, а структурной
организацией напоминает ораторскую речь,
в которой, прежде всего, обязательно нали-
чие информативно-повествовательной и на-
зидательно-интерпретирующей частей [11, с.
160]. Эпизоды «Слова...» часто имеют объём-
ную интерпретирующую часть, содержащую
фигуры классической риторики, призванные
снова и снова убедить читателя в святости
прославляемого. Это, например, рефутация
(выдвижение иной точки зрения и последую-
щее её опровержение), сопоставление чудес
Григория с описанными в Библии, развёрну-
тый вывод, в разных формулировках раскры-
вающий одно и то же утверждение и т.д. Если
учесть, что Григорий Нисский имел прекрас-
ное представление об античной риторике и
некоторое время даже являлся светским ри-
тором, то использование им приёмов оратор-
ской речи кажется вполне закономерным.
Н.И. Барсов отмечал: «Как в своих догмати-
ческих исследованиях он является богосло-
вом-философом, то и в своих проповедях он
не просто богослов-учитель, но в то же вре-
мя философ-ритор» [3, с. 321]. Таким обра-
зом, на уровне микроструктуры как более глу-
бинном мы также обнаруживаем элементы
жанра проповеди, что снова указывает на его
главенствующее положение.

Общим выводом работы является то, что
«Слово о житии св. Григория Чудотворца»
имеет синтетическую жанровую природу, со-
четает в себе элементы жанра проповеди
(причём, нескольких её разновидностей) и
некоторые элементы жанра жития, ещё не
совсем сформированного на момент написа-
ния текста. Анализ сюжета и структуры тек-
ста позволяет говорить о главенствующей
роли и первичности в тексте жанра пропове-
ди и соответственно вторичности, и служеб-
ной роли агиографических элементов. В пер-
спективе этот вывод может быть подкреплён
анализом речевых средств «Слова…».
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История – рука, вы – варежка.
Истории меняют вас, как варежки.
(Михаил Шишкин «Венерин волос»)

Главная тема фильма – страсть и неспо-
собность человека длить свои состояния. Цен-
тральными проблемами фильма становятся
память, история и сюжет. Через память геро-
ев (и её потерю) перед нами раскрывается
главная проблематика фильма: если человек
неспособен извлечь опыт из того, что с ним
произошло, не способен удерживать своё пе-
реживание, то это будет повторяться с ним
снова и снова.

Зритель получает ключ к пониманию
сюжета на 52-ой минуте, когда видит, как Эме
забывает Алекса через несколько мгновений
после их первой назначенной встречи в кафе.
Перед этим Алекс теряет свой дом (вместо
двери в квартиру он обнаруживает дверь на
чердак), друзей, свою девушку Симону и сво-
его отца (никто не помнит главного героя
фильма). Он остаётся один на один со своим
переживанием, и никто не может ему помочь.
То, что с ним происходит, делает невозмож-
ной его старую жизнь и все его привычные
связи, он выпадает из своего привычного
мира. При первой встрече в кафе Эме тоже
забывает Алекса, но знакомится с ним зано-
во, заново влюбляется в него, и их история
вновь сцепляется. История Алекса и Эме каж-
дый раз заранее предопределена, она случа-
ется заново вне зависимости от того, помнит
о ней кто-то из них или нет. Мы можем пред-
положить, что таким образом автор фильма
добивается эффекта неотвратимости встречи
главных героев. Зритель избавлен от возмож-
ности допустить, что в этой конструкции есть
место случайности, что что-то могло бы быть
по-другому. Все обстоятельства встречи –
начала истории, предопределены, а, значит,

развитие сюжета «зависит» только от дей-
ствий героев, от их сил и воли.

