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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Мы рады представить вам шестой выпуск «Бюллетеня научных 

студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»!
Тема этого номера звучит как 

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Тема исторической и культурной памяти не сходит со страниц научных 

и научно-популярных изданий на протяжении вот уже нескольких 
десятилетий. Одним из центральных сюжетов, безусловно, является 
память и коммеморативные практики, связанные с Победой в Великой 
Отечественной войне. Новой мемориальной вехой стало введение в 
2013 году особой памятной даты – 3 декабря, Дня неизвестного солдата. 
Этот праздник имеет свои исторические корни. Именно 3 декабря в 
1966 году в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного солдата был торжественно перезахоронен 
в Александровском саду у Кремлевской стены. Учитывая, что праздник 
относительно молод (отмечается в России всего третий год), с ним 
связывается множество новых вопросов, ответы на которые не всегда 
однозначны. Каково соотношение памяти групповой (народной) и 
личных воспоминаний о войне в каждой конкретной семье? Направлен 
ли новый «день памяти» на установление культа неизвестного солдата, 
этого «народного гиганта», в котором слиты воедино десятки и сотни 
тысяч неустановленных судеб? Или же мы должны обратить свои 
взоры к конкретному человеку, прошедшему конкретный боевой 
путь? И где та точка, в которой память об индивидуальных судьбах 
вновь соединится с памятью всего народа? Эти вопросы стоят перед 
общественностью, перед органами государственной власти, и перед 
научным сообществом, работающим в области практик коммеморации 
и культурной антропологии.

В декабре 2015 года в ИМОМИ ННГУ прошло первое заседание 
научного семинара «День неизвестного солдата: практики 
поминовения павших в мировых войнах в разных странах». Семинар 
объединил нижегородских ученых, исследующих память как 
феномен, общественников, представителей поискового движения, 
родственников ветеранов ВОВ. Участниками семинара была 
предпринята попытка осмысления сложившегося положения дел. 
Прошедшему мероприятию в этом выпуске посвящен специальный 
раздел.

Уже традиционным для нашего «Бюллетеня» является раздел о 
деятельности научных молодежных коллективов и организаций. 
Участники данных объединений не стоят на месте и находятся в 
непрерывном поиске новых тем и идей. Участие в междисциплинарных 
конференциях, создание просветительских проектов, продвижение 
научного волонтерства – для них, кажется, нет ничего невозможного. 
Также в этом выпуске большой блок статей посвящен литературе и ее 
формам бытования в современном мире.

А теперь приглашаем к прочтению и ждем ваши новые статьи. 
Ведь именно от них зависит, каким будет следующий выпуск нашего 
издания!

Редакционная группа «Бюллетеня»
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УДК 93/94

Практики коммеморации в России: 
основные проблемы и пути их решения

© 2015 г.Ф.Б. Дроздов
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского

fedorus_kurgan@mail.ru

В данной статье речь идет о путях преодоления одной из основных проблем, до-
ставшихся нам от Великой Отечественной войны — обезличивании исторической 
памяти, в процессе чего утрачиваются имена и судьбы павших воинов. В конце 

статьи дается ряд советов  по преодолению этой тенденции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, коммеморация, обезличенная и 
персонифицированная память, пропавшие без вести.

Одной из основных проблем, относя-
щихся к коммеморативным практикам в 
нашей стране, является, на наш взгляд, 
обезличивание памяти о павших воинах. 
В первую очередь, это, конечно, отно-
сится к периоду Великой Отечествен-
ной войны. Погибшие воспринимаются 
в массовом сознании не как отдельные 
люди, а как единая человеческая масса. 
Печальным символом этой обезличенно-
сти стали братские могилы, на которых 
зачастую не содержится не только по-
именных списков, но нет даже указания 
общего числа погребенных. 

Конечно, корни подобного явления, в 
первую очередь, лежат в гигантских по-
терях, понесенных Советским Союзом в 
годы войны. Хоронить каждого из мил-
лионов погибших в отдельной могиле, 
ставя ему собственный памятник, не 
было никакой возможности. 

Советская система учета потерь, обя-
занная знать место последнего приюта 
каждого из павших и сообщать об этом 
его семье, в начальный период войны не 

просто работала со сбоями, а банально 
рухнула, более-менее восстановившись 
лишь к 1943 г., но так и не выйдя  на 
приемлемый уровень вплоть до 9 мая 
1945 г. (даже в последние месяцы во-
йны пропавшие без вести составляют 
серьезный процент — до трети — от 
общего числа безвозвратных потерь). 
А проведенный нами выборочный ста-
тистический анализ показал, что боль-
шинство воинов, выбывших в 1941 г., 
проходят по документам как пропавшие 
без вести; убитых и умерших с извест-
ным местом захоронения в этих списках 
подавляющее меньшинство. В итоге сот-
ни тысяч пропавших, изначально не мо-
гущие рассчитывать на индивидуальный 
памятник, только усугубили ситуацию с 
обезличиванием памяти. 

Добавим сюда и крайне расплывчатые 
цифры потерь: несколько тысяч жизней 
в качестве погрешности в ту или иную 
сторону — это, к сожалению, стало для 
наследия Великой Отечественной пе-
чальной нормой. В итоге в массовом 

Здесь нет ни одной персональной судьбы.
Все судьбы в единую слиты.

В.С. Высоцкий
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сознании военные потери воспринима-
ются уже не как совокупность отдельных 
жизней, а как одна массовая гекатомба. 
Символом подобного обобщения, на-
верное, стало приписывание всех жертв 
одному-единственному субъекту — на-
роду. А раз субъект один, значит и жерт-
ва всего одна.

В подобном ключе и осуществлялась 
государственная политика на протяже-
нии 45-50 лет после окончания Вели-
кой Отечественной. Но это не означает, 
что население страны в целом и общем 
приняло подобное положение вещей. 
Письма с просьбами уточнить место ги-
бели и захоронения воинов шли в раз-
личные инстанции, в первую очередь в 
министерство обороны, на протяжении 
всего этого периода. По данным 9-го 
отдела Центрального архива министер-
ства обороны (ЦАМО) РФ, хранящего 
учетно-послужные карточки рядового 
и сержантского состава Красной армии, 
количество подобных запросов только в 
этот отдел превышало 20 тысяч в год. 
Однако, в большинстве случаев запра-
шивающим приходил неутешительный 
ответ: пропал без вести, иных сведе-
ний не имеется. Ситуация начала кар-
динально меняться только после 1988 г., 
когда на официальном уровне была при-
знана проблема сотен тысяч пропавших 
без вести и «зеленый свет» получило 
поисковое движение. 

В итоге следует признать: в нашей 
стране были и есть множество семей, 
не могущих смириться с обезличенной 
памятью и готовых приложить макси-
мум усилий для получения информации 
о своих родных и близких, погибших в 
1941-1945 гг. Сотни тысяч людей, при-
нявших участие в акции «Бессмертный 
полк» практически во всех регионах 
России и даже за ее пределами, нес-
ших с собой портреты членов своей се-
мьи, рода, погибших в годы войны или 
принимавших в ней участие, — яркое 
тому свидетельство. В подобных се-
мьях историческая память ярко персо-
нифицирована и строго ассоциируется 
с конкретными родственниками (несу-
щественно, близкими или дальними) — 
участниками Великой Отечественной. 

Подобное восприятие войны, связанное 
с конкретными людьми, событиями, да-
тами, семейными историями и леген-
дами, делает эту память гораздо более 
эмоциональной и яркой, чем обезличен-
ное напоминание о миллионах жертв. 
Более того, фальсификация истории в 
подобном случае становится гораздо 
более проблематичной: к примеру, одно 
дело, если в военных преступлениях об-
виняют некоего абстрактного советско-
го солдата, и совсем другое — если эти 
обвинения направлены и против моего 
собственного деда. 

Таким образом процесс персонализа-
ции памяти о войне видится нам весь-
ма желательным — и в плане истории 
и в плане идеологии. Но одна из основ-
ных проблем на данном пути — трудно-
сти детализации исторической, родовой  
памяти. Что делать тем, чьи сведения 
о членах семьи — участниках Великой 
Отечественной — крайне фрагментарны 
и недостаточны? Вплоть до 2006 года 
подобная нехватка информации дей-
ствительно была проблемой. Однако, за 
последние годы в сети появилось сразу 
несколько общедоступных баз данных, 
в основном созданных по инициати-
ве Министерства обороны Российской 
Федерации, в рамках которых опубли-
кованы и стали общедоступными сот-
ни тысяч документов периода Великой 
Отечественной, позволяющие теперь 
во многих случаях если и не устано-
вить окончательно, то в значительной 
степени уточнить судьбы советских во-
еннослужащих. Как показывает опыт 
подобной работы, количество солдат, 
пропавших без вести, после проверки по 
этим базам данных сокращается на 20-
30%. Становятся известными воинские 
части, места, даты и обстоятельства ги-
бели и захоронения военнослужащих — 
если не полностью, то хотя бы в общих 
чертах. 

К таковым базам данных относятся:
1. Обобщенный банк данных «Мемори-

ал» (http://www.obd-memorial.ru), содер-
жащий информацию о потерях советских 
вооруженных сил — погибших, умерших 
от ран и по иным причинам, погибшим в 
плену, пропавшим без вести и т. д.
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2. База данных «Подвиг народа» 
(http://podvignaroda.mil.ru), содержащая 
сведения, в первую очередь, о совет-
ских военнослужащих, награжденных 
в годы войны и сразу после нее госу-
дарственными наградами — орденами и 
медалями. 

3. База данных «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru), объединяю-
щая в себе поиск по двум предыдущим, 
а также аккумулирующая значительный 
массив оперативных документов совет-
ских частей времен войны — журналы 
боевых действий, оперативные сводки и 
донесения, карты, схемы и т. д. 

4. Определенную помощь в установ-
лении судеб военнослужащих может 
оказать база данных по советским во-
еннопленным, погибшим на территории 
Германии, содержащая порядка 2-х млн 
персоналий, — «Саксонские мемори-
алы» (http://www.dokst.ru). Она в зна-
чительной степени дублирует данные 

ОБД «Мемориал» по военнопленным, но 
информация здесь представлена уже в 
обработанном виде, с устранением ис-
кажений и неточностей. 

5. Всероссийский информационно-
поисковый центр (ВИПЦ) «Отечество» 
(https://v-ipc.ru), который содержит ин-
формацию в основном из региональных 
Книг Памяти.

6. Что касается регионального ниже-
городского контента, то недавно здесь 
был создан сайт «Нижегородская на-
родная книга памяти» (http://nn-kp.ru), 
аккумулирующий информацию из всех 
вышеперечисленных, а также любых 
сторонних источников (в первую очередь 
личных, семейных архивов). 

На наш взгляд, работа со всеми выше-
указанными данными интуитивно понят-
на и вполне доступна даже неопытным 
пользователям, что делает работу по 
персонализации исторической памяти 
общедоступной.
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«Бессмертный полк». 
Юбилей как возможность мобилизации

исторической памяти современных россиян

© 2016 г. В.С. Казакова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

puma-93@inbox.ru

УДК 93

Исследуется акция «Бессмертный полк» во время празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, её предпосылки, проведение, результаты. 
Акция рассматривается в качестве одного из методов форм актуализации и форми-

рования коллективных представлений о прошлом.

Ключевые слова: бессмертный полк, юбилей, День Победы, коллективная па-
мять, массовое сознание.

Вопрос о том, какие способы воздей-
ствия на коллективную / групповую па-
мять наиболее соответствуют ожиданиям 
самих групп, был поставлен уже давно. 
Способы создания и закрепления опре-
деленного мнения в широких массах 
довольно разнообразны, но наиболее 
масштабными и актуальными формами 
мемориальной работы являются госу-
дарственные праздники, и, в частности, 
юбилеи. Исторически, подобные меро-
приятия характеризуются весьма широ-
ким набором функций — от трансляции 
важнейших ценностных ориентиров на-
ции или создания образов обществен-
ного благополучия до подкрепления 
культа личности. Так, оценивая значение 
масштабных юбилеев одной из слож-
ных, переходных эпох в отечествен-
ной истории конца XIX — начала XX вв. 
К.Н. Цимбаев пишет: «Для преодоления 
шока от поражения в русско-японской 
войне требовались решительные сред-
ства. В воспоминаниях о былых ратных 

успехах и великих победах общество 
искало утешения и новых ориентиров, 
а государственная власть — после рево-
люции 1905–1907 годов — средство ре-
абилитации. Череда юбилеев включала 
праздники в честь полководцев, воен-
ных и общественных институтов, и ми-
нистерств, и особенно победоносных 
сражений и войн» [1, с. 99].

В современной российской действи-
тельности ключевое место среди всех 
общегосударственных торжеств зани-
мают праздники, связанные с военными 
подвигами наших соотечественников, и 
прежде всего — празднование Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Юбилейное празднование 
Дня победы 9 мая 2015 года стало са-
мым масштабным проведением юбилея в 
прошедшем году. Поскольку дата была 
круглая — 70 лет, — это подразумевало 
грандиозный размах. Были установле-
ны рекорды по количеству участников 
и боевой техники, приглашены главы 
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иностранных государств и международ-
ных организаций. Парад Победы про-
шел в двадцати шести городах страны 
[2]. Кроме того, одной из отличитель-
ных особенностей юбилея Победы ста-
ло формирование Бессмертного полка. 

Любой желающий мог прибыть на Крас-
ную площадь с фотографией родствен-
ника-фронтовика, чтобы войти в так 
называемый Бессмертный полк и прой-
ти колонной с транспарантами в ру-
ках. Сама по себе идея была не нова, 
но впервые приобрела такой масштаб. 
Лишь в Москве число участников акции 
превысило 400 тысяч человек. В целом 
по России в памятном шествии «Бес-
смертный полк» 9 мая 2015 года приня-
ли участие около 12 миллионов россиян 
[3]. Шествие возглавил сам президент 
РФ Владимир Владимирович Путин с 
портретом своего отца.

Эффективность подобного шествия 
с точки зрения организации массовых 
мероприятий заключается, отчасти па-
радоксально, в апелляции к приватным 
аспектам и ценностям частной жизни 
каждого из участников. Во многих се-
мьях есть своя история о павшем или вы-
жившем герое, доблестно защищавшем 
Родину, и эту историю, бережно храни-
мую на протяжении долгих лет, можно 
рассказать всем, ощутив важность лич-
ной / уникальной причастности к ве-
ликому историческому событию. Этот 
момент перевода частных воспоминаний 

в сферу публичной коммеморации явля-
ется максимально важным, но он обяза-
тельно должен дополняться позитивным 
узнаванием себя в других: участник 
шествия, решивший поделиться «скры-
той» (в силу временной дистанции, 

жизненных обсто-
ятельств, «инфор-
мационного шума» 
и т.д.) стороной се-
мейной памяти о во-
йне, утверждается в 
правильности свое-
го личного выбора, 
когда видит рядом с 
собой многих людей, 
испытывающих по-
добные же чувства. 
Тогда акция реально 
укрепит связь между 
соотечественниками, 
живущими не только 
в разных городах, но 

подчас — и в разных странах, на других 
континентах.

Длительная подготовка и масштаб 
проведения праздника 70-летия Победы 
в ВОВ подтверждают его высочайшее 
значение в плане ценностной и куль-
турной «мобилизации» современных 
россиян. Разумеется, с помощью тако-
го торжества можно охватить наиболь-
шую массу людей, чтобы внедрить в 
их сознание определенные социальные 
и политические ожидания. За послед-
ний год у России ухудшились отноше-
ния с другими государствами. Кроме 
того, принятые странами Европы санк-
ции и падение курса рубля привели к 
неблагоприятным экономическим по-
следствиям. Проведение грандиозного 
праздника должно было не просто по-
высить уровень гражданской сознатель-
ности среди широких слоев населения, 
но и дополнительно сплотить россиян, 
придать уверенности в настоящем и за-
втрашнем дне, показать, что у страны 
есть не только славное прошлое, но и 
благодарные союзники. Какими, однако, 
оказываются в этой связи реальные ре-
зультаты конкретной коммеморативной 
акции?
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Первый пункт устава Полка гласит: 
«Бессмертный полк своей главной зада-
чей считает сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении Великой От-
ечественной войны» [4]. Организаторы 
данной акции преследовали высокую 
цель — укоренить в массовом сознании 
величие подвига русского народа, — од-
нако значительное количество людей 
не приняло всерьез эту акцию, не про-
никлось соответствующим настроени-
ем. Кроме того, зачастую участие в ней 
было отнюдь не добровольным, а обя-
зательным, т.е. противоречило базовой 
идее первичности личного, частного 
выбора. Например, обязательным было 
участие в акции большого количества 
школьников, которым в прямом смыс-
ле этого слова раздавались портре-
ты героев. Неудивительно, что в таких 
случаях мероприятие воспринималось 
молодежью в отрицательном или скорее 
отрицательном ключе. Имели место си-
туации, когда фотографии героев войны 
оказывались после шествия выброшен-
ными на улицу, а самые (не)равнодуш-
ные поспешили сфотографировать это и 
выложить в Интернет. Через несколько 
дней после торжеств в Сети появилось 
опровержение, в котором говорилось об 
«атаках на Бессмертный полк», якобы 
специально организованных за огром-
ные деньги, — но данная информация 
не могла переубедить людей, которые 
видели выброшенные портреты своими 
глазами. 

Личная причастность каждого к побе-
де над врагом пусть и через посредника 

(своего родственника), должна была 
придать россиянам уверенности в зна-
чимости жертв, принесенных на алтарь 
великой Победы и дополнительно спло-
тить народ в тяжелый для страны пе-
риод. Однако пока что не приходится 
говорить о достижении цели. Возможно, 
дело в нашем менталитете, но на се-
годня отнюдь не каждый вдохновляет-
ся идеей участия в массовом шествии с 
транспарантом в руках. Одной из причин 
стала и не вполне честная организация 
мероприятия. Очевидно, что для созда-
ния эффектного шествия организаторы 
не придумали ничего лучше, как просто 
набирать людей в массовку. Возможно, 
если акция «Бессмертный полк» станет 
ежегодной, то проводить ее будет на-
много проще, и в таких методах не будет 
необходимости.

Налицо не совсем успешное проведе-
ние памятной акции. Можно говорить 
также о том, что в целом юбилейные 
торжества носили преимущественно 
развлекательный характер. Однако до 
тех пор, пока этот праздник остается 
массовым, он также пребудет и важной 
сферой коммеморативного диалога вла-
сти и народа. Несмотря на понятную ото-
рванность молодежи от событий тех лет, 
тем не менее, даже в ее сознании живет 
образ павшего героя, несломленного 
духа обычных людей и великой стра-
ны, давшей отпор вероломному врагу. 
Обращение к памяти новых поколений 
о героизме предков в годы Великой От-
ечественной войны должно быть макси-
мально тактичным и непротиворечивым.
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Пожалуй, мало где воспоминания о во-
йнах ХХ века таковы, как в Соединённом 
королевстве. Великобритания всегда 
была активным участником междуна-
родных конфликтов и практически всех 
крупных конфликтов в истории. Британ-
ские солдаты участвовали в обеих ми-
ровых войнах, Корейской войне и ряде 
менее значительных конфликтов. Судь-
ба британского солдата во многом была 
трагичной и жестокой.

Сильнее всего в душу британцев за-
пала Первая Мировая война. Это был 
самый трагичный конфликт в истории 
королевства, очень сильно запомнив-
шийся жителям страны. Общие потери 
всей Британской империи, вместе со все-
ми колониями, в войне приближаются к 
миллиону человек. Однако наибольшую 
долю среди погибших составили имен-
но жители Соединённого Королевства. 
Кроме погибших, в стране осталось не-
сколько миллионов ветеранов армии и 
флота, инвалидов, людей с физически-
ми и душевными травмами. 

Изначально, в первый год, праздник 
назывался «День великой победы». 
Однако потом его переименовали в 
«Remembrance Sunday» [1] − «Воскре-
сенье памяти». Днём поминовения, так 
называемым «Remembrance Sunday», 
считается 11 ноября, день Компьенского 
перемирия. «Воскресенье памяти» про-
водится, дабы «почтить память военных 
и гражданских служащих, всех мужчин 

и женщин Британии и Содружества, 
участвовавших в двух мировых войнах 
и последующих конфликтах» [2].

Торжественные мероприятия прово-
дятся обычно в ближайшее к 11 ноября 
воскресенье [2]. Этот день считается 
днём поминовения погибших во всех 
конфликтах XX века, однако, наиболь-
ший упор обычно делается на помино-
вение жертв Первой Мировой войны. 
Этот день, впрочем, не является чисто 
английской практикой, его также прово-
дят и в большинстве стран Содружества. 

Главным символом «Воскресенья па-
мяти» является «Красный Мак», от-
ражающий в себе воспоминания обо 
всех живых и мертвых. Почти все жи-
тели страны в этот день носят красные 
маки, прикрепляя их к своей одежде. К 
военным памятникам возлагаются вен-
ки из маков. В воскресенье в 11 часов 
утра королева Великобритании, генера-
лы, министры и епископы собираются у 
главного памятника, Кенотафа, объяв-
ляются две минуты молчания. Минуты 
молчания оканчиваются торжественным 
выстрелом из пушек.

Первый венок возлагает короле-
ва, затем герцог Эдинбургский. После 
венки возлагают все другие члены ко-
ролевской семьи. Те члены королевской 
семьи, которые в данный момент нахо-
дятся вне Лондона, возлагают венки на 
местных мемориалах. После венки воз-
лагают премьер-министр, руководители 
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основных политических партий и быв-
шие премьер-министры, министр ино-
странных дел, высшие офицеры армии и 
флота, и остальные высшие чиновники. 
Не остаётся в стороне и религия: церкви 
украшаются крестами из этих растений, 
а внутри их проводится поминальная 
служба. Богослужение в честь погиб-
ших проводит епископ Лондона.

В октябре-ноябре Воскресеньем Памя-
ти проходит благотворительная акция 
«Маки». Маки раздаются всем людям за 
1 фунт, либо другую близкую сумму. По-
лученная сумма обычно перечисляется 
в фонд ветеранов [3] .

Раз в год, в 11 утра по всей стране на-
ступает минута молчания. После чего 
звучат пушки и возлагаются венки к ме-
мориалам погибших.

Почему же именно мак выбран симво-
лом погибших солдат?

Источником этой традиции являют-
ся стихотворение 1915 года «На полях 
Фландрии», автором которого являлся 
канадский солдат Джон МакКрей [4] (по-
гиб в 1918 году), воевавший в Бельгии в 
годы I Мировой войны.

Эти строки читают каждый год в дни 
поминовения погибших:

Во Фландрии в полях 
(Пер. И. Мерлинова)

Поля во Фландрии, здесь маки шелестят
Между крестами, где на ряде ряд
Нам обозначил место; в небе, налету,
Щебечут жаворонки смело песню ту,
Она неслышна среди пушек, что внизу 
гремят.

Мы все мертвы. Но днями лишь назад,
Мы жили, встречали рассвет и закат,
Любимыми любили, но теперь лежим
В полях во Фландрии.

Поднимитесь и вы на сраженье с врагом:
Из слабеющих рук вам теперь отдаём
Факел, ваш он, держите его высоко.
Если веру оставите, когда мы далеко,
Там где маки растут, мы не уснём
В полях во Фландрии.

Мак является одним из немногих рас-
тений, способном вырасти на поле, ко-
торое недавно пострадало от боевых 
действий, особенно от воздействия ар-
тиллерийских ударов[1].

Главным британским памятником по-
гибшим является Кенотаф в Лондоне 
на улице Уайтхолл, являющийся свое-
го рода английским аналогом памятни-
ку Неизвестному солдату [5]. Он был 
создан в 1919 году, к године оконча-
ния войны. В Воскресенье памяти ос-
новные действия происходят именно у 
Кенотафа. 

Мемориалы открываются не только в 
самой Британии. Например, один из них, 
-  «Мененские Ворота», - открыт в 1927 
году в бельгийском Ипре, около которо-
го погибли десятки тысяч британских 
солдат. Здесь проводятся совместные 
памятные обряды Великобритании и 
Бельгии.

Историческая память в Великобрита-
нии является одной из самых ярких в 
Западной Европе. Английские практики 
оказали большое влияние на остальные 
страны мира.
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Последнюю четверть века в европей-
ских и американских гуманитарных ис-
следованиях часто называют «эрой 
памяти» [1, p.8] или «мемориальным бу-
мом» [2, p.38]. Но если в России в цен-
тре исторической памяти, несомненно, 
лежит Великая Отечественная война, то 
в западной историографии невозмож-
но выделить какую-то преобладающую 
линию. История Первой мировой войны 
и исследования Холокоста, постколони-
альное наследие в современной куль-
туре и локальные конфликты, а также 
масса других сюжетов связаны скорее 
методологически – в каждом случае 
внимание исследователей заслуживает 
не столько государственная политика, 
производство или международные отно-
шения (хотя и по этому поводу выходит 
масса работ), но судьбы обычных лю-
дей, их ощущения и эмоции, надежды и 
стратегии выживания. 

Поскольку в рамках нашего кругло-
го стола речь шла о преемственности 
практик коммеморации после мировых 
войн, приведу лишь один пример. Одним 
из наиболее известных исследовате-
лей, работающих в этой сфере, счита-
ется профессор Йельского университета 
Джей Уинтер. Он напрямую связывает 
современный «мемориальный бум» с 
кризисом fin-de-siécle рубежа XIX-XX вв. 
По его мнению, «Великая война» пре-
вратила дискурс памяти из достаточно 
элитарного нарратива интеллектуалов 
и богемы в доминирующее самоописа-
ние модерна, вошедшее в кровь и плоть 
обычных людей [3, p. 8–11]. Война не 
только распространила дискурс памяти 

вширь, но и существенно изменила его: 
если в XIX в. преобладала «память на-
ции», то после 1918 г. востребованной 
оказывается семейная и социальная 
память о павших солдатах: «Она по-
зволила обычным людям соотнести этот 
ключевой момент истории Британской 
империи [мировую войну] со своей соб-
ственной семейной историей» [4, p. 
178]. Уинтер подчеркивает также, что 
память не просто отражает или авто-
матически повторяет опыт прошлого, 
но реконструирует и воспроизводит его 
с вариациями: «Чаще всего в процессе 
реконструкции мы додумываем ощуще-
ния, убеждения и даже мысли, которые 
бы мы получили с неким опытом. Дру-
гими словами, мы перестраиваем нашу 
память о прошлом, соединяя ее с эмоци-
ями или знанием, которые мы получили 
после [дальнейших] событий» [4, p. 5].

Таким образом, память отличается от 
истории тем, что она подвижна и из-
менчива. И память о мировых войнах, а 
также о локальных конфликтах сегодня 
тоже претерпевает существенные изме-
нения. Исследованием этих актуальных 
трансформаций занимается военная 
(или военно-историческая) антрополо-
гия, работающая на пересечении клас-
сического историзма, memory studies 
и исследований культуры. В США ее 
представителями являются К. Лутц, Д. 
Прайс, З. Вул, Э. Финли, К. Маклиш и др. 
Прежде всего, их интересуют повсед-
невные практики коммеморации: физи-
ческие ощущения ветеранов; их связи с 
семьями и друзьями; ритуалы; чувства и 
т.д., - правда, в основном речь идет уже 
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о локальных конфликтах второй поло-
вины ХХ в1. Как ситуативное взаимодей-
ствие отдельных людей складывается в 
коллективную память и public feelings?

По мнению К. Маклиша, это происходит 
во многом через материальную составля-
ющую памяти, связанную с тактильными 
ощущениями и телесным опытом выжи-
вания в рамках конкретного боевого 
подразделения. Современная война ве-
дется дронами, высокоточным оружием 
и огромным количеством машин, кото-
рые управляются и управляют людьми. 
Качественно разделить это взаимодей-
ствие на техническое / антропологиче-
ское не представляется возможным, и 
Маклиш предлагает использовать «ма-
териалистический» язык их описания 
как единого множества: «Возможно, че-
ловеческое тело – наиболее естествен-
ная и неотъемлемая часть военного 
оборудования и его ежедневной работы 
по производству войны» [5, p. 10]. Если 
кочевник выступает у Ж. Делеза как 
единство наездника, лошади и лука, то 
современная мотопехота представляет 
собой новое «металлизированное тело» 
БМП и его экипажа, обладающее общей 
огневой мощью, жизнестойкостью и це-
ле-рациональностью. Носителем этих 
ощущений у Маклиша становится не 
столько отдельный солдат, сколько ми-
кросообщество или множество, связан-
ное с «военной машиной» (армейская 
семья, взвод, ветеранская организация 
и т.д.) «Армейская семья - это не про-
сто сомнительная фигура дискурса, но 
живой аффект, - глубоко органическая 
и сложная реальность для солдат и их 
близких, включая и тех, кто относится 
к подобной риторике с подозрением» [5, 
p. 194].

Одним из наиболее сильных тезисов 
американской военной антропологии 

представляется идея о ситуативности 
культурных границ между войной и мир-
ной жизнью, фигурами своего и другого, 
искренними человеческими чувствами и 
политическими манипуляциями не толь-
ко для ветеранов, но и для общества в 
целом. Эти границы, с одной стороны, 
активно поддерживаются коммемора-
тивными практиками, а с другой стороны 
- постоянно прагматически корректиру-
ются в зависимости от ситуации.

В России военно-историческая антро-
пология представлена, прежде всего, 
работами Е.С. Сенявской2, делающей 
акцент на экзистенциальном опыте 
фронтовиков. «Обращение к такому 
специфическому явлению как война 
требует рассмотрения важного методо-
логического принципа, имеющего пер-
востепенное значение при изучении 
личности в экстремальных обстоятель-
ствах. Это сформулированное в фило-
софии немецкого экзистенциализма 
понятие пограничной ситуации. Соглас-
но теории М. Хайдеггера, единственное 
средство вырваться из сферы обыден-
ности и обратиться к самому себе — это 
посмотреть в глаза смерти, тому крайне-
му пределу, который поставлен всякому 
человеческому существованию. Наибо-
лее яркий случай пограничной ситуа-
ции — бытие перед лицом смерти. Тогда 
мир оказывается ‘интимно близким’. В 
пограничной ситуации становится не-
существенным все то, что заполняет че-
ловеческую жизнь в ее повседневности, 
индивид непосредственно открывает 
свою сущность, начинает по-иному смо-
треть на себя и на окружающую дей-
ствительность, для него раскрывается 
смысл его ‘подлинного’ существования» 
[6, с. 50–51]. Реальность и подлинность 
воспоминаний ветеранов здесь пред-
ставляются самоочевидными. Задача 

1 После Второй мировой войны в США преобладали исследования по военной социологии и психо-
логии, в 1960-е гг. – левая социально-политическая критика. Современная военная антропология, 
несомненно, связана с ними, но не разделяет их стратегию анализа «top-down» (которая рассматри-
вает людей как пассивных исполнителей приказов, безоговорочно доверяющих политикам и вопло-
щающих их решения в жизнь), заменяя ее тактикой «from the bottom – up».
2 См.: Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М.: Институт россий-
ской истории РАН, 1997; Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. 
М.: РОССПЭН, 1999; и т.д.
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историка – включить их в единую ли-
нию3, выяснить отличия опыта участ-
ников разных войн и, таким образом, 
реконструировать прошлое почти «как 
оно было на самом деле».

С другой стороны, и общественное 
мнение в целом, и воспоминания самих 
ветеранов во многом зависят от стра-
тегий медийных репрезентаций, кото-
рые разбирает, например, Г.И. Зверева: 
«Продукты массовой культуры, как пра-
вило, претендуют на изображение ре-
альной Войны: Войны как таковой. Игры 
с Войной на российском телевидении, в 
коммерческом кинематографе (как и в 
популярной литературе) провоцируют 
тесное переплетение художественности 
и ‘документальности’ a posteriori. Вместе 
с тем, они постоянно стремятся соотно-
сить выбираемые текстуальные страте-
гии с идеологическими и политическими 

3 «Главные черты ‘народного характера’, его основа, сохранялась у армии и была узнаваема во всех 
войнах» [8, с. 98].
4 Оговоримся, что Г.И. Зверева занимается не военной антропологией, но скорее исследованием 
медиа и cultural studies.
5 О понятии «новых войн» см. Калдор М. Новые и старые войны. Организованное насилие в глобаль-
ную эпоху. М.: Дело, 2015. 416 с.

установками безличного федерального 
центра — угадать и по-своему выра-
зить их или, наоборот, вступить с ними 
в полемику»4 [7, с. 103]. Однако такой 
конструктивистский подход выносит за 
рамки анализа опыт самих ветеранов, ко-
торым остается лишь соглашаться или не 
соглашаться с властными стратегиями ре-
презентации. Каковы позитивные такти-
ки артикуляции их опыта? Насколько они 
монолитны или вариативны?

На эти вопросы еще только предстоит 
ответить. Для этого нужны и серьезные 
полевые исследования, и концептуаль-
ный анализ макро-социальной ситуации, 
связанной с частичным возвращением ри-
торики холодной войны при комментиро-
вании «новых» (гибридных) конфликтов5. 
Поэтому в России (как и на Западе) воен-
но-историческая антропология обладает 
огромным потенциалом для развития.
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Около 5,7 млн. советских военнослужа-
щих попало в плен во время Второй ми-
ровой войны,  больше половины из них 
умерло до 1945 г. [1, с. 108]. Небольшой 
процент среди них занимали советские 
военнопленные, попавшие в Норвегию.  
Точное количество до сих пор выясня-
ется, но считалось, что военнопленных 
было около 100.000, [2, с. 668]. Впол-
не естественным является тот факт, что 
большинство пленных составляли воен-
нослужащие, но среди них были (около 
9 тыс.) и гражданские лица (около 1400 
– женщины, 400 – дети) [3, с. 5]. При-
мерно 13 тыс. погибли и были захоро-
нены в норвежской земле. Выжившие 
были репатриированы в Россию в 1945 
г., имена, которых можно узнать в Нор-
вежском королевском архиве [2, с. 668].

Несмотря на то, что в Норвегию попа-
ло множество наших граждан, их судьба 
долго оставалась вне поля зрения иссле-
дователей. Даже у В.Н. Земскова можно 
найти лишь незначительные упоминания 
о советских военнопленных в Норвегии 
[4]. Так же и П.М. Полян мельком упоми-
нает о них в своей книге посвященной 

9 Мая в русскоязычном обществе Норвегии

остарбайтерам Третьего Рейха и их репа-
триации [5]. Только в 2000-х гг. началась 
более детальная разработка этой темы, 
и наши исследователи стали изучать 
эту тему подробнее, начав сотрудничать 
со своими норвежскими коллегами. Наи-
более подробными работами являются 
исследования Паникар М.М., она же яв-
ляется автором единственной в России, 
на сегодняшний момент, диссертации 
посвященной судьбе советских военно-
пленных в Норвегии. Даже в Норвегии 
для изучения условий, в которых жили 
и работали советские военнопленные, 
лишь в 2000 году было создано учреж-
дение Фальстадцентр. 

Норвежская же историография, как 
пишет Марианне Неерланд Сулейм, «от-
личается односторонним подходом к 
проблеме военнопленных и обращает 
внимание исключительно на жестокое 
обращение по отношению к русским» [6].