Ещё одним уникальным авторским реше-
нием является работа с образами двух глав-
ных героинь фильма. Одна и та же актриса
играет и девушку Алекса – Симону, и Эме.
Мы видим, что Алекс ничего не меняет, ухо-
дя от одной женщины к другой, между этими
женскими образами почти нет того, что их
принципиально отличало бы друг от друга,
кроме того, что Эме выглядит старше и опыт-
ней. Но и эта разница, как мы видим, связана
главным образом с тем, что Эме и Алекс за-
ново узнают друг друга, в то время как Алекс
с Симоной пробыли вместе достаточно дол-
го для того, чтобы зритель чувствовал некую
«усталость» их отношений. Эме и Симона
содержатся друг в друге, каждый из этих об-
разов включает в себя потенциал другого.
Сюжет, таким образом, поднимается ещё на
одну ступеньку от реальности: показывая двух
разных женщин, нам показывают одну и ту
же. Ту, в которую способен влюбиться Алекс,
и одновременно ту, с которой он неспособен
быть. Прощаясь с Симоной, Алекс задержи-
вается и целует её, опаздывая на встречу к
Эме, и так он теряет их обеих, оставаясь со-
вершенно один.

«Человек всегда спешит какое-то возник-
шее в нём состояние разрешить каким-то дей-
ствием» [1]. Алекс пытается разрешить каж-
дое из своих состояний, и эта последователь-
ность «разрешений» начинается с самой пер-
вой встречи Симоны и Алекса, которую мы
видим на экране, когда Алекс уходит после
ужина в компании своего отца, оставляя с ним
Симону для того, чтобы та объяснила ему,
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почему и куда ушёл Алекс. Когда он влюбля-
ется в Эме, то сразу же разрешает эту влюб-
лённость действием – он фотографирует её, а
после выходит за ней из поезда метро, остав-
ляя в вагоне Симону. Алекс неслучайно фо-
тограф, он разделяет длительность состояний
своими фотографиями. Фотоаппарат – это его
средство разрешения красоты, пустоты, вы-
бора, близости. Алекс не удерживает ни од-
ного из своих состояний, и именно это при-
водит его к тому финалу, который мы видим
в фильме.

В цикле лекций о Прусте «Психологичес-
кая топология пути» М.К. Мамардашвили
говорит: «Впечатление – вся категория вос-
приятий, отношение к которой должно быть
у человека следующее: нужно временить. То
есть ждать и не разрешать никаким действи-
ем. <…> Без недеяния, с точки зрения Прус-
та <…>, нет структур. А есть чисто реактив-
ная вплетённость человека в бесконечное
сплетение причин и действий» [1]. Фильм
«Реконструкция» показывает нам именно та-
кую «реактивную вплетённость» героев в
сюжет, никто из них не способен остановить-
ся, никто не способен к бездействию, к по-
гружению в своё состояние. Единственный
герой, который может остановиться, – Огуст,
муж Эме. В попытке удержать её, он интен-
сивно работает над своим романом, который
проникает в фильм и становится частью ис-
тории самого Огуста. После того, как Алекс
опаздывает на встречу, Огуст «устраивает» им
с Эме испытание, подобное тому, через кото-
рое не прошли Орфей и Эвридика. Мы ви-
дим, что Огуст не в состоянии контролиро-
вать сюжет фильма, однако то, что он пишет,
становится частью его жизни, частью его опы-
та, от которого зависит, будет он с Эме или
останется один, что для него равносильно
смерти. В результате этого испытания Эме
отказывается от Алекса и остаётся с Огустом.

М.К. Мамардашвили во многих своих
работах обращается к метафоре ада как не-
состоявшегося опыта, дурного повторения:
«Ад – это слово, которое символизирует не-
что, что мы в жизни знаем и что является са-
мым страшным, – вечную смерть. Смерть,
которая всё время происходит. Представьте
себе, что мы бесконечно прожёвываем кусок
и прожёвывание его не кончается. А это – не
имеющая конца смерть. Это дурно повторя-
ется. Всё заново и заново в нашей жизни или
в истории делается одна и та же ошибка…
<…> Почему? Потому что не существует, оче-

видно, структуры, в которой мы раз и навсег-
да извлекли бы опыт <…>. А если этого не
сделали, то есть не поняли, если мы не из-
влекли опыта, то это будет повторяться» [1].
В фильме «Реконструкция» мы видим, как в
этом аду оказывается Алекс. Его встреча с
Эме повторяется до тех пор, пока он не нахо-
дит того, что их связывает в Симоне, но он
не остаётся с ней. Их поцелуй, который Эме
чувствует на расстоянии, отменяет его воз-
можность быть с ней. Фактически Алекс на-
ходится в ситуации амехании – ни одно из
действий, которое он может предпринять, не
приводит его к выходу из ситуации, однако
на «недеяние» он неспособен так же, как не
способен удерживать происходящее с ним. Не
расцепив тот клубок связей и аффектов, ко-
торые определяют его до встречи с Эме, он
не может быть с ней, а, позволив свершиться
встрече, попадает в безвыходное положение.
В этом можно рассмотреть черты трагедии, в
том виде, в котором она возможна в совре-
менной культуре и современных историях.

Однако я хочу обратить внимание на то,
что в действительности происходит с Алек-
сом. Мы видим, как он переживает страсть –
отчаянное желание приблизиться и невозмож-
ность это сделать. Эта страсть вписана в его
судьбу, мимо неё невозможно пройти равно-
душным или спокойным, в то же время её
невозможно и обойти, отложить на потом, она
происходит с ним здесь и сейчас. Алекс не
может остановиться, а, значит, не может при-
нять длительности, ведь в остановке мы все-
гда длим то, что с нами уже происходит, не
пытаясь разрешить этого, а происходит с нами
всегда уже многое. Его неспособность к про-
длению себя и своего чувства вырывает его
из мира, и он остаётся в полном одиночестве.
Это то одиночество, через которое человек
может обрести потерянное время, себя и своё
прошлое. Фактически нам показана ситуация
«начала» осмысленного человеческого суще-
ствования, которую одновременно можно
понимать и как ситуацию начала письма ро-
мана, текста (как в случае с М. Прустом). С
Алексом произошло неминуемое и, совершив
ошибку, он получает возможность впервые
ясно увидеть мир и себя в нём.
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В течение нескольких лет происходят
серьезные изменения в порядке и организа-
ции приёма абитуриентов в высшие учебные
заведения. За последние пять лет практичес-
ки полностью изменились система вступи-
тельных испытаний, конкурсный отбор, по-
рядок и процедура зачисления. В условиях
ежегодно корректирующегося нового для рос-
сийских вузов порядка приёма абитуриенты
зачастую оказываются растерянными, не мо-
гут отследить все тонкости и нюансы орга-
низации конкурса и проведения зачисления в
вуз. Это может быть обусловлено целым ря-
дом разнородных причин: абитуриенты мо-
гут поверхностно и невнимательно относить-
ся к нормативно-правовым актам, регламен-
тирующим приём в вузы, опираясь на знания,
полученные от друзей и знакомых, они могут
быть дезинформированы самими сотрудника-
ми вузов, и, разумеется, они испытывают
сильные эмоциональные переживания, свя-
занные с важностью самого момента поступ-
ления в вуз. При всем при этом нельзя не от-
метить, что в условиях продолжающихся ре-
форм, когда еще не выработаны соответству-
ющие практики, абитуриент оказывается один
на один с достаточно сложной системой орга-
низации и проведения приема в вузы, и им
должно быть принято решение о выборе кон-
кретного вуза.

По сути, современная система не дает
гарантий поступления ни одному из будущих
студентов. Каждый абитуриент вынужден са-
мостоятельно отслеживать ежеминутно меня-
ющуюся конкурсную ситуацию в каждом вузе
и на каждом факультете, на которые им были

поданы документы. Отдать оригиналы доку-
ментов об образовании означает сделать окон-
чательный шаг и не быть уверенным в соб-
ственном поступлении до момента опублико-
вания приказа о зачислении.