В виду того, что тема советских воен-
нопленных в Норвегии начала разраба-
тываться лишь недавно вопрос о судьбе 
наших граждан, попавших в эту страну, 
актуален и по сей день. 
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Рис. 1 Система концлагерей на территории Норвегии

К сожалению, до нас дошли лишь не-
многие имена погибших в Норвегии 
военнопленных. Но те, что остались из-
вестными можно узнать в Норвежском 
королевском архиве [2. с. 668].  Этот 
список был опубликован в Интернете и, 
благодаря проделанной работе, в спи-
ске осталось около 78.500 человек, т.к. 
многие имена повторялись. Хотя, соглас-
но британским источникам, считалось, 
что число репатриантов было около 
84.351, или 84.775 по советским дан-
ным [7]. С большой долей уверенности 
можно сказать, что плохая сохранность 
материалов, связанных с советскими 
военнопленными, связана с тем, Со-
ветский Союз отказался подписывать 
Женевскую конвенцию 1929 года о воен-
нопленных. И поэтому Германия не счи-
тала нужным выполнять обязательства, 

накладываемые этой конвен-
цией в отношении русских [8, 
с. 173].Самыми «безобидными» 
последствиям можно считать  
запрет на помощь советским 
военнопленным и неопреде-
ленность в их судьбе [9, с. 5].

Но, несмотря на запреты, 
многие норвежцы помогали 
советским военнопленным и, 
как могли, пытались облегчить 
жизнь своих «соседей». Часто 
даже охранники концлагерей 
закрывали глаза на такое на-
рушение режима. Эли Хол-
тсмарк, которой тогда было 12 
лет, так говорит об этом: «…
Еду передавали под плотным 
проволочным заграждением…
Охранники-немцы хорошо это 
видели, но ничего не предпри-
нимали…» [3, с. 17]. Впрочем, 
часто о таком добром отноше-
нии становилось известно в 
Вермахте, было найдено мно-
жество докладов и донесений 
об этом [9]. Так, например, го-
ворит И. Эйдскрем о том, как 
жили военнопленные и нор-
вежцы в небольшой деревне 
на о. Аукре: «…когда жители 
пекли хлеб, они часто остав-
ляли его на подоконниках 

и приоткрывали окна — русские зна-
ли, что этот хлеб для них. То же самое 
было и с выловленной рыбой. Русские 
в благодарность за всё это мастерили 
разные фигурки из дерева и металла 
и дарили детям. Второй пример: когда 
русские, после рубки леса, возвраща-
лись под конвоем в лагерь, дети броса-
ли им хлеб и другую еду в грузовик, а 
русские сбрасывали им дрова. Так они 
и жили, помогая друг другу...» [10]. 
Это, безусловно, не единичный случай. 
Подтверждение этому можно найти во 
многих норвежских домах. И Эйдскрем 
подтверждает этот факт: «Как учитель я 
однажды попросил учеников 9-го клас-
са узнать у родителей, дедушек и ба-
бушек, сохранились ли у них фигурки, 
сделанные русскими военнопленными. 
Да, такие фигурки были в семьях, и мы в 
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Рис. 2 Советские военнопленные. Салтфьеллет 1945 г. Владелец 
снимка Гос. архив Норвегии.

классе сделали очень 
интересную выстав-
ку» [10].

Безусловно, нель-
зя, основываясь лишь 
на данных одного 
маленького острова, 
говорить, что такое 
было распространено 
по всей Норвегии, но 
коллекция Карлейфа 
Халворсена, которую 
он собирал долгие 
годы, является допол-
нительным подтверж-
дением. В 2004 г. он 
подарил музею города 
Бревика два огромных 
чемодана, которые 
полностью заполне-
ны поделками совет-
ских военнопленных 
[11, с. 8]. Помимо 
этого во многих ма-
леньких городках 
Норвегии существуют 
краеведческие общества, в которых 
занимаются еще и советскими военно-
пленными [11, с. 7].

Не редкостью, как об этом говорит 
Эли Холтсмарк, было и человечное от-
ношение немецких надзирателей. Это 
подтверждают и воспоминания Василия 
Рудика, который был остарбайтером в 
Норвегии. Он говорит: «…Нас возили в 
Эвроардал на лесоповал. Однако там 
долго работать не пришлось. Как-то по-
сле обеда нас всех выстроили для осмо-
тра. Оказалось, что им нужно 12 самых 
крепких и сильных человек, но было не-
известно для чего. Никто не вызывался, 
все боялись. Тогда немец подошел и сам 
указал пальцем: «Du, du, du», в том чис-
ле и меня. Мы думали, что это конец. Од-
нако оказалось все иначе. Нас взяли на 
работу в немецкую фирму... Мы, 12 че-
ловек, прокладывали трубы, остальные 
рыли глубокие каналы. Немец, который 
нас отбирал, и который был сейчас на-
шим начальником, оказался прекрасным 
человеком.

Его звали Шаки. Он заботился о нас, 
говорил: «Мне ваша работа не нужна»,  

поэтому мы не слишком перетружда-
лись. Зато в столовой он всегда требовал 
для нас двойную порцию. Он интересо-
вался нашей жизнью, часто приходил к 
нам в гости. Мы любили его, приглаша-
ли на праздники, Фотографировались 
вместе с ним, хотя он говорил, что если 
эти снимки попадут в гестапо, то ему не 
сдобровать…» [12].

Старшее поколение норвежцев, осо-
бенно в северной части Норвегии, хо-
рошо помнит русских. Со многими из 
них они познакомились, работая вместе, 
кого-то  спасли, укрывая наших сбе-
жавших соотечественников от немецких 
властей. Позже они пытались связаться 
со своими друзьями, но многие не отве-
чали, т.к. боялись попасть в КГБ [13, c. 
4]. Одна  из таких историй получила ши-
рокую огласку в России и по ней была 
снята программа «Жди меня». Дядя На-
талии Федоровны Константин Кастри-
ца в войну был танкистом, но  в самом 
конце войны попал в плен и оказался 
в Норвегии, где работал на какой-то 
ферме батраком. Сестра Константина 
только недавно рассказала, что еще в 
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Рис. 3 Деревянная игрушка, изготовленная в 1943 
г. советским военнопленным в лагере военноплен-
ных в Норвегии. Игрушка была подарена норвеж-
ским помощникам, проживавшим вблизи лагеря, в 
обмен на еду.

советское время им приходило письмо 
из Норвегии, в котором искали ее бра-
та. Из опасений письмо сестра Татьяна  
уничтожила, а фотографии сохранила. 
Благодаря подписям на обратной сто-
роне фотографии была найдена семья 
Лангдалов, которая во время войны, с 
риском для собственной жизни, полгода 
скрывала в своем доме шестерых  со-
ветских солдат. Среди них был и Кон-
стантин Кастрица. В их доме до сих пор 
помнят их имена: Константин Кастрица, 
Константин Лебедев, Дмитрий Черкасов, 
Петр Федорович.

Это, безусловно, не единственная по-
добная история и очень много норвеж-
цев и русских ищут своих друзей. Часто 
поиск затрудняется несоответствием 
фамилий, т.к. некоторые русские звуки 
не существуют в норвежском языке и 
имена записывались с ошибками. Свою 
роль играет и время, прошедшее с тех 
пор, но безусловным является тот факт, 

что во многом только благодаря по-
мощи норвежцев многие советские 
военнопленные смогли вернуться на 
Родину живыми. 

В силу вышеперечисленных причин 
и в связи с увеличением русскоязыч-
ных эмигрантов в норвежском обще-
стве, русский День Победы начинает 
приобретать все больший масштаб 
в Норвегии. Однако он имеет свою 
специфику, и традиция празднования 
отличается от российских реалий. 

Одной из основных черт Дня Побе-
ды, в эмигрантском сообществе Нор-
вегии является его двоичность, т.е. 
данный праздник отмечается дважды. 
Первый раз его отмечают, как и во 
многих европейских странах, 8 мая, 
на государственном уровне, и, несмо-
тря на то, что этот день считается ра-
бочим, в целом он похож на русский 
День Победы [14].

Второй раз отмечается неофициаль-
но и на следующий день. Обычно он 
организуется самими эмигрантами и 
это напрямую связано с увеличени-
ем числа эмигрантов на территории 
Норвегии. Образуется все больше 
русскоязычных сообществ, направ-
ленных на сохранение и прививание 

детям русских традиций и культуры. И 
если сначала в Норвегии действовало 
только одна русская община, организо-
ванная при посольстве РФ, то на данный 
момент практически в каждом крупном 
городе существует своя община, затра-
гивающая и соседние коммуны. Именно 
в рамках работы таких сообществ и про-
исходит празднование 9 Мая. Основным 
отличием таких праздников, от привыч-
ных нам, является отсутствие привыч-
ных атрибутов Дня Победы (военные 
марши, присутствие большого количе-
ства военных и официальных властей, 
военная техника и пр.). Как правило, 
количество людей весьма ограничено и 
продолжается праздник общей трапезой 
или пикником, т.к. все друг друга знают. 

Пожалуй, только Осло, где самая боль-
шая русскоязычная община, может 
похвастаться более официальной об-
становкой. В этом году, благодаря уси-
лиям Татьяны Дале, в Норвегии так же 
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Рис.4 В Норвегии воздвигнуто более 500 обе-
лисков и стел на местах массовых захоронений 
советских воинов.

прошла акция «Бессмертный полк». В 
акции участвовали соотечественники 
из Бергена, Киркенеса, Осло, Ставанге-
ра, Тронхейма, Тромсё и других городов 
страны. На сайте «Бессмертного полка» 
все желающие могли открыть странич-
ку о своих родных и рассказать о бое-
вом пути, жизни семьи до и после войны 
[15]. По случаю праздника российские 
соотечественники также представили 
видеопроект «Норвегия читает Терки-
на». В ходе десятиминутного ролика, 
который доступен для просмотра на ин-
тернет-портале YouTube и на сайте «Бес-
смертного полка»», главу «Переправа» 
из знаменитой поэмы Александра Твар-
довского по очереди читают соотече-
ственники, российские дипломаты и 
норвежцы. На просьбу принять участие 
в чтении откликнулся и бывший посол 
Норвегии в России и на Украине Ойвинд 
Нордслеттен, заявивший корр. ТАСС, 
что «всегда уделял большое внимание 
вкладу Красной Армии в победу над фа-
шистской Германией» и с радостью при-
нял приглашение Дале [15].

Обычные норвежцы также приходят на 
празднование русского Дня Победы, это 
связано с причинами, освещенными в 
первой части статьи.  В торжественные 
дни норвежцы приходят на места захо-
ронений с букетами цветов или с венка-
ми и кладут их у подножий памятников, 
воздвигнутых самими военнопленны-
ми после освобождения из лагерей. Со 
временем эти памятники превратились 
в овеществленный залог возникшей 
тогда дружбы между представителями 
двух народов. В первые послевоенные 
месяцы эти чувства вылились в повсе-
местное братание, в искреннюю дружбу. 
И хотя теперешняя молодежь не про-
являет особого интереса к новейшей 
истории, в ее среде есть значительная 
прослойка, которая имеет довольно яс-
ное представление о неисчислимых 
жертвах, принесенных во имя победы 
всеми народами России [11, с. 6–7].

Еще одной специфичной чертой явля-
ется обязательное присутствие церков-
ных властей на празднествах в честь 
Дня Победы. Можно даже сказать, что 
церковь отчасти занимается и курирует 

данный праздник, помогая в организа-
ции эмигрантским сообществам. А ино-
гда панихида, из-за отсутствия русской 
общины или организаторов, становится 
единственной возможной формой празд-
нования Дня Победы [16].

Норвежские, как и русские, власти, 
практически не соприкасаются, но в 
особенных случаях и местах могут при-
сутствовать обе стороны. Например, в 
концлагере Фалстад, где в годы Второй 
мировой войны содержались советские 
и югославские, а также норвежские и 
другие военнопленные. В лесу концла-
геря приводились в исполнение приго-
воры о казни заключенных. На памятном 
камне с картой участков леса, где были 
расстреляны узники концлагеря, ука-
зано: 205 здесь было убито, среди ко-
торых 43 норвежца, 101 русский и 61 
югослав, из числа, которых неизвест-
ны имена 33 югославов и 86 русских. 
Найдены далеко не все захоронения с 
расстрелянными узниками. Ежегодно, 8 
мая, в День Освобождения у памятника 
жертвам концлагеря Фалстад совершает-
ся официальная поминальная церемония 
с участием представителей Министер-
ства Обороны Норвегии, Скаутского 
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Панихида в Фальстаде по военнопленным

движения, Церкви Норвегии, ветеранов 
и местного населения, когда при подня-
тых государственных флагах Норвегии и 
в сопровождении духового оркестра тор-
жественно исполняется гимн Норвегии и 
возлагаются цветы к мемориалу жертвам 
концлагеря. Также присутствуют пред-
ставители Русской православной церк-
ви, которые служат заупокойную литию. 

Отец Александр считает, что сохране-
ние памяти о войне и ее героях, сложив-
ших голову вдалеке от Родины, – особая 
миссия наших зарубеж-
ных приходов. Заупо-
койные богослужения 
и торжественные ме-
роприятия, на которых 
звучат слова благодар-
ности воинам-освобо-
дителям, объединяют 
русскоговорящую диа-
спору и коренных жи-
телей страны.

Главным спонсором 
выступает Российское 
посольство, которое 
участвует в организа-
ции самых дальних по-
ездок к местам гибели 
наших воинов. Так, не-
давно отец Александр 
побывал на Полярном 

круге, где воз-
двигнут обе-
лиск тысячам 
советских во-
еннопленных 
[17].

Недавние по-
литические со-
бытия так же 
внесли свои 
к о р р е к т и в ы 
в День Побе-
ды, например 
в этом году, в 
С т аванг ере , 
цветы возлага-
ли две группы, 
пришедшие в 
разное время. 
Одна из них — 
русскоязычное 

культурно-социальное общество гу-
бернии Рогаланд королевства Норве-
гия «Тройка», существующее с 1999 
года. Второе сообщество под названием 
«Украинцы Ставангера» зарегистриро-
вано недавно [18].

В общем и целом можно сказать, что 
русское сообщество на данный момент 
времени, прилагает немало сил для со-
хранения и прививания русской культу-
ры детям, родившимся уже в Норвегии 
или переехавшим в малом возрасте. 
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Статья посвящена проблеме увековечивания памяти погибших во время Первой 
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ХХ век стал особой эпохой в памяти 
европейцев. Коммеморация войн, сра-
жений и павших солдат имела место и 
до Первой мировой войны, однако гово-
рить о современном типе поминальных 
традиций в обществе можно начиная 
лишь с Первой мировой войны. Огром-
ный масштаб военных действий, колос-
сальные потери как среди солдат, так 
и среди мирного населения, многочис-
ленные разрушения, принесенные во-
йной, были беспрецедентными. Именно 
трагедия мировых войн, коснувшаяся 
каждой семьи, особо остро поставила 
перед государством и нацией проблему 
осмысления произошедшего и увекове-
чивания памяти погибших. 

Неслучайно Первая мировая война 
осталась в сознании французов «la 
Grande Guerre», унесшей жизни 1 300 
000 французов и лишившей здоровья 
в два раза большее количество солдат. 
Потери Франции в этой войне значитель-
но превосходили потери большинства 
других стран-участников конфликта [1, 
p.1].

Джей Уинтер выделяет три эпохи и 
пространства коммеморации «Вели-
кой войны» [2, c.79]. Во-первых, это 
пространство фронта во время воен-
ных действий с 1914 до 1918, для него 
характерно освещение героического 

характера войны. Во-вторых, это пер-
вое десятилетие после перемирия, вре-
мя создания массовых мемориалов, 
светских и церковных. Мемориальные 
объекты этого времени носят, в целом, 
патриотический характер в рамках на-
циональных политических и эстетиче-
ских традиций и акцентируют внимание 
на переживании потери.  В-третьих, это 
военные кладбища.

 Центральным мотивом коммемораций 
начального периода войны выступает 
сакрализация жертв войны, обществен-
ного долга и доблести через обращение 
к героическому прошлому страны с из-
рядной долей романтизации самой во-
йны [2, p.85].

Так, 2 июля 1915 г. вводится статус 
«Mort pour la France», а в декабре 1915 
выходит закон, обеспечивающий похо-
роны за государственный счет для по-
гибших за родину, а также пособия их 
семьям [3, p.6].

Примером коммеморации времени во-
йны служит коллекционирование мно-
гими солдатами военной периодики. 
Во Франции Библиотека современной 
международной документации начина-
ет свое существование именно как хра-
нилище коллекции документов Первой 
мировой, собранных семейством Ле-
бланков [2, p.81].
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Спустя всего несколько недель после 
начала войны по инициативе Жана-Ба-
тиста Беллока была создана ассоциация 
«La Reconnaissance nationale», задачей 
которой была поддержка муниципали-
тетов в создании мраморных мемориаль-
ных досок с именами погибших солдат 
[4, p.122]. В 1916 году Жан Амальбер 
привлек к сотрудничеству по созданию 
мемориалов деятелей искусства, науки 
и политики, среди которых были Анри 
Бергсон, Абель Февр, Поль Думер.

После подписания перемирия на го-
сударственном и общественном уров-
не основным средством коммеморации 
становятся военные мемориалы, кото-
рые создавались в большом количестве 
не только в городах, но и в сельской 
местности.

Закон от 25 октября 1919 года «relative 
à la commémoration et à la glorification 
des morts pour la France au cours de la 
Grande Guerre» содержал в себе про-
грамму мероприятий по коммеморации 
погибших в войне солдат и мирного на-
селения [5]. 

Р. Брехенмахер Плакат «Василёк Франции. 
Эмблема участников и жертв войны»

 В первую очередь он предусматривал 
создание книг памяти на общегосудар-
ственном уровне и каждом муниципа-
литете со списками имен погибших и 
датами их смерти.

Во-вторых, закон субсидировал созда-
ние monuments aux morts для муници-
палитетов «пропорционально усилиям и 
жертвам, которые они понесут для про-
славления героев, погибших за родину» 
[5]. Однако вмешательство государства 
в лице Отдела по коммеморации при Ми-
нистерстве Внутренних дел вызвало не-
мало столкновений с муниципалитетами 
в вопросе создания и облика памятни-
ков [1, p.2].

Некоторые памятники носили рели-
гиозный, другие подчеркнуто светский 
характер. Среди религиозных симво-
лов наибольшую популярность приоб-
ретает изображение Pietà. В Па-де-Кале 
в результате военных действий были 
разрушены 235 церквей, которые при 
восстановлении украшались витражами 
с изображением Девы Марии, ходатай-
ствующей за солдата, или ангелов, со-
провождающих его душу в рай [2, p.91].

Центральная тема светских мону-
ментов – надежда. Они призваны со-
ответствовать своей цели – помочь 
людям справиться со страшной потерей. 
Скульпторы часто прибегают к обра-
зам женщин, детей, чтобы подчеркнуть 
идеи пацифизма. Многие монументы 
выражают идею долга перед павшими 
и благодарности оставшихся живыми 
и свободными благодаря их жертве [2, 
p.94-95].

Главный мемориал был открыт в Па-
риже. Могила Неизвестного солдата (la 
Tombe du Soldat inconnu), павшего во 
время Первой мировой войны, находит-
ся под сводами парижской Триумфаль-
ной арки.

Первоначально в ноябре 1919 года, в 
первую годовщину перемирия было ре-
шено похоронить Неизвестного солда-
та в Пантеоне, однако под давлением 
общественности его могилу разместили 
под Триумфальной аркой.  Для того, что-
бы избрать солдата, который будет по-
хоронен в Могиле, устроили публичную 



Раздел 1. Никто не забыт, ничто не забыто»: материалы заседания научного семинара...

27

церемонию, в ходе 
которой молодой ка-
прал возложил цветы, 
собранные на полях 
сражений, на один из 
восьми гробов в цита-
дели Вердена – сим-
вола воинской славы 
Республики. 28 января 
1921 произошло торже-
ственное погребение 
неизвестного солдата. 
“ICI REPOSE UN SOLDAT 
FRANÇAIS MORT POUR 
LA PATRIE 1914–1918” - 
гласит лаконичная над-
пись на плите могилы.

С 11 ноября 1923 г. су-
ществует традиция еже-
дневного символического 

Захоронение Неизвестного солдата под Триумфальной Аркой 
в Париже 28 января 1921 года

зажжения Мемориального огня (la Flamme 
du Souvenir) на могиле Неизвестного сол-
дата. Сейчас этой чести удостаиваются 
французские ветераны Второй мировой 
войны.

Определенная сложность возникла в 
связи с желанием перенести тела погиб-
ших близких для захоронения в родной 
земле, что вело к нелегальным эксгума-
циям. Для решения этого вопроса была 
создана комиссия по военным кладби-
щам. Однако скоро мнения членов ко-
миссии разделились: одни считали, что 
солдат необходимо перезахоронить на 
родной земле, другие защищали точку 
зрения, что солдаты бы пожелали по-
коиться среди своих товарищей на по-
лях сражений. В результате, в сентябре 
1920 года разрешение на перезахороне-
ния было дано. Около 40% идентифици-
рованных солдат были перезахоронены. 
Остальные, среди которых 600 000 неиз-
вестных, захоронены на военных клад-
бищах [1, p.3]. Следует отметить, что 
большие военные кладбища впервые 
появляются именно после Первой миро-
вой войны. Военные кладбища носили 
светский характер в память о том, что 
здесь покоятся солдаты разных конфес-
сий, а также не принадлежащие к ним.

Самый известный комплекс памяти - 
Дуомон Оссюари (Douaumont Оssuary), 
— мемориал, где покоятся останки 

неизвестных французских и немецких 
солдат, погибших на поле боя во время 
битвы при Вердене в Первой мировой 
войне. Он расположен в французском 
муниципалитете Дуомон и имеет ста-
тус Национального некрополя. «Сквозь 
мелкие внешние окна в стенах мемори-
ала хорошо видно аккуратно сложенные 
скелетные останки по меньшей мере 
130 000 неопознанных солдат из обеих 
стран, их костями заполнены все ниши в 
нижнем краю здания. Внутренние стены 
и потолок склепа Дуомон частично по-
крыты бляшками с именами и номерами 
солдат, павших во время битвы» [6].

Перед мемориалом Дуомон Оссюари 
расположено крупнейшее во Франции 
военное кладбище Первой мировой во-
йны, оно содержит 16142 могил. В этом 
месте покоятся солдаты, которые были 
официально опознаны и их личности 
подтверждены. Мемориал был офици-
ально открыт 7 августа 1932 года прези-
дентом Франции Альбертом Лебреном.

Наконец, закон устанавливал день 
памяти 1 или 2 ноября и проведение 
обязательной церемонии в каждом му-
ниципалитете. Однако в 1921 г. новым 
постановлением эта дата была пересмо-
трена и перенесена на 11 ноября каждо-
го года в ознаменование победы и мира 
[3]. Таким образом, во Франции сложи-
лось несколько поминальных дней для 
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павших во время войны – Армистис, 
отмечаемый 11 ноября, и 1 ноября, об-
щий поминальный день. Мемориальные 
церемонии в памятные дни неизменно 
сопровождаются шествием ветеранов к 
памятнику, зачитыванием имен погиб-
ших и минутой молчания. 

Еще один памятный символ, обязанный 
своим возникновением Первой мировой, 
– василёк, символ памяти и солидарно-
сти. Он был избран, поскольку быстро 
вырастал на полях сражений, разрытых 
снарядами.  К тому же, ветераны на-
зывали так новобранцев, приезжавших 
в новой синей форме. В 1920 году Луи 
Фонтенай предложил Интернациональ-
ной Федерации Ветеранов сделать цве-
ток символом тех, кто погиб за Францию.  

Другие дни поминовения погибших 
связаны уже со Второй мировой войной. 
Это День Победы, празднуемый, как и в 
других странах Западной Европы, 8 мая 
(официально учрежден в 1953 году) и 
День памяти жертв Холокоста, отмеча-
емый 27 января. В отличие от «Великой 
Войны» Вторая мировая война ознаме-
новалась для Франции унизительным 
поражением, немецкой оккупацией, рас-
колом нации, сотрудничеством с нациз-
мом и причастностью к Холокосту. Это 
наложило глубокий отпечаток на образ 
войны в сознании французов и на прак-
тиках ее увековечивания. 

Торжественные церемонии в честь 
Дня Победы по преимуществу носят 

Мемориальный комплекс «Дуомон Оссюари»

поминальный и отчасти 
покаянный характер, 
выражают стремление, 
в первую очередь, от-
дать долг памяти жерт-
вам этой страшной 
войны. Имена погибших 
во Второй мировой войне 
подписываются на па-
мятниках и мемориаль-
ных досках, созданных 
после «Великой Войны», 
продолжая длинные спи-
ски тех, кто пал на полях 
сражений в 1914-1918 
годы. Они же становятся 
центром общественных 

поминальных ритуалов.
Важнейшей частью современной ком-

меморации во Франции являются «ме-
мориальные законы», касающиеся 
коллективных преступлений против 
человечества. По мнению Пьера Нора, 
создателя концепции «мест памяти», 
такой подход к оценке прошлого чре-
ват угрозой его сплошной виктимизации 
[7]. «…Если щедро и не слишком заду-
мываясь переносить его (т.е. понятие 
преступления против человечества) на 
далёкие времена, а также на человече-
ские общества, не сравнимые с нашим, 
которые были не хуже и не лучше для 
нас, а просто другие, это приводит к 
сплошным нелепостям. История не су-
дит нашим судом. Она отдаёт долг па-
мяти и воздаёт справедливость жертвам 
и побеждённым. Однако история, цели-
ком переписанная и подвергнутая суду 
с точки зрения побеждённых и жертв, — 
это отрицание истории» - подчеркивает 
ученый [7].

Такие попытки вызваны, безусловно, 
масштабным и глубоким конфликтом па-
мяти во Франции. «Ни одна другая страна 
не почувствовала так остро мемориаль-
ный шок, который вот уже тридцать лет 
будоражит весь мир, чтобы усомниться 
в своей национальной идентичности». 
Главной причиной такого болезненного 
отношения к прошлому в современной 
Франции Нора видит контраст между 
светлым образом истории, сложившимся 
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у французов, и исторической правдой, 
обнаруженной с большим опозданием, 
что превращает нацию в «потенциаль-
ных кающихся грешников» [7]. 

Сюда же относится и пересмотр в от-
ношении болезненных вопросов вой-
ны. Лионель Жоспен, премьер-министр, 
предложил интегрировать в националь-
ную память те группы, которые тра-
диционно ей табуируются.  Например, 
изменить отношение к участникам мя-
тежей и конфликтов с командованием, 
которые были расстреляны по военному 
трибуналу. В 2008 году Президент Фран-
ции Николя Саркози в своей речи на це-
ремонии, проходившей в мемориальном 
комплексе «Дуомон Оссюари», подчер-
кнул бесчеловечность окопной войны и 
необходимость почтения к памяти тех, 
кто протестовал против самоубийствен-
ных приказов командиров, а также па-
мяти погибших немецких солдат [1, p.8]. 

 Не так давно Франсуа Олланд выступал 

с инициативой объединить память обеих 
войн в один день, однако это предложе-
ние остается спорным [8].

Безусловно, две мировые войны стали 
неотъемлемой частью patrimoine фран-
цузов. Мероприятия по увековечиванию 
памяти погибших, начавшиеся еще в 
годы Первой мировой войны, в первое 
десятилетие после перемирия выли-
лись в массовое движение по созданию 
monuments aux morts с перечислением 
имен погибших, пополнившиеся после 
Второй мировой войны. Память о жерт-
вах Второй мировой войны имеет особый 
покаянный характер, отразившийся в 
современной тенденции издания «мемо-
риальных законов». Пьер Нора отмечает 
глубокий конфликт памяти во Франции, 
связанный с неадекватной оценкой про-
шлого, влекущий постоянное чувство 
вины в отношении прошлого и попыт-
ки его переоценки, что представля-
ет угрозу национальной идентичности 
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В национальном историческом созна-
нии войнам отводится двоякая роль. Для 
страны-победительницы война стано-
вится предметом гордости за мощь госу-
дарства, армию, народ. Что же касается 
проигравшей стороны, то о войне ста-
раются либо забыть, либо выявить наи-
более героические моменты, которые 
выполняли бы ту же функцию, что и в 
случае победившей стороны. Осущест-
вляется поиск «объективных причин» 
поражения, акцентируется внимание на 
неприглядном поведении более удачли-
вого противника.

Анализ отношения к войне и форми-
рование модели ее восприятия среди 
населения Германии следует начать с 
периода, непосредственно последовав-
шего за военным и политическим круше-
нием нацистского режима. Касательно 
первых послевоенных лет можно ут-
верждать, что только убежденные про-
тивники национал-социалистического 
режима воспринимали поражение гит-
леровского режима как освобождение. 
Для большинства занятие территории 
Германии союзными войсками воспри-
нималось как катастрофа: воздействие 

пропагандистского аппарата оказалось 
крайне велико. Эффективная нацист-
ская пропаганда сумела создать образ 
беспощадной советской армии, который 
продолжал оказывать влияние на насе-
ление и после завершения боевых дей-
ствий [1, с. 261-262].

Вряд ли гражданское население мог-
ло сразу же и в полном объеме вос-
принять правдивую информацию о 
нацистском режиме и военных престу-
плениях вермахта. Прежде всего, это-
му препятствовали насущные задачи 
выживания. Прошедшая война, ошело-
мившая людей, не оставляла места для 
осмысления прошедших двенадцати лет 
с момента прихода нацистов к власти. 
Война связывалась в первую очередь с 
собственными потерями: гибель и про-
пажа без вести близких, разорение 
родных территорий и прочие бедствия 
войны. Это упадническое, апатичное 
состояние духа населения отражается 
и в докладах Имперскому министерству 
народного просвещения пропаганды. 
Так, работник Имперского Министерства 
народного просвещения и пропаганды 
Вильфрид фон Офен в докладе от 21 
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марта 1945 года констатирует, что дух 
германской нации «выгорел», а сама 
она находилась в состоянии «столбня-
ка». Поражение 1945 года коренным 
образом отличалось от аналогичного со-
бытия 1918-го. На этот раз не осталось 
никакой почвы для мифа об «ударе но-
жом в спину», который был столь по-
пулярен после Первой мировой войны: 
нацистский аппарат власти фанатично 
сопротивлялся до последнего [2, с 532].

После установления зон союзническо-
го контроля на территории Германии 
можно проследить сложение двух раз-
ных моделей отношения к прошедшей 
войне. На территориях, подконтрольных 
Советскому Союзу, проводилась после-
довательная политика денацификации 
аппарата управления, органов юстиции 
и образования. В результате такой по-
литики в 1945-48 гг. было уволено 80% 
судей и примерно 50% учителей – чле-
нов нацистской партии. 

С самого начала к устранению следов 
нацистского режима активно привле-
калось население. Была создана мо-
дель будущей Германии, без крупных 
капиталистов и землевладельцев. Ру-
ководящие посты должны были занять 
представители рабочего пролетариата. 
В феврале 1948 г. денацификация офи-
циально была объявлена законченной. В 
Восточной Германии образ войны созда-
вался в русле официальных догм СССР. 
Сама война,  и прежде всего война с 
Советским Союзом преподносилась как 
«разбойничий налет» германского капи-
тализма, взявшего на вооружение идеи 
национал-социализма. Отсюда вытека-
ло и то положение, что с устранением 
капитализма исчезает и потенциальная 
опасность новой войны, в то время как 
на Западе ввиду сохранения капитали-
стического строя война по-прежнему 
оставалась гипотетически возможной.  
На переднем плане стояли «уроки исто-
рии»: «Учиться у Советского Союза 
значит учиться побеждать»1. Каждый 
четвертый житель ГДР в середине се-
мидесятых годов был членом Общества 

германо-советс¬кой дружбы. Подобные 
политизированные практики все больше 
занимали место конкретных воспомина-
ний о войне [1, с. 272].

Более плюралистическое общество ФРГ 
породило неоднозначные модели отно-
шения к прошедшей войне. В единый 
комплекс слились последние военные 
и первые послевоенные годы. В воспо-
минаниях многих западных немцев этот 
временной отрезок полон страданий и 
лишений. Такая концепция подходила 
под тезис, что немецкий народ является 
первой жертвой войны. Однако населе-
ние Германии, которого война коснулась 
по-настоящему лишь на последних ее 
этапах, было убеждено, что как до, так и 
после 1945 года оно стало первой жерт-
вой «судьбы». Многочисленные вете-
ранские организации также не упускали 
случая пожаловаться на оскорбление 
достоинства союзными державами. Так, 
Нюрнбергский процесс получил рас-
пространенное название «правосудия 
победителей». Такие объединения быв-
ших военнослужащих Вермахта всемер-
но осветляли тот негативный образ, в 
котором были представлены послево-
енному обществу усилиями медийной 
деятельности держав–победительниц 
[3, с.150-152]. 

Существование совместных памят-
ников для павших в Первой и Второй 
мировой войне также приводило к раз-
мытию образа Второй Мировой войны, а 
вермахт, таким образом, исключался из 
идеологического контекста нацистского 
государства [4].

И тем не менее, необходимо отметить 
и ясное осознание последствий войны. 
Так, в речи федерального президен-
та Германии Рихарда фон Вайцзекера 
прозвучали следующие слова: «И тем 
не менее, с каждым днем становилось 
яснее то, что мы сегодня должны вы-
сказать все вместе: 8 мая было днем 
освобождения. Этот день освободил 
всех нас от человеконенавистниче-
ской системы национал-социалистиче-
ского деспотизма» [3, с. 154].

1 Лозунг был провозглашен на третьем форуме Общества германо-советской дружбы в 1951 году.
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Российский социолог Здравомыс-
лов А.Г. провел ряд интервью с немец-
ким населением. Результаты его отчета 
таковы:

- Существует акцентирование темы 
«равной ответственности» Германии и 
СССР за развязывание войны, при этом 
апеллируется к государственному строю 
обеих держав;

- Преуменьшение вклада советской 
стороны в победу над нацизмом. Так, не-
соизмеримо более важная Сталинград-
ская битва сравнивается со сражением 
под Эль-Аламейном на Африканском те-
атре военных действий;

- Интерпретация создания ГДР как со-
ветской оккупации, приравниваемой к 
гитлеровскому режиму;

- Активное признание вины и раская-
ние в Холокосте, однако, игнорирование 
массового уничтожения населения на 
оккупированных польских и советских 
территориях.

Как отмечает исследователь, пробле-
ма ответственности за преступления 
режима ставилась руководством страны 
еще в 60-е годы, причем если к моменту 
60-х годов преобладали мотивы индиви-
дуальной ответственности, то к началу 
века утвердилась концепция коллектив-
ной ответственности нации [5].

Постепенное изменение и переос-
мысление военной действительности 
обозначилось в конце 1960-х годов 

одновременно с изменением вектора 
внешней политики ФРГ. Началось осно-
ванное на архивных материалах иссле-
дование ранее табуизированных тем, 
таких как отношение к военнопленным, 
поведение войск вермахта на оккупи-
рованных территориях и привлечение 
боевых частей к военным преступле-
ниям. Значительное внимание также 
уделялось и судьбе «остарбайтеров», 
перемещенных на территорию Герма-
нии. Свидетельством значительных из-
менений в этом плане следует признать 
поиск и уход за так называемыми «клад-
бищами для русских».

Вместе с тем, после распада СССР, со-
циалистической системы и вхождения 
ГДР в состав ФРГ, интенсивность упо-
минаний о преступлениях нацизма в 
официальных выступлениях постепен-
но стала снижаться. После того, как 
Германия добилась экономического ли-
дерства в Европе и закрепила за собой 
имидж образцового демократического 
и правового государства, некоторые 
из её граждан захотели подкорректи-
ровать видение прошлых поражений. 
Постепенно меняется трактовка исто-
рической вины. Безоговорочное при-
знание ответственности за Холокост 
начинает вырождаться в некий лишён-
ный смыслового наполнения ритуал, 
затеняющий другие, не менее тяжкие 
преступления нацистов на оккупиро-
ванных территориях. 
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В настоящее время основным направ-
лением государственной молодежной 
политики является развитие граждан-
ского образования и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие фор-
мированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молоде-
жи. В качестве ключевых механизмов в 
реализации этой общественно значимой 
задачи рассматриваются: 

• развитие добровольческой (волон-
тёрской) деятельности молодежи;

•    стимулирование интереса молодежи 
к историческому и культурному насле-
дию России, поддержка участия моло-
дежи в деятельности по сохранению, 
реставрация исторических памятников. 