В связи со всем вышесказанным очевид-
ной становится необходимость изучения и
анализа процесса выбора абитуриентами того
или иного поведения при поступлении. В пос-
леднее время множество российских социо-
логов занимаются этой проблемой, однако
анализируются обычно способ распределения
студентов по факультетам и направлениям [1],
механизм организации конкурса среди аби-
туриентов [2], итоги введения новой систе-
мы приёма в вузы [3; 4], а также наиболее
популярной темой для исследований остает-
ся проблема мотивов получения высшего об-
разования [5; 6]. При таком подробном изу-
чении отношения будущих студентов к само-
му институту высшего образования практи-
чески без внимания исследователей осталась
проблема мотивов выбора абитуриентом кон-
кретного вуза, факультета и направления, что
может быть полезно как для самих поступа-
ющих в вузы, так и для высших учебных за-
ведений при планировании рекламных кам-
паний и при организации самой процедуры
приема документов, отбора и зачисления аби-
туриентов.

В апреле 2012 года нами был проведен
опрос школьников, записавшихся на сдачу ре-
петиционных ЕГЭ, проводимых факультетом
довузовской подготовки и профориентации
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выборку со-
ставили 128 человек.
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Полученные данные показали, что боль-
шинство абитуриентов уже определились с
выбором вуза, в который они собираются по-
ступать. При этом 59,4 % школьников ориен-
тированы на подачу документов сразу в не-
сколько вузов. Так же почти более трети
школьников намерены подавать документы
только в один вуз (38,3 %). Оставшиеся 2,3%
школьников еще не определились с выбором.

Почти половина школьников (45,3 %)
определились с выбором вуза около года на-
зад. Четверть (25,8 %) сделали выбор пример-
но полгода назад. Также имеется значитель-
ная группа выпускников, которые задумыва-
лись над этим вопросом еще 2-3 года назад и
ранее.

Основным и наиболее значимым факто-
ром при выборе вуза для абитуриентов явля-
ются советы родителей (55,5 %). Заметное
влияние оказывают дни открытых дверей в
вузах (31,3 %), успешная карьера выпускни-
ков вуза (28,9 %), разговоры со студентами
(28,1 %), занятия с преподавателями вуза и
рейтинги вузов в СМИ и Интернете (по 25
%). Наименьшее значение для абитуриентов
имеют проводимые вузами ярмарки вакансий
(7%), печатная реклама вуза (3,9 %) и теле- и
радиореклама (0,8 %).

Необходимую информацию о вузах горо-
да абитуриенты получают преимущественно
из Интернета (75,8 %). Приблизительно рав-
ными по значимости источниками информа-
ции о вузах являются беседы с родственни-
ками (31 %), друзьями и знакомыми (24,2 %)
и студентами вузов (22,2 %). Наименее попу-
лярными источниками информации абитури-
енты считают телевизионные и радиопереда-
чи о вузах, телерекламу и выставки, прово-
димые вузами (по 2,3 %), а также рекламу на
улицах города (0,8). Газетная реклама и рек-
лама на радио вообще не используются аби-
туриентами.

Наиболее престижными вузами Нижне-
го Новгорода абитуриенты считают ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, НГМА, НГТУ им. Р.Е.
Алексеева и НФ ГУ ВШЭ.

При выборе учебного заведения для аби-
туриентов большое значение имеет наличие
в нём интересующей специальности (57 %),
надежность и хорошие отзывы о вузе (44,5
%). Более трети абитуриентов отметили, что
вуз должен быть государственным (37,5 %) и
престижным (36,7 %).

Подавляющему большинству абитуриен-
тов хотелось бы поступить на бюджетное ме-

сто (88,3 %), и только небольшая группа (10,9
%) изначально ориентирована на платное обу-
чение. При этом практически половина (48,4
%) абитуриентов готова в случае, если не по-
лучится поступить на бюджет, учиться плат-
но.

Что касается планов на будущее, то наи-
более многочисленной является группа аби-
туриентов, планирующих в будущем иметь
свой бизнес (38,3 %). Интересно, что доля
абитуриентов, стремящихся заниматься науч-
ной, конструкторской и инженерной деятель-
ностью (29,7 и 18,8 % соответственно), пре-
вышает долю желающих заниматься менед-
жментом и юридической деятельностью (15,6
и 13,3 % соответственно). Наименее привле-
кательными для абитуриентов являются пер-
спективы остаться в университете или в сфе-
ре высшего образования (7 и 6,3 % соответ-
ственно), а также заниматься педагогической
деятельностью (0,8 %).
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