Согласно статистическим данным Фон-
да «Общественное мнение» волонтёр-
ство в России приобретает всё большее 
распространение. Сегодня волонтера-
ми назвали себя 7% наших сограждан 
старше 18 лет, а в 2013 году таких было 
лишь 3%. На данный момент ещё 15% 

* На фото: участница археологического отряда «Меотида» Екатерина Носова с находкой. Фото 2015 г.
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жителей России принимают 
участие в добровольческой де-
ятельности время от времени 
[дано по: 1]. Молодёжь – тра-
диционно наиболее социаль-
но активная демографическая 
группа, которая может стать 
(и в частных случаях являет-
ся сейчас) основой крупно-
масштабного волонтёрского 
движения [2, с. 235].

Исследование мотивации рос-
сийских добровольцев пока-
зывает, что мотивы молодых 
людей, приобщающихся к во-
лонтёрству, очень различны. 
Одни руководствуются своими 
интересами и склонностями, 
другие хотят быть членами ко-
манды, встречаться с людьми, 
получать опыт, который может 
пригодиться в дальнейшей жиз-
ни. Но чаще всего волонтёрами 
движет стремление чувство-
вать себя нужными, полезными 
обществу, заслужить уважение 
и поддержку окружающих [3].

В марте 2014 г. был проведен 
опрос студентов московских вузов для 
выявления их отношения к волонтёр-
ству как социальному явлению. Опрос 
показал, что большинство опрошенных 
студентов относятся к волонтёрству как 
социальному явлению в целом положи-
тельно (81%), при этом более половины 
(57%) оценивают волонтерскую рабо-
ту однозначно положительно, а почти 
каждый четвертый (24%) – «скорее по-
ложительно». Доля тех, кто относится к 
волонтерской деятельности нейтраль-
но, составила 18%, лишь 3 респондента 
мужского пола (1%) выразили негатив-
ное отношение [дано по: 4, с. 144–149].

Российский социолог Е.И. Холостова 
дает следующее определение участни-
ков волонтёрской деятельности: «Во-
лонтёры – это люди, делающие что-либо 
неформально, работая бесплатно как в 
государственных, так и в частных ор-
ганизациях, медицинской, образова-
тельной сфере или сфере социального 
обеспечения, либо являются членами 
добровольческих организаций» [5, с. 

Рис. 1. Обсуждение находок, сделанных участниками  
археологического отряда «Меотида»

121–124]. Несмотря на то, что традици-
онно волонтёрство ассоциируется с до-
бровольной и безвозмездной помощью 
в области медицинской и образова-
тельной сферы, либо социального обе-
спечения, в настоящее время этот вид 
деятельности приобрёл многоаспект-
ный характер и включает в себя в том 
числе и помощь в реставрационных и 
полевых археологических работах [6]. 
Последнее из отмеченных направлений 
реализует в своей работе археологи-
ческий отряд «Меотида» ИМОМИ ННГУ, 
одними из основных задач которого яв-
ляются популяризация добровольчества 
среди студенческой молодежи в обла-
сти изучения и сохранения памятников 
классической (античной) археологии и 
повышение социально-культурной ак-
тивности в молодежной среде Нижего-
родского региона.

Археологический отряд «Меотида» 
был создан в ИМОМИ ННГУ в 2014 году 
на базе существующей с 2011 года ни-
жегородской археологической группы 
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для участия в 
исследованиях 
античных па-
мятников Вос-
точного Крыма 
[6, с. 7–12]. В 
полевых архео-
логических ис-
следованиях в 
составе архео-
логического от-
ряда «Меотида» 
в 2014 и 2015 
гг. уже приня-
ли участие 35 
человек, из них 
половина – во-
лонтёры, сту-
денты-историки 
ННГУ (которые 
т р а д и ц и о н н о 
образуют ядро отряда). В текущем году 
археологические исследования будут про-
должены недалеко от Керчи на терри-
тории античного поселения «Полянка», 
расположенного на Караларском побережье 
Азовского моря, насыщенном разнообраз-
ными и интересными археологически-
ми памятниками. Работы ведутся на 
основании генерального соглашения 
о сотрудничестве между Институтом 
археологии РАН и ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского. Партнёрские отношения ле-
жат и в основе взаимодействия между 
участниками проекта: волонтёрами и 
научными сотрудниками/преподавате-
лями ННГУ, осуществляющими настав-
нические и контролирующие функции, 
а также функции презентации результа-
тов проекта на уровне академического 
сообщества.

Ежегодная реализация проекта пред-
усматривает создание исследователь-
ской команды из студентов, проходящих 
археологическую практику и студен-
тов-волонтёров; проведение полевых 
археологических работ в составе отря-
да «Меотида» на базе академической 
экспедиции, знакомство с культурным 
и археологическим наследием Восточ-
ного Крыма. При этом участники отряда 
включаются в состав научного коллекти-
ва экспедиции, где они, работая вместе 
с научными сотрудниками, оказывают 

помощь в полевых исследованиях и об-
работке археологического материала, 
а также в научной презентации (на со-
ответствующих молодёжных мероприя-
тиях), участвуют в научно-популярных 
мероприятиях.

Стоит отметить тот факт, что студен-
ты-историки из ННГУ, как правило, уже 
имеют начальную археологическую под-
готовку, но и для них проводятся обу-
чающие семинары, мастер-классы по 
методике работы археолога и обработке 
археологического материала в прило-
жении к конкретному археологическому 
памятнику. Так, в течение первого полу-
годия 2016 года планируется провести 
цикл открытых семинаров и мастер-
классов на базе ИМОМИ ННГУ, посвя-
щенных изучению античных памятников 
Восточного Крыма, практическим аспек-
там полевых исследований и обработке 
археологического материала для всех 
желающих. Предполагается, что из чис-
ла участников занятий будет пополне-
на исследовательская команда отряда 
«Меотида». Таким образом, в экспеди-
ции участвуют люди, предварительно 
подготовленные и обладающие базовы-
ми знаниями и навыками в области ар-
хеологической работы.

Но участие в экспедиции – это не 
только практическая полевая работа, 
хотя именно она является основной. 

Рис. 2. Участники археологического отряда «Меотида» на открытом семина-
ре по античной полевой археологии
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Обязательный элемент программы ме-
роприятий археологического отряда 
«Меотида» в Крыму — знакомство с 
археологическими памятниками и экс-
позициями местных музеев, «полевой 
лекторий» с участием специалистов с 
целью более глубокого изучения исто-
рии и археологии исследуемого района. 
Комплекс мероприятий культурно-про-
светительного характера в сочетании с 
непосредственным участием в полевых 
археологических работах даёт возмож-
ность быть сопричастным изучаемой 
культуре, постигать прошлое не только 
на основании учебной, научной и на-
учно-популярной литературы, но и по 
конкретным вещам эпохи, к которой от-
носится исследуемый археологический 
памятник.

Помимо научно-просветительных и об-
разовательных функций экспедицион-
ной деятельности отряда, необходимо 
отметить и её влияние на формирование 
ряда социально-личностных качеств. 
Прежде всего, в ходе полевых исследо-
вательских работ и сопутствующих им 
мероприятий, участники отряда имеют 
возможность приобщиться к истокам 
научной работы и понять её важность и 
необходимость в деле изучения и сохра-
нения историко-культурного наследия. 
Поскольку раскопки археологического 
памятника являются одновременно и 

его уничтожени-
ем, они требуют 
от участников ис-
следовательского 
процесса осозна-
ния ответственно-
сти за качество 
выполняемых ра-
бот. Кроме того, 
работа в архео-
логической экс-
педиции всегда 
сопряжена с необ-
ходимостью жить 
и организовывать 
свой быт в непро-
стых полевых ус-
ловиях, да и сами 
полевые исследо-
вания требуют от 

участников согласованности в действи-
ях, выдержки, дисциплинированности. 
В этой связи отметим, что полевая 
исследовательская деятельность мо-
жет рассматриваться как достаточно 
эффективный инструмент в форми-
ровании таких важных социально-лич-
ностных качеств, как адаптивность, 
коммуникативность, владение этикой 
межличностных отношений и эмоцио-
нальная саморегуляция, забота о каче-
стве выполняемой работы, способность 
к кооперации и взаимодействию в ко-
манде в нестандартных условиях, готов-
ность принять на себя ответственность.

Волонтёры, принявшие участие в по-
левых археологических исследованиях, 
в течение года продолжат активно уча-
ствовать в мероприятиях, направлен-
ных на популяризацию археологической 
науки. Отрядом были проведены две 
презентации проекта перед студенче-
ской молодёжью ННГУ (февраль 2015 г., 
сентябрь 2015 г.). Волонтёры археологи-
ческого отряда «Меотида» приняли уча-
стие в научном фестивале ННГУ - open 
air «42» (июнь 2015 г.), где в рамках орга-
низованной сотрудниками и студентами 
«археологической площадки» представ-
ляли античную археологию Восточного 
Крыма, как одно из научных направле-
ний, развиваемых в ИМОМИ ННГ У. 
Совместно с волонтёрами ведётся и 

Рис. 3. «Полевой лекторий». Лекцию читает начальник Восточно-Крым-
ской археологической экспедиции А.А. Масленников
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активная работа со средствами массо-
вой информации, где освещается реа-
лизация проекта. По данным за период 
май 2014–сентябрь 2015 г. деятельно-
сти археологического отряда «Меоти-
да» было посвящено 145 публикаций в 
СМИ, включая видео-сюжеты, подготов-
ленные региональными телекомпаниями 
[7; некоторые публикации: 8; 9], из них 
65 публикаций – по итогам сезона 2015 
года. Ключевые аспекты деятельности 
отряда находят отражение на порта-
ле молодёжных инициатив и научных 
проектов ИМОМИ, для PR-продвижения 
проекта активно используются инфор-
мационные ресурсы Института между-
народных отношений и мировой истории 
ННГУ в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Instagram», «Twitter» и пр., организа-
ция съемок различными телекомпани-
ями – «Вести», «Волга», «ННТВ» и др. 
Взаимодействие со СМИ является важ-
ным аспектом деятельности отряда, 
связанным с популяризацией проекта. 
Кроме того, встречи с представителя-
ми СМИ демонстрируют признание де-
ятельности волонтёров и способствуют 
приобретению ими нового коммуника-
тивного опыта.

Одним из ключевых направлений в 
реализации проекта является развитие 
партнёрских отношений между ИМОМИ 
ННГУ и Институтом археологии РАН, 
связанное с научной презентацией ре-
зультатов полевой работы отряда. Это 
направление реализуется, прежде все-
го, в совместной работе научных сотруд-
ников ННГУ и ИА РАН. Участники отряда, 
в сотрудничестве с преподавателями, 
играют активную роль в научной пре-
зентации результатов полевых исследо-
ваний, принимая участие в молодёжных 
научно-практических конференциях. 
Результаты полевых исследований были 
представлены на научных конференци-
ях различного уровня (от молодёжных 
научно-практических до международ-
ных) (апрель 2015 г., май, ноябрь 2015 
г.). Научные результаты работ отряда 
также легли в основу совместных на-
учных публикаций сотрудников ННГУ и 
ИА РАН (опубликованы 4 статьи в акаде-
мическом издании и журнале из списка 

ВАК), что показывает их востребован-
ность профессиональным научным со-
обществом. Кроме того, были проведены 
две открытые лекции, в том числе с при-
глашением специалистов из ИА РАН (де-
кабрь 2014 г., июнь 2015 г.). 

Важным моментом любой волонтёр-
ской деятельности является признание 
труда добровольца. В рамках нашего 
научно-образовательного проекта этот 
аспект отражается в приглашении во-
лонтёров, принявших участие в полевом 
этапе реализации проекта, к дальней-
шему участию в значимых мероприяти-
ях, включая упомянутые выше встречи 
со СМИ, а также в награждении офи-
циальными благодарственными пись-
мами и грамотами.  Так, деятельность 
волонтёров археологического отряда 
«Меотида» в 2015 г. была отмечена на 
заседании учёного совета ННГУ благо-
дарственными письмами, грамотами за 
активное участие в археологических 
раскопках и вклад в развитие археоло-
гии в ИМОМИ. Благодарственные пись-
ма волонтёрам вручил лично директор 
Института международных отношений и 
мировой истории ННГУ М.И. Рыхтик. 

Подводя итоги, отметим следующее. 
В целом, участие в проекте позволя-
ет волонтёрам приобрести ценный со-
циальный опыт, формирует качества, 
необходимые для активной самореали-
зации в условиях современного обще-
ства: умение работать в коллективе, 
осознание вклада каждого в общее 
дело, умение принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, стимулиру-
ет исследовательскую, познавательную 
деятельность. Волонтёрская деятель-
ность по изучению и сохранению архео-
логического наследия в составе отряда 
оказывает влияние и на формирование 
правовой культуры и социальной ответ-
ственности молодёжи в области сохра-
нения историко-культурного наследия 
страны и соответствует актуальной 
тенденции в общественном развитии, 
связанной с развитием добровольче-
ских инициатив в сфере сохранения и 
изучения археологического наследия 
России. В этой связи очень точно на наш 
взгляд роль культурного волонтёрства 
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для человека и общества на ежегодной 
всероссийской конференции «Социаль-
ные аспекты сохранения культурного 
наследия. Археология и общество. Про-
блемы волонтёрских и общественных 
движений» охарактеризовала предста-
вительница Комитета Совета Федерации 
по социальной работе Ю.В. Вепринце-
ва. Сенатор уверена, что волонтерское 

движение в сфере культуры станет для 
молодёжи «не только интересным заня-
тием, но и возможностью почувствовать 
свою сопричастность судьбе страны, 
осознать свою связь с историей и пред-
ками, повысить свой культурный уровень 
и стать настоящими патриотами», а Рос-
сии поможет «укрепить свою репутацию 
как высококультурной страны с богаты-
ми образовательными традициями» [10]. 
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2015 год стал для Студенческого на-
учного общества ФСН годом активной 
работы, налаживания новых контак-
тов и участия в различных научных 
мероприятиях.

Студенческое научное общество фа-
культета социальных наук (СНО ФСН) в 
2015 году организовало студенческую 
конференцию на факультете, а также 
приняло участие в проведении науч-
но-практических конференций между-
народного масштаба – «Специфика 
профессиональной деятельности соци-
альных работников»; летняя научная 
школа «Парадигма» и «500 лет исполь-
зования понятия «Психология»  в ли-
тературе, искусстве, науке и практике 
по факту первого упоминания этого 
понятия в библиографии работ Marko 
Marulic».

Кроме этого, стоит отметить, что 2015 
год выдался очень продуктивным для 
членов СНО ФСН в плане участия в на-
учных конференциях, круглых столах, 

олимпиадах, фестивалях науки и других 
мероприятиях данной направленности 
во многих городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Научный год для СНО начался уже в 
феврале с участия Алины Янак, Артёма 
Костригина, Екатерины Чистяковой, Ти-
мура Хусяинова и Алёны Ермиловой в 
очном туре Стипендиального конкурса 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, который прошёл в Москве, на 
базе МГИМО [1].

Далее, 22 апреля Студенческое науч-
ное общество ФСН совместно с Каржиной 
Галиной Альбертовной, заместителем 
декана по научной работе, под научным 
руководством профессора Зары Михай-
ловны Саралиевой организовало круглый 
стол на факультете на тему: «Социаль-
но-трудовые отношения в современном 
мире: проблемы мотивации высокого 
профессионализма в деятельности ра-
ботников социальной сферы». На дан-
ном мероприятии студенты совместно с 
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преподавателями факультета обсужда-
ли плюсы и минусы трудовой деятельно-
сти в государственной и частной сфере, 
трудоустройство специалистов по соци-
альной работе в России и других странах 
(преимущественно в Германии), а также 
современные формы занятости, которые 
становятся достаточно популярными в 
настоящее время (Интернет-занятость, 
работа на дому, самозанятость) [2]. 
Наиболее интересные сообщения были 
опубликованы в сборнике студенческих 
научных работ «Надежды» № 9 (под ре-
дакцией З.М. Саралиевой).

А уже на следующий день, 23 апре-
ля, Надежда Кладова, Инна Голубева 
и Тимур Хусяинов приняли участие в 
Международной научно-практической 
конференции «Современные подходы 
реализации и адаптивной физической 
культуры в работе с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья», 
организованной Факультетом физиче-
ской культуры и спорта ННГУ. Буду-
чи сотрудниками НРООИ «Инватур» и 
участниками проекта «Перезагрузка», 
цель которого помочь в трудоустройстве 
людей с инвалидностью по слуху и зре-
нию, студенты ФСН подготовили доклад 
на тему: «Индивидуальное сопровожде-
ние в процесс трудоустройства инва-
лидов по слуху и зрению: особенности 
первичного консультирования» [3].

Также в апреле Лакомова Анастасия, 
член Студенческого научного обще-
ства ФСН, приняла участие в фестивале 

научных достижений студентов «Моло-
дые звездочки Нижегородской науки», 
организованном Законодательным со-
бранием Нижегородской области. Она 
и участники команды ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского заняли первое место в 
номинации «Гуманитарные и социально-
экономические науки». 

В апреле 2015 г. члены СНО ФСН Ла-
комова Анастасия, Кладова Надежда и 
Косова Дарья были приглашены на Все-
российскую студенческую олимпиаду 
по социальной работе, проходившую в 
Российском государственном социаль-
ном университете (г. Москва). Девушки 

Анастасия Лакомова на фестивали научных 
достижений студентов «Молодые звездочки Ни-
жегородской науки» (Законодательное собра-
ние Нижегородской области)

Команда ФСН ННГУ на Всероссийской олимпи-
аде по социальной работе

смогли одержать победу в специальном 
конкурсе «Социальное предпринима-
тельство», заняли 2 место в командном 
конкурсе «Интеллектуальный лаби-
ринт», Кладова Надежда поборолась за 
2 место в конкурсе «Социальный лаби-
ринт», а Лакомова Анастасия заняла 3 
место в этом же конкурсе [4].

В то время, пока девушки с ФСН боро-
лись за первое место на Всероссийской 
олимпиаде по социальной работе, маги-
странты Тимур Хусяинов, Артём Костри-
гин, Алина Янак и аспиранты Мария 
Рябоконь, Оксана Заколюжная и Дани-
ил Кормщиков приняли участие в рабо-
те секций «Социология», «Психология» 
и «Философия» на Международном на-
учном форуме «Ломоносов-2015», ко-
торый был организован Московским 
государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова [5].
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Ломоносов-2015

А тем вре-
менем Евге-
ний Шорыгин, 
– студент IV 
курса (а те-
перь маги-
странт по 
направлению 
«С оцио ло -
гия»), прини-
мал участие 
сначала в VII 
м е ж ву з о в -
ской социо-
логической 
конференции 
студентов и 

Алина Янак и Артём Костригин на конференции 
«Европа-2015» (Вильнюс, Литва)

Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета на 
тему: “Российские трансформации в кон-
тексте новых социальных изменений”, 
прошедшей в поселке Дивноморское 
(Краснодарский край). Сопредседате-
лями оргкомитета стали академик РАН 
Горшков М.К., директор Института со-
циологии РАН; директор Института со-
циологии и регионоведения ЮФУ, д.ф.н., 
профессор Волков Ю.Г.; ректор Донско-
го государственного технического уни-
верситета, д.т.н., профессор Месхи Б.Ч. 
В ходе работы Школы участники про-
слушали доклады профессоров Волкова 
Ю.Г. «Социологический диагноз и соци-
ологическая экспертиза как инструмент 
социальных изменений в российском 

аспирантов «Социология в действии», а 
затем  в работе Весенней научной школы 
«Управление региональным многообра-
зием: идентичность, бренды и дискурсы 
в современной России», организованной 
Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом.

17–21 мая 2015 г. на базе Нижегород-
ского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) про-
шла Вторая Школа молодых ученых 
«Новые формы общественных конфлик-
тов и социального взаимодействия в 

обществе»; А.Б. Гофмана «Социальная 
солидарность в прошлом и настоящем», 
Ю.А. Зубок «Формирование отноше-
ния к объектам социальной реально-
сти: социокультурный механизм», А.В. 
Лубского «Стили мышления в современ-
ной социологии», В.И. Мукомеля «Меж-
национальные отношения в контексте 
миграционных процессов», С.Н. Комис-
сарова «Социокультурные факторы 
формирования российской идентично-
сти», особенно стоит отметить презента-
цию научно-образовательного проекта 
«Социологическая мастерская академи-
ка Горшкова», в ходе которой директор 
Института социологии РАН М.К. Горшков 
раскрыл методологию и технологию со-
циологического анализа и представил 
результаты новых исследований ИС РАН. 

эпоху глобализации», активное участие 
в работе которой приняли магистранты и 
аспиранты ФСН и ИМОМИ [6].

В мае 2015 года магистранты, а теперь 
аспиранты Алина Янак и Артем Костригин 
приняли участие в конференции «Европа 
2015», организованной Европейским гу-
манитарным университетом в Вильнюсе 
(Литва). Доклад Алины Янак был признан 
одним из лучших, отмечен дипломом вто-
рой степени и включён в сборник избран-
ных работ конференции [7]. Материалы 
же, собранные в ходе поездки, стали 
основой для подготовки научной статьи 
социально-экономической направлен-
ности об одном из районов Вильнюса 
[8].

В это время магистрант Тимур Хусяи-
нов вместе с аспиранткой Татьяной От-
делкиной в Восьмой (Всероссийской) 
Школе молодого социолога Института 
социологии Российской академии наук и 
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Участие в социологической школе позво-
лило её участникам познакомиться лич-
но с ведущими социологами России [9].

В начале июня 2015 г. на базе Ал-
тайского государственного универси-
тета состоялся Съезд студенческих 
научных обществ и студенческих кон-
структорских бюро, участие в данном 
мероприятии – большая честь для лю-
бой студенческой организации, а отбор 
происходит на конкурсной основе. Сту-
денческое научное общество ФСН было 
отобрано и получило возможность на-
править двух своих представителей на 
Всероссийский съезд, но к сожалению, 
решение было объявлено слишком позд-
но и факультет не смог в сжатые сроки 
оформить командировочные документы 
и купить билеты до Барнаула.

Члены СНО ФСН продолжали заниматься 
научно-исследовательской деятельно-
стью и летом. Так, Лакомова Анаста-
сия приняла участие в международной 
научной конференции «Гражданская 
идентичность, социальная интеграция 
и развитие этнокультур в евразийском 
пространстве», которая состоялась в 
Барнауле 11-12 июня. Ее доклад был по-
священ исследованию социокультурных 
факторов, влияющих на социальную 
адаптацию мигрантов в России. 

Летом члены СНО были активно за-
действованы в работе Международной 
летней научной школы «Парадигма» 

(Варна, Болгария), 
которая состоялась 
20-23 августа. Одни 
были задействова-
ны в её подготовке 
и проведении, во-
йдя в оргкомитет 
(Артем Костригин 
и Тимур Хусяинов), 
другие представи-
ли свои научные 
работы (Анастасия 
Лакомова, Екатери-
на Макарова, Анна 
Маштакова, Алина 
Янак, Даниил Корм-
щиков), таким обра-
зом, июль и август 

прошли в активной работе. Новый пред-
седатель Студенческого научного обще-
ства Лакомова Анастасия представила 
достаточно интересный доклад на тему 
«Социокультурная адаптация и сохране-
ние культуры мордовского (мокшанско-
го и эрзянского) и татарского народов в 
Нижегородской области», который был 
особенно отмечен организаторами и 
стал прекрасным дополнением докла-
да, сделанного профессором Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. 
Катанова Анжигановой Л.В. на тему: 
«Этнос в условиях глобализации и со-
циальных трансформаций: проблемы и 
противоречия» [10]. Работы Тимура Ху-
сяинова и Анастасии Лакомовой вошли 
в том избранных материалов конферен-
ции, опубликованный издательством 
Science Book Publishing House в США.

Осень началась для СНО ФСН с орга-
низации не менее масштабного меро-
приятия. Члены Студенческого научного 
общества ФСН принимали активное уча-
стие в проведении 15-16 сентября меж-
дународной научно-практической 
конференции «Специфика профессио-
нальной деятельности социальных ра-
ботников». В докладах и сообщениях 
участников конференции были пред-
ставлены тенденции развития профес-
сиональной деятельности социальных 
работников в современном обществе, 
национальная специфика социальной 
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работы, этические нормы со-
циальной работы, научно-ис-
следовательские направления 
развития теории социальной 
работы, международные связи 
социальных учреждений, ву-
зов, ученых и практиков, а так-
же проблемы взаимодействия 
социальный работник – клиент. 
Помощь в организации оказа-
ли студенты IV курса и чле-
ны СНО ФСН Белянцева Юлия, 
Гайбу Алла, Егорова Валерия, 
Красильникова Анастасия, Ла-
комова Анастасия, Пузарова 

профессора Владимира Михайловича 
Баранова. Анастасия и Тимур подготови-
ли доклад на тему: «Криминализация об-
раза мигранта в современной культуре: 

социологический анализ», который во-
шёл в программу круглого стола [11].

Вслед за форумом в Нижегородской 
академии МВД состоялся осенний «Науч-
ный слэм» 26 сентября в нижегородском 
арт-кафе «БУ». В ходе данного меро-
приятия были представлены доклады 
по математике, физике, биологии и со-
циологии. Несмотря на бурную полеми-
ку зрителей, в результате голосования 
победу одержал магистрант факультета 
социальных наук, член Студенческого 
научного общества Шорыгин Евгений, 
который представил результаты своего 
научного исследования «Гендерные ре-
жимы научных школ».

В начале октября Артём Костригин 
и доцент кафедры психологии управ-
ления Н.Ю. Стоюхина приняли уча-
стие в работе III Международной 

значение (С.Ф. Сироткин, В.А. Мазин, 
И.А. Казакова,Р. Смит);

- проблема перевода психоанали-
тических работ (И.Б. Ворожцова, Т.И. 

Юлия и Сараева Анастасия, магистран-
ты Макарова Екатерина и Праводелов 
Сергей, а также Хусяинов Тимур и Ко-
стригин Артем - аспиранты 1-го года 
обучения.

24-25 сентября 2015 г. члены студен-
ческого научного общества Лакомова 
Анастасия и Хусяинов Тимур приняли 
участие в XVII Международном научно-
практическом форуме «Юртехнетика» 
на тему: «Законотворческая, интер-
претационная, правоприменительная 
техника в контексте культуры и меж-
культурной коммуникации», прошед-
шего в Нижегородской академии МВД. 
Форум был посвящен 70-летию со 
дня рождения и 40-летию научно-пе-
дагогической деятельности заслу-
женного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора юридических наук, 

научно-практической кон-
ференции «Фрейд и рус-
ские: забытые судьбы и 
открытия», которая прошла 
7-9 октября 2015 г. в городе 
Ижевск. 

Объединенные одной про-
блематикой, доклады участ-
ников освещали различные 
аспекты психоаналитическо-
го дискурса, как то:

- первая психологическая 
работа З. Фрейда и ее фило-
софско-психоаналитическое 



Раздел 2. Научный стиль: исследовательские и волонтерские проекты молодых ученых

45

Белова, А.В. Егоров, Л.Ф. Фомина, Л.В. 
Широкобокова);

- интерпретация и понимание психо-
аналитических концепций и терминов 
(И.Н. Чиркова, Д.Ю. Гребенкин, Е.Д. Си-
доренко, Я.О. Федоров);

- судьбы известных русских женщин в 
психоанализе: Сабина Шпильрейн (В.М. 
Лейбин, И.Е. Сироткина) и Лу Андреас-
Саломе (Л.Н. Гармаш, О.А. Детковская), 
значение которых в истории психоана-
лиза еще предстоит раскрыть;

- архивные материалы мирового и рус-
ского психоанализа (С.Ф. Сироткин), в 
числе которых протоколы Русского пси-
хоаналитического общества, дневники и 
письма В.Ф. Шмидт, неопубликованные 
работы И.Д. Ермакова, переписка запад-
ных и русских психоаналитиков, и др.;

- русские персоналии в истории (Л.Р. 
Кадис, М. Заламбани, Н.П. Нефедьева, 
Н.Ю. Стоюхина, С.Г. Уварова, М. Шре-
тер) и предыстории психоанализа (А.А. 
Костригин).

Особую значимость конференции при-
дало участие не только российских, но 
и зарубежных специалистов в области 
истории психоанализа – Михаэль Шре-
тер (Германия) - автор доклада о био-
графии Макса и Наума Эйтингонов; 
Мария Заламбани (Италия), которая 
сделала доклад с трактовкой Татьяны 
Розенталь личности и творчества Ф.М. 
Достоевского.

В ходе конференции организаторами 
были представлены уникальные доку-
менты из архивов В.Ф. Шмидта и И.Д. 
Ермакова. Среди представленных мате-
риалов были протоколы Русского пси-
хоаналитического общества, которые 
позволили участникам конференции уз-
нать о том, кто именно интересовался 
психоанализом в 20-е гг. прошлого сто-
летия, и какие темы обсуждались в его 
стенах [12].

В добавление к этому члены СНО ФСН 
приняли участие во Всероссийской на-
учно-практической конференции «Ре-
шение», проводившейся 16 октября в г. 
Березники. Красильникова Анастасия 
представила свой доклад на тему «Соци-
альная работа в разрешении школьных 

проблем», Лакомова Анастасия – «Объ-
ективные и субъективные факторы 
адаптации мигрантов: теоретический 
анализ», Маркова Ирина – «Современ-
ное общество потребления как новая ра-
бовладельческая формация», Муханова 
Елена – «Привлекательность социаль-
ных сетей как инструмента PR», Хуся-
инов Тимур – «Маргинальная занятость 
как вид труда» и Широков Александр – 
«Множественные системы мобильности 
Нижнего Новгорода».

20-23 октября состоялась юбилейная 
– «Двадцатая Нижегородская сессия 
молодых учёных: гуманитарные науки» 
на базе профилактория «Морозовский». 
Данная конференция была организова-
на Министерством образования Ниже-
городской области и была сопряжена с 
международной научно-практической 
конференцией «Гармонизация межна-
циональных отношений в условиях гло-
бального общества». В работе сессии 
приняли участие студентки IV курса на-
правления «Социальная работа», чле-
ны Студенческого научного общества 
ФСН – Анастасия Лакомова и Анастасия 
Красильникова, аспиранты направлений 
«Социология» и «Философия» –Алина 
Янак, Дмитрий Баженов и Тимур Хусяи-
нов. Стоит выделить Тимура Хусяинова, 
который был награждён дипломом I сте-
пени, а также студенток Красильникову 
Анастасию и Лакомову Анастасию, полу-
чивших поощрительные дипломы.

Параллельно этому мероприятию про-
ходила международная научно-прак-
тическая конференция «Системогенез 
учебной и профессиональной деятель-
ности» в Ярославле. В ней принял очное 
участие Костригин Артем и заочное – Ху-
сяинов Тимур и Лакомова Анастасия. Ар-
тем выступил с докладом, тема которого 
является актуальной и интересной для 
современной психологии, т.к. он рассма-
тривает корни системогенеза в работах 
религиозного психолога середины-кон-
ца XIX века Снегирева - «Системный 
подход к изучению души в трудах В.А. 
Снегирева» [13].

И завершила этот месяц организован-
ная членами Студенческого научного 
общества ФСН совместной с Каржиной 
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Галиной Альбертовной, заместителем 
декана по научной работе ФСН, творче-
ская встреча студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей, предста-
вителей других факультетов ННГУ и 
университетов Нижнего Новгорода с за-
ведующей кафедрой общей социологии 
и социальной работы, доктором истори-
ческих наук, профессором Саралиевой 
Зарой Михайловной. Зара Михайловна 
рассказала об интересных моментах в 
своей биографии, в частности об об-
учении в Московском государственном 
университете, о работе в Партийном 
архиве, об изучении истории Италии, 
научно-исследовательской работе и 
проектах. Студенты смогли задать во-
просы, касающиеся ее биографии, ис-
точников вдохновения, наставников в 
науке и в жизни, любимой научной ли-
тературы [14]. 

Красильникова Анастасия, Лако-
мова Анастасия и Пузарова Юлия.

8-10 декабря 2015 г. состоялась 
Международная научно-практи-
ческая конференция «500 лет 
использования понятия «Психо-
логия»  в литературе, искусстве, 
науке и практике по факту перво-
го упоминания этого понятия в би-
блиографии работ Marko Marulic», 
посвященная истории психоло-
гии в России и мире [15]. Аспи-
рант Артём Костригин и Тимур 
Хусяинов приняли активное уча-
стие в организации и проведении Профессор Зара Михайловна Саралиева

данного мероприятия в составе орга-
низационного комитета конференции, 
а также представили доклады на темы: 
«История души» П.С. Авсеева как психо-
логическая дисциплина» (А.А. Костригин) 
[16] и «Известные психологи на монетах 
и банкнотах мира: приступая к поиску» 
(Т.М. Хусяинов) [17], которые были опу-
бликованы в специальном номере журна-
ла «PEM: Psychology. Educology. Medicine» 
(№3-4, 2015 г.).

В декабре члены Студенческого на-
учного общества включились в рабо-
ту Студенческой Комиссии по качеству 
образования ННГУ, а председатель 
факультетской комиссии Тимур Хуся-
инов в составе делегации ННГУ при-
нял участие в работе V Всероссийского 
форума студенческих организаций по 
качеству образования, который прошёл 

В ноябре члены СНО ФСН 
продолжали участвовать в 
научно-практических кон-
ференциях. 13-15 ноября 
состоялись X Ковалевские 
чтения. Данная всероссий-
ская научно-практическая 
конференция проходила на 
тему «Россия в современном 
мире: взгляд социолога». В 
ней приняли участие сту-
дентка III курса факульте-
та социальных наук и член 
СНО ФСН Игнатьева Вале-
рия, а также студентки IV 
курса факультета социаль-
ных наук и члены СНО ФСН 
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в Общественной палате РФ 15 декабря 
2015 года. В результате, Студенческое 
научное общество и Комиссия по каче-
ству образования ФСН приняли решение 
по созданию Студенческих стандартов 
качества образования по социологии и 
социальной работе, проект которых был 
представлен на общем собрании Универ-
ситетской комиссии по качеству образо-
вания и представителей деканатов.

Студенческое научное общество ФСН в 
Новом году готовит новые мероприятия: 
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Исторический минимум – знаний максимум: стартовал первый масштабный проект 
Молодежного отделения Российского исторического общества 

в Нижегородской области

Совсем немного времени остается до 
первой рубежной даты для нижегород-
ского филиала Молодежного отделения 
Российского исторического общества 
(напоминаем, что НФ МО РИО был открыт 
17 марта 2015 года). Несмотря на то, 
что с момента создания прошло меньше 
года, сегодня аббревиатура МО РИО уже 
узнаваема многими в Нижегородской 
области, а общественные организации 
с удовольствием идут на сотрудниче-
ство с новым профессиональным моло-
дежным сообществом. А значит, сегодня 
есть основания подвести первые пред-
варительные итоги и наметить планы на 
будущее. 

При открытии нижегородского фили-
ала МО РИО основной сферой деятель-
ности была выбрана популяризация 
профессиональной исторической науки 
среди населения, в первую очередь, в 

молодежной среде. Также важным на-
правлением в работе МО РИО является 
повышение престижа научной гумани-
тарной деятельности среди студентов. За 
год было много различных мероприятий 
и инициатив – это и круглые столы, и на-
учно-студенческие семинары, и участие 
в научных конференциях и молодежных 
форумах, конкурсах и викторинах, и 
участие в волонтерско-патриотической 
деятельности, и ряд презентаций новой 
организации на различных уровнях. Од-
нако одним из самых успешных шагов на 
пути к реализации поставленных целей 
стал проект «Исторический минимум». 
Проект представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на повы-
шение уровня исторической грамотно-
сти граждан России. В основе проекта 
- краткий курс увлекательных занятий 
по истории России, который включает в 

«Исторический минимум» – 
знаний максимум



Раздел 2. Научный стиль: исследовательские и волонтерские проекты молодых ученых

50

себя небольшой «лек-
ционный» курс – 4 
темы и одно семинар-
ское занятие – викто-
рину. Для того чтобы 
узнать, как же соз-
давался один из са-
мых ярких проектов 
ушедшего года, мы 
побеседовали с руко-
водителем проекта, 
студенткой 3 курса 
ИМОМИ ННГУ, Добро-
тиной Ольгой.

Ольга, скажите, а 
как появилась идея 
проекта?

Идея проекта, что 
называется, «витала 
в воздухе». Все мы 

Довольно-таки трудно. Основная слож-
ность была в том, что нас не очень хо-
рошо знали, результатов работы тоже 
было не очень много, поэтому первые 
люди приходили к нам как бы «аван-
сом». Но когда стало видно, что проект 
заработал, подтянулись ещё ребята, ак-
тивно включились в работу. 

Насколько мы знаем, консультан-
том проекта является Григорьева 
Екатерина Алексеевна, кандидат 

Занятие в школе № 79 проводит Ольга Добротина 

заканчивали разные школы, общаемся в 
повседневной жизни с «не-историками», 
и видим удручающую картину, когда 
наши друзья не знают базовых вещей об 
истории нашей страны. Очень хотелось 
что-то предпринять. Идея была предло-
жена нашим региональным координато-
ром, членам МО РИО она понравилась, и 
мы приступили к ее реализации.

А как создавалась команда для ра-
боты над проектом?

Слушатели лекций в тайм-кафе «Циферблат»

исторических 
наук. Поче-
му вы реши-
ли обратиться 
именно к ней 
за помощью, 
и как она вос-
приняла ваше 
п р е д л о ж е -
ние? Почему 
согласилась?

Е.А. Григо-
рьева - «уни-
в е р с а л ь н ы й 
солдат» битвы 
за сохранение 
русской исто-
рии. С одной 
стороны, она 
высочайший 
п р о ф е с с и о -
нал в плане 
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исторической науки, с другой - она много 
лет преподает в школе и знает, с какими 
трудностями может столкнуться человек 
при встрече с детьми. Она согласилась, 
потому что посчитала значимым наш 
проект и потому, что она неравнодушно 
относится к популяризации историче-
ского знания. Вот уже несколько меся-
цев подряд она сотрудничает с нами, 
работает, как и рядовые члены коман-
ды, можно сказать, «на износ», за что ей 
огромное спасибо от всей нашей коман-
ды МО РИО.

С какими трудностями пришлось 
столкнуться в ходе реализации про-
екта, с чем возникли проблемы?

Трудностей, на самом деле, много. Мно-
гие из них все еще находятся в стадии 
решения. Как составить действительно 
интересное историческое повествова-
ние, найти финансирование для улуч-
шения качества проекта, рационально 
распределить обязанности между чле-
нами команды проекта, чтобы никто, с 
одной стороны, не был перегружен, а с 
другой - не чувствовал себя ненужным. 

Каковы результаты работы на се-
годняшний день, соответствуют ли 
они тем целям, которые вы перед 
собой ставили?

На сегодняш-
ний день про-
ект находится 
в самом начале 
своей реализа-
ции, поэтому 
о каких-то се-
рьезных «по-
казательных» 
результатах 
говорить пока 
рано. Всего 
мероприяти-
ями проекта 
было охвачено 
около 120 че-
ловек за два 
месяца (но-
ябрь-декабрь 
2015 года). 
Идет постоян-
ная доработ-
ка лекций. 

Конечно, при планировании мы не за-
кладывали столько времени на работу 
над ними, но жизнь вносит свои кор-
рективы – это нормально. Главное на 
сегодняшний день - мы смогли собрать 
команду действительно заинтересован-
ных людей, которые чётко понимают, 
почему они в проекте, что это им даёт. А 
это уже очень и очень много. 

Как Вы видите дальнейшее разви-
тие проекта?

Двигаться в намеченном направлении 
плюс расширять горизонты. Во-первых, 
улучшать качественное содержание 
лекционного курса, делать его более 
интересным, привлекать больше на-
глядного материала. Во-вторых, выхо-
дить на новые площадки, в частности, 
нам очень хотелось бы взаимодейство-
вать с рабочей молодежью и мы актив-
но ищем возможность это делать. Также 
планируем издать материалы курса в 
виде электронного пособия, но до этого 
ещё очень далеко.

Сами участники проекта отмечают, что 
для них важно участие в деятельности 
МО РИО, так как это помогает реализо-
вать свои идеи. Им небезразлично буду-
щее исторической науки, и они понимают, 
что многое сейчас зависит от них. Проект 

Активисты МО РИО с Эраджем Боевым после проведенной им лекции 
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«Исторический минимум» - это воз-
можность получить опыт работы с 
людьми в научной сфере, опыт 
самостоятельной подготовки 
и проведения лекций. А еще это 
новые знакомства с единомыш-
ленникам и другими интересны-
ми людьми.

Андрей Бобров, студент 3 
курса ИМОМИ ННГУ: «В проек-
те «Исторический минимум» я 
занимаюсь внешней стороной 
содержания проекта. Несмотря 
на кажущуюся простоту, соз-
дание качественной и нагляд-
ной электронной презентации 
к лекции является кропотли-
вым трудом, тоже требующим 

Занятие в ТОСе «Усиловский» проводит Андрей 
Сулейменов 

знаний по истории. Это, несомнен-
но, заставляет лишний раз обратить 
внимание на рекомендации профес-
сионалов по дизайну, выработать соб-
ственное видение, а также активно 
изучать историю России. Не терпится 
самому побывать в роли лектора».

Сабина Ибадулаева, студент 2 курса 
ИМОМИ ННГУ: «Мне нравится фото-
графировать различные мероприятия, 
связанные с проектом «Исторический 
минимум». Ещё мне очень интерес-
но попробовать себя в роли лектора, 
почувствовать связь с аудиторией, 

понять, что людям интересно тебя 
слушать».

Первый год деятельности нижегород-
ского филиала позади. Пройден один 
из самых трудных этапов создания но-
вой организации. Впереди много но-
вых планов и идей. Но главное – это 
команда, готовая работать, не жалея 
своего времени и сил ради развития 
исторической науки нашей страны!

Напоминаем, что более подробно с 
деятельностью организации вы може-
те познакомиться на информационных 
ресурсах в социальных сетях.
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Статья посвящена  главным вызовам в деле интеграционного строительства между 
США и ЕС в формате Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства 
(ТТИП). Автор анализирует суть данного проекта, оценивает состояние переговор-
ного процесса и определяет основные проблемы, связанные с созданием крупней-

шей зоны свободной торговли в современной истории.

Ключевые слова: Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнёрство 
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Начало XXI века можно назвать пери-
одом, в котором отчётливо проявляется 
диалектичность двух тенденций миро-
вого развития: усиление глобализации 
– с одной стороны, и углубление реги-
онализации – с другой. Наиболее ак-
тивно подобные процессы протекают в 
Европейском Союзе – наиболее инсти-
туционализированном интеграционном 
объединении. Однако внести измене-
ния в функционирование европейского 
интеграционного механизма способно 
образование Трансатлантического тор-
гово-инвестиционного партнерства 
(The Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP – по-русски ТТИП), под-
разумевающего создание зоны свобод-
ной торговли между США и ЕС в рамках  
соответствующего соглашения.  

Итак, подобная зона свободной тор-
говли призвана ликвидировать меры 
тарифного и нетарифного таможенно-
го регулирования между участницами, 

унифицировать производственные стан-
дарты, упростить механизмы взаимного 
инвестирования и процедуры сертифи-
кации продукции, обеспечить новые ра-
бочие места. Подобная интеграция будет 
предполагать сращение двух крупней-
ших экономик мира:  в совокупности 
страны ЕС лидируют по показателю ВВП 
в мире (18.4 трлн долларов в год), в то 
время как США занимают второе место 
(17.4 трлн долларов в год) [1]. При ре-
ализации проекта ТТИП беспрецедентно 
высокий процент от общемирового ВВП 
придётся именно на операции внутри 
зоны свободной торговли между США и 
ЕС – целых 46 %, что позволит к 2027 г. 
получать каждой стороне более чем 120 
млрд евро прибыли ежегодно [2]. 

Стороны подтверждают стратегический 
характер экономического партнёрства и 
провозглашают  единство либерально-
демократическим ценностям. Примеча-
тельно, что особенно настаивают на этом 
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американцы - так, торговый представи-
тель США Майкл Форман в своих вы-
ступлениях по проблематике создания 
ТТИП неоднократно ссылался на важные 
события мировой и европейской исто-
рии, указывая на важнейшую роль в них 
именно США (падение Берлинской сте-
ны, объединение Германии, окончание 
Холодной войны) [3]. Тем самым, транс-
атлантическая интеграция позициони-
руется как «необходимость исполнения 
долга перед задумавшими европейско-
американское сближение предками» [3] 
– другими словами, не просто как проект 
экономической интеграции, а как заявка 
на глобальное лидерство «единого Запа-
да». Не случайно на предыдущем самми-
те      G-20 в г. Брисбен 6 ноября 2014 
г. лидеры стран ЕС и США деклариро-
вали решимость «вместе противостоять 
глобальным вызовам» и провели чёткую 
грань между собой и остальными участ-
никами международной системы, назвав 
проект ТТИП «интеграцией свободных 
обществ с открытой экономикой» [4].  

Естественно, реализация самого круп-
ного в современной истории экономиче-
ского интеграционного проекта требует 
тщательно проработанного соглашения. 
Некоторые предварительные положения 
документа уже были обнародованы Ев-
рокомиссией в январе 2015 г.  Послед-
ний же на данный момент, одиннадцатый 
раунд переговоров состоялся 19-23 ок-
тября 2015 г. в г. Майами. Официально 
стороны провозгласили своё намерение 
завершить переговоры в текущем 2015 г. 
и презентовать текст окончательного со-
глашения по ТТИП уже в 2016 г. [5].

Тем не менее, переговоры по подготов-
ке базового соглашения и согласованию 
условий функционирования Трансат-
лантической зоны свободной торговли 
ведутся давно и проходят непросто, со-
провождаясь негативным обществен-
ным резонансом [6]. Последняя акция 
протеста состоялась 10 октября 2015 г. 
в Берлине, собрав, по разным оценкам, 
от 100 до 250 тысяч человек, включая 
высокопоставленных членов Левой пар-
тии в немецком Бундестаге [7]. В рамках 
проекта «Европейской гражданской ини-
циативы» была создана петиция против 

создания ТТИП, собравшая 3.2 млн под-
писей [6]. Негативную реакцию вызы-
вает кулуарный характер переговоров; 
подготовка соглашения ведётся в об-
становке строжайшей секретности. Соз-
датель Wikileaks Джулиан Ассанж даже 
пообещал награду в 100 тысяч евро за 
доступ к тексту договора о ТТИП, назвав 
его «одним из самых желанных секретов 
Европы» [8]. Всё указывает на целый ряд 
вызовов в реализации проекта Трансат-
лантического торгово-инвестиционного 
экономического партнерства. Выделим 
основные из них.

Во-первых, это опасение стран-членов 
ЕС потерять рычаги управления над ре-
гуляцией ряда секторов экономики перед 
американскими ТНК и малым бизнесом, 
в т. ч. опасение перед приватизацией 
ряда социально-значимых секторов [5]. 
Отсюда же вытекает проблема унифи-
кации производственных и технических 
стандартов: известно, что ЕС отличается 
особыми экологическими и санитарными 
требованиями к производителю, куда ме-
нее лоялен к ГМО-продукции, чем США, 
не допускает сбыта мясных изделий, со-
держащих гормональные вещества. Так 
как же именно будут работать механиз-
мы единой стандартизации и сертифика-
ции в рамках ТТИП и модель  какой из 
сторон будет выбрана в качестве ориен-
тира? Пока ответов на эти вопросы нет. 
Известно лишь, что градус споров по во-
просам унификации производственных 
стандартов довольно высок, особенно 
в продовольственной сфере: например, 
в мае 2015 г. появилась информация о 
том, что европейская сторона пыталась 
включить в договор о ТТИП положения о 
предельных нормативах использования 
ряда пестицидов при обработке сельско-
хозяйственной продукции, чему катего-
рически воспротивились американцы [9].

Кроме того, проект ТТИП неизменно 
потребует переоценки уже сложившихся 
интеграционных связей стран-участниц. 
Для США встаёт вопрос о позиции пар-
тнёров по НАФТА по отношению к ТТИП, 
хотя Мексика уже имеет соглашение о 
свободной торговле с ЕС, а вот Канада 
совсем недавно только завершила пере-
говоры, причём отдельно от США [10]. 
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Для Евросоюза возникают проблемы с 
перезапуском экономических взаимоот-
ношений со странами, претендующими 
на членство в ЕС (пусть и формально 
– например, Турции) или государства-
ми, с которыми у ЕС есть соглашения о 
зоне свободной торговли, когда может 
возникнуть риск наводнения рынков 
стран-партнёров более «рентабельны-
ми» американскими товарами. Эта же 
проблема касается и экономической пе-
риферии самого ЕС (т.е. и без того до-
вольно скромных экономик ряда стран 
Восточной и Южной Европы), а также 
членов Европейской ассоциации свобод-
ной торговли (ЕАСТ) в лице Исландии, 
Норвегии, Швейцарии и Лихтенштей-
на, не участвующих в Евросоюзе. Таким 
образом, создание Трансатлантической 
зоны свободной торговли между США и 
ЕС рискует «по принципу домино» на-
рушить баланс в сложившейся системе 
экономических взаимоотношений и ин-
теграционных связей. 

Неясно также и то, как будет функци-
онировать ТТИП с учётом американской 
концепции о взаимной дополняемости 
этого проекта и проекта Транстихооке-
анского экономического партнёрства, 
альтернативы АТЭС, переговоры о соз-
дании которого успешно завершились 
в октябре 2015 г. Таким образом, США 
стремятся окружить себя зонами эко-
номических преференций и оттеснить 
Россию, Африку, Юго-Западную Азию, 
частично Китай на периферию [11]. Од-
нако остаётся непонятным, насколько 
экономически целесообразно будет соз-
дание зоны свободной торговли с США 
для ЕС, ведь в процессе переговоров о 
ТТИП способам увеличения конкурен-
тоспособности европейских товаров на 
американском рынке уделяется куда 
меньше внимания, чем облегчению до-
ступа продукции США в Европу. Кроме 
того, создание зоны свободной торговли 
подобного масштаба непременно при-
ведет к серьезнейшим изменениям как 

в мировой экономической конъюнктуре, 
так и на международной политической 
арене. Хочется ещё раз подчеркнуть, что 
создание подобной зоны между США и 
Европейским Союзом может повлечь за 
собой экономическую изоляцию России 
и, следовательно, ещё больший рост на-
грузки на российскую экономику, неже-
ли в текущих условиях режима санкций 
и падения мировых цен на нефть. Суще-
ствует риск постепенного упадка и без 
того ослабленных экономических связей 
между Россией и Европой, в том числе в 
критически значимом для Москвы энер-
гетическом секторе. Следует помнить, 
что под предлогом диверсификации 
энергетических поставок и в условиях 
функционирования зоны свободной тор-
говли (а значит, большей экономической 
рентабельности в силу отсутствия  та-
моженной тарификации) американский 
сжиженный природный газ может полу-
чить свободный доступ к европейскому 
рынку [12], постепенно оттеснив россий-
ские  энергоконцерны с их инфраструк-
турными мегапроектами газопроводов на 
второй и даже третий план. Первая по-
ставка сжиженного природного газа из 
США ожидается уже в феврале 2016 г., 
для чего будет задействован терминал 
«Независимость» в г. Клайпеда, Литва 
[13]. Кроме того, уже 24 декабря 2015 
г. было объявлено о заключении амери-
канской компанией «Enterprise Products» 
контракта на поставку 600 тыс. баррелей 
нефти на нефтеперерабатывающий за-
вод в Швейцарии, откуда топливо будет 
поставляться в Северную Европу [14].

Таким образом, интеграция США и ЕС 
в рамках ТТИП может повлечь за собой 
такую социально-экономическую и поли-
тическую консолидацию, которая вмеша-
ется во внутреннюю динамику развития 
самого ЕС и рискует на долгие годы за-
крепить за Евросоюзом статус «эконо-
мического гиганта, но политического 
карлика», окончательно сформировав 
единый трансатлантический полюс силы.
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В свете последних тенденций глобали-
зации и интеграции, активного развития 
современных технологий, а также усиле-
ния межкультурных коммуникаций, как 
никогда стали актуальны вопросы изуче-
ния роли СМИ в межкультурном диалоге, 
поддержании толерантности, гармониза-
ции межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. 

На сегодняшний день и в отечествен-
ной, и в зарубежной науке накоплен до-
статочно большой опыт, посвященный 
исследованию межкультурных коммуни-
каций, изучению роли СМИ в межкуль-
турном диалоге. 

В отечественной науке изучением эт-
нонациональной политики в Российской 
Федерации уже длительное время за-
нимаются профессор, академик РАЕН 
Р.Г Абдулатипов [1], профессор, доктор 
политических наук, заместитель дирек-
тора Института этнологии и антрополо-
гии РАН, член президентского совета по 
межнациональным отношениям В.Ю. Зо-
рин [2], академик-секретарь Отделения 
историко-филологических наук РАН В.А. 
Тишков [3].

Вопросы этничности и толерантности в 
средствах массовой информации рассма-
триваются доктором исторических наук 
В.К. Мальковой [4], доктором политиче-
ских наук, профессором ННГУ О.Н. Сави-
новой [5]. 

Авторами Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайге-
ровой, Т.Ю. Прокофьевой, О.А. Кравцовой 
разработаны конкретные практические 
методы, позволяющие определить уро-
вень толерантности как отдельной лич-
ности, так и общества [6]. 

В зарубежной науке роль масс-медиа в 
пропаганде толерантности изучалась П. 
Лазарсфельдом [7]. Труды профессора 
Кардиффского университета С. Коттла 
посвящены этническим меньшинствам и 
масс-медиа [8].

Также стоит отметить работы американ-
ского политолога У. Браун, посвященные 
углубленному изучению и всесторонне-
му анализу феномена толерантности [9]. 

Интересны исследования австра-
лийских ученых К. Уайта, Д. Дак и П. 
Ньюкомба, изучающих связь между от-
ношением коренных австралийцев к 
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иммигрантам-мусульманам и освещени-
ем этнонациональной темы в СМИ [10]. 

Изучением проблемы подготовки жур-
налистов для работы в мультикультур-
ном обществе занимается преподаватель 
норвежского университета города Волда 
и руководитель Академии прав человека 
Г. Бьорнсен [11].

В числе задач, стоящих в информаци-
онной сфере по выполнению Стратегии 
государственной национальной поли-
тики РФ до 2025 года, сформулирована 
задача регулярного проведения монито-
ринга СМИ, что дает нам новый эмпири-
ческий материал для исследования [12].

Для проведения мониторинга публика-
ций на этнокультурную тему нами была 
выбрана газета «Удмуртская правда» 
– республиканская общественно-по-
литическая газета Удмуртии на русском 
языке, учредителями которой являются 
Госсовет и Правительство УР. Это изда-
ние, относящееся к качественной прессе, 
было неоднократно отмечено различ-
ными наградами, включая Знак отличия 
«Золотой фонд прессы». 

В республике Удмуртия проживают 
представители 136 национальностей. Са-
мые многочисленные народы – русские, 
удмурты и татары. По данным последней 
переписи населения в Удмуртии прожи-
вают 62.2% русских, 28% удмуртов, 6.7% 
татар. Среди других народов - казаки, 
бесермяне, марийцы, чуваши, кряшены, 
украинцы, белорусы, башкиры. 

Коренное население – удмурты. Это 
один из древних восточно-финских на-
родов, относящийся к финно-угорской 
языковой семье. 

К сожалению, в советское время в 
республике не уделялось достаточно 
внимания развитию и поддержке уд-
муртской культуры, что породило це-
лый ряд кризисных явлений в Удмуртии: 
опасное сокращение сферы применения 
удмуртского языка, отсутствие полной 
национальной школы, низкий уровень 
национального самосознания. 

Перемены к лучшему появились толь-
ко в период перестройки. В 1990–е годы 
появляются национальные объедине-
ния и организации удмуртов, начинают 

восстанавливаться связи с финно-угор-
ским миром. В 1994 году удмуртскому 
языку придается статус государственно-
го наравне с русским. 

Анализируемый период включал в себя 
шесть месяцев, за это время вышел 71 
номер, материалы на этнокультурную 
тематику составили 6.5 % от общего ко-
личества публикаций. Применяя метод 
контент-анализа, мы сгруппировали ана-
лизируемые публикации по тематике, в 
результате чего выделили пять основных 
тем: 

1. Освещение этнокультурных 
мероприятий;

2. Многонациональность Удмуртской 
республики;

3. Представление Удмуртии в финно-
угорском мире;

4. Придание современности удмурт-
ской культуре;

5. Проблемы удмуртского языка и 
литературы.

Наибольшее число статей – 31.4% – 
посвящено освещению различных этно-
культурных мероприятий и праздников. 
Проценты публикаций, освещающих 
удмуртские и русские мероприятия, 
примерно одинаковы: 54.5% и 45.5% 
соответственно.

В подавляющем большинстве материа-
лов – 78% – так или иначе отмечается, 
что удмуртские праздники и меропри-
ятия были интересны русскоязычным 
жителям, посещались представителями 
Общества русской культуры и других 
национальных и общественных органи-
заций. В свою очередь, в мероприяти-
ях, посвященных празднованию русских 
праздников, всегда участвуют удмурт-
ские фольклорные коллективы, звучат 
произведения удмуртских композиторов, 
выступают деятели удмуртских обще-
ственных организаций. Таким образом, 
анализ публикаций позволяет увидеть 
неразрывную связь и постоянное взаимо-
действие русской и удмуртской культур. 

23.8% материалов на этнокультурную 
тематику посвящено многонациональ-
ности Удмуртской республики. Ситуацию 
в сфере межнациональных отношений в 
Удмуртии можно назвать благоприятной. 
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По данным проведенного Министерством 
национальной политики мониторин-
га общественного мнения не более 8% 
населения республики хотели бы жить 
в моноэтнической среде. Большинство 
жителей Удмуртии считают многонаци-
ональность республики её богатством и 
важным ресурсом развития. 

8.57% материалов посвящено пред-
ставлению Удмуртии и удмуртской куль-
туры в финно-угорском мире. 

Главным событием для Удмуртии в 2014 
году стало признание деревни Старые 
Быги столицей финно-угорского мира 
на XI конгрессе молодежной ассоциации 
финно-угорских народов в Хельсинки.

Этот проект был также презентован в 
Нью-Йорке на форуме ООН по вопросам 
коренных народов и назван там примером 
для подражания и инновацией в разви-
тии финно-угорской сельской местности. 

18% материалов по этнокультурной те-
матике посвящены теме «перезагрузки 
удмуртской культуры». Это словосоче-
тание используется во многих статьях и 
означает придание удмуртской культу-
ре современности с помощью развитых 
коммуникаций и приемов для ее попу-
ляризации и выхода на международный 
уровень. 

Значительное количество материалов 
по этой теме (35%) посвящены междуна-
родному проекту «Udm.Update» (Удмур-
тия. Обновление), получившему грант 
Президента России. Целью проекта явля-
ется актуализация традиционной культу-
ры удмуртской деревни и представление 
удмуртской культуры как естественной 
части мировой культуры.

Публикации, отнесенные нами к четы-
рем озвученным тематикам, имеют в ос-
новном положительную или нейтральную 
окраску. Наиболее проблемной стала по-
следняя, пятая тема – ситуация с сохра-
нением удмуртского языка и литературы. 
Этой теме посвящено 18% публикаций. 

Проблема удмуртского языка и лите-
ратуры стоит в Удмуртской республике 
очень остро. Дело в том, что несмотря на 
официальный статус удмуртского языка, 
как государственного наравне с русским, 
обязательного его изучения в школах не 

предусмотрено. В общественной жизни 
он также практически не используется. 
Представители Всеудмуртской органи-
зации «Удмурт Кенеш» регулярно выра-
жают обеспокоенность по этому поводу, 
заявляя, что удмуртский язык находится 
под угрозой исчезновения, и его необхо-
димо спасать. 

Неутешительны и данные последней 
переписи населения: по сравнению с 
предыдущей переписью на 160 тысяч че-
ловек меньше указали «удмурт» в графе 
национальность.

Несмотря на все озвученные проблемы, 
в феврале 2014 года инициатива по обя-
зательному изучению удмуртского языка 
в школах вновь была отклонена Госсо-
ветом Удмуртской Республики, в связи с 
чем в «Удмуртской правде» вышла целая 
серия материалов, посвященных пробле-
мам удмуртского языка. В основном, это 
аналитические статьи о проблемах, свя-
занных с недостатком детской литера-
туры на удмуртском языке, отсутствием 
финансирования детских журналов на 
удмуртском языке, малым тиражом изда-
ваемых на удмуртском языке книг. Также 
публиковались аналитические интервью 
с общественными деятелями, неравно-
душными к проблемам удмуртского язы-
ка и литературы. 

Несмотря на описанные проблемы, 
материалы об удмуртском языке в по-
зитивной тональности представлены в 
большей степени (63%). Это публикации 
о мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию изучения удмуртского язы-
ка, о шагах органов власти для решения 
сложившихся проблем. 

Важно отметить тот факт, что существу-
ющие в сфере сохранения удмуртского 
языка проблемы не замалчиваются, а 
напротив, активно обсуждаются в сред-
ствах массовой информации. Представ-
ляемая в СМИ реальность не лакируется, 
не искажается, обсуждению проблем 
уделяется достаточное внимание. 

Значительное количество публикаций, 
посвященных этнокультурной тематике, 
свидетельствует о том, что редакцию 
газеты «Удмуртская правда» интересу-
ет и волнует то, что происходит в сфере 
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межнациональных и межкультурных от-
ношений в республике. 

Баланс, соблюдаемый в освещении рус-
ских и удмуртских мероприятий, говорит 
о понимании журналистами газеты важ-
ности поддержания и развития прочных 
связей и взаимоотношений между этими 
двумя культурами. 

Значительное количество материалов, 
в которых так или иначе отмечается 

многонациональность Удмуртской ре-
спублики, свидетельствует о том, что в 
своей работе редакция газеты руковод-
ствуется Стратегией национальной по-
литики Российской Федерации до 2025 
года. 

Таким образом, в прессе активно об-
суждаются проблемные темы в сфере 
этнокультурных отношений и ведутся 
поиски путей их решения. 
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Анализируется функционирование сетевого сленга в современных СМИ. Особо 
рассматриваются случаи использования жаргонизмов в новом, переносном значе-

нии, в котором они выходят за рамки породившей их языковой среды. 

Ключевые слова: сетевой сленг, жаргонизмы, язык средств массовой информации.

Появление глобальной сети повлияло 
на все сферы человеческой жизни. Об 
этом говорят специалисты разных сфер: 
социологи, психологи, культурологи. 
Превратившись из хранилища информа-
ции в одно из самых популярных средств 
коммуникации, Интернет стал влиять и 
на язык, чем заинтересовал лингвистов 
(см. работы Горошко Е.И., Грачева М.А., 
Гусейнова Г.Ч., Кронгауза М.А., Марино-
вой Е.В., Романовой Т.В.). С этим актив-
ным процессом связывают появление т. 
н. олбанского языка (языка ‘падонкаф’), 
жаргона прогеймеров, компьютерного 
жаргона и других явлений. 

Особый интерес для исследования 
представляет пласт специфической лек-
сики, известный всем активным поль-
зователям Интернета, – сетевой сленг 
(Интернет-жаргон, Интернет-сленг). Его 
естественной средой является интер-
нет-общение, а привычной формой су-
ществования – электронная форма речи, 
которая является симбиозом устной 
и письменной речи. Сленг, представ-
ляющий собой явление, характерное 

для устной речи, обретает письменное 
оформление. Форма существования се-
тевого сленга способствует тому, что его 
единицы проникают и в устную разго-
ворную речь [1, с. 14-30], и в СМИ. Это 
отчасти обусловлено и особенностями 
сетевого сленга как языкового явления. 
Таковыми особенностями являются тен-
денция к краткости и емкости языковых 
средств, языковая игра, подвижность 
системы и крайняя экспрессивность еди-
ниц. Всё это помогает привлечь внимание 
читателя к опубликованному материалу.

Задачами нашего исследования было 
проанализировать употребление еди-
ниц сетевого жаргона в электронных 
средствах массовой информации, а так-
же выявить и описать изменения, про-
исходящие в семантике и сочетаемости 
единиц сетевого сленга, употребляемых 
вне Сети. В статье мы подробно остано-
вимся лишь на трёх сетевых сленгизмах 
- троллинг, тролль, троллить (всего в на-
ших материалах – 223). В ходе анализа 
текстов электронных средств массовой 
информации за 2012–2015 (предпочтение 
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отдавалось электронным изданиям по-
пулярных печатных СМИ: «Российская 
газета», «Коммерсант», «Московский 
комсомолец», «Огонек», «Комсомольская 
правда», «Известия» и др., а также попу-
лярным новостным агрегаторам: Лента.
Ру, РБК) обнаружено около 100 словоу-
потреблений исследуемых единиц. 

В интернет-языке слова троллинг, 
тролль, троллить используются в следу-
ющих значениях:

Троллинг – 1. Размещение на форумах, 
блогах в Интернете провокационных 
сообщений с целью вызвать конфликт 
между участниками общения. 2. Любая 
провокация, вызывающая спор, кон-
фликт. Напр.: Любой форум рано или 
поздно сталкивается с троллингом. 

Тролль – пользователь, осуществляю-
щий троллинг. 

Троллить – вызывать конфликт, прово-
цировать, насмехаться. [2]. 

Анализ массмедийных текстов показал, 
что в этих же значениях данные слова 
употребляются и в СМИ. Объясняется 
это необходимостью описывать явле-
ния, происходящие в интернет-сфере. 
Например: Троллинг в интернете как 
свидетельство деградации [3], Хакеры 
Anonymous запустили акцию по трол-
лингу ИГ [4]; Не пойман – не тролль. Но 
тролли – не миф: во многих странах за-
думались, как бороться с сетевыми хули-
ганами [5], Профиль Меркель в Instagram 
атаковали русскоязычные тролли [6]; 
Мария Шарапова «троллит» фанатов в 
Twitter [7]; Патриарха Кирилла продол-
жают троллить в «ВКонтакте» [8]. На 
принадлежность явлений, обозначаемых 
исследуемыми языковыми единицами, к 
виртуальной сфере указывают их произ-
водные с компонентом интернет: интер-
нет-троллинг, интернет-тролль. См.: Это 
по-нашему! Уральский солдат выбрал са-
мый необычный способ для того, чтобы 
«откосить» от армии: интернет-трол-
линг военного командования [9]; Власти 
Великобритании намерены ужесточить 
наказание за интернет-троллинг [10]; 
Странно, что изначально сотрудники пор-
тала не обратили внимание на странную 

дату – 35 марта, на которую интернет-
тролль «назначил» Апокалипсис [11]; 
Силовиков просят начать охоту на ин-
тернет-троллей [12]. 

В то же время прослеживается тенден-
ция к расширению значений исследу-
емых слов, в результате чего теряется 
связь с Сетью. Например, Его неудобные 
вопросы ставят в тупик уже не первое 
поколение спикеров Госдепартамента 
США – Мэтт Ли, или как в России его про-
звали «главный тролль» [13]; Художник 
37 лет троллит пассажиров самолетов 
надписью на крыше [14]. Показательно 
появление окказионализма гостроллинг: 
Последняя же выходка с раздачей граж-
данства и паспорта РФ пусть и талант-
ливому, но все же потерявшему линию 
адекватности французскому культурному 
деятелю, мне кажется примером запре-
дельного гостроллинга [15], в кото-
ром троллинг связан с политикой, а не 
Интернетом.  

Итак, все сленгизмы расширяют сферу 
своего употребления. Примечательным 
стало их появление в необычных контек-
стах. Слова троллинг, тролль, троллить 
стали активно использоваться в поли-
тическом дискурсе. Троллинг становится 
думским, тролль – политическим, слово 
троллить – синонимом словосочетания 
вести информационную войну (также 
см. ранее гостроллинг). Например: Киев: 
«Информационные войска» будут трол-
лить российских оппонентов [16], Дум-
ский троллинг [17]; Жириновского 
назвали политическим троллем [18]. 

Данные, полученные в результате ана-
лиза, иллюстрируют процессы, проис-
ходящие в современном русском языке: 
жаргонизацию речи, тенденцию к раз-
мыванию границ литературных стилей 
языка и т.д. Анализ словоупотреблений 
обнаруженных нами сетевых сленгизмов 
наглядно показал переход слов, исполь-
зуемых узкой группой лиц, в язык СМИ, 
а также изменение значений этих слов 
при переходе. Так как явление, описы-
ваемое этими единицами, вышло за рам-
ки Сети и перестало ассоциироваться с 
провокацией только в Интернете, вполне 
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возможно, что троллинг, а также тролль 
и троллить закрепятся в языке как но-
вые слова. Не исключено пополнение 

состава общеупотребительной лексики 
данными единицами, т.к. они не имеют 
синонимов.
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На современном рынке печатной про-
дукции существует множество специ-
ализированных журналов. Безусловно, 
каждая отдельная группа нишевых изда-
ний должна быть рассмотрена исследо-
вателями журналистики. К сожалению, в 
настоящее время существуют категории 
печатных СМИ, которые не изучены в 
достаточной мере. К таковым относятся 
искусствоведческие журналы. Они стоят 
на стыке двух сфер деятельности: искус-
ствоведения и журналистики.

Прежде чем начать изучение этой 
группы изданий, необходимо разо-
браться в терминологическом аппарате. 
Это нужно для того, чтобы в дальней-
шем подобные журналы можно было бы 
классифицировать.

Справочные издания, такие как 
Российский гуманитарный энци-
клопедический словарь [1], под искус-
ствоведческими журналами понимают 
специализированные периодические из-
дания, посвященные вопросам истории 
развития искусства, его современному 
положению, ставящие своей целью рас-
пространение знаний об искусстве и со-
действие формированию эстетических 
представлений в обществе. Таким об-
разом, происходит определение одного 

неизвестного через другое неизвестное, 
то есть требуется трактовка понятия 
«искусство».

Поэтому для изучения терминологиче-
ской базы обратимся к справочным изда-
ниям по искусству. Этот термин является 
неоднозначным и употребляется как в 
широком, так и в узком смысле.

Например, в одном из словарей можно 
найти следующее определение искус-
ства: «Составная часть духовной куль-
туры человечества, специфический род 
практической духовной деятельности и 
созданные благодаря ему произведения 
искусства, которые отличаются, с одной 
стороны, от творений природы, с другой 
– от произведений науки, ремесла, тех-
ники» [2].

«Словарь искусств» рассматривает ис-
кусство как процесс и результат деятель-
ности человека, связанной с творчеством 
и фантазией (в широком смысле) [3]. 

Из вышесказанного следует, что к ис-
кусствоведческим изданиям можно отне-
сти все существующие газеты и журналы, 
так как деятельность по их созданию 
является творческой. Следовательно, 
для конкретизации этого понятия нужно 
обратиться к узкому значению термина 
«искусство».
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В том же «Словаре искусств» отме-
чается, что современные определения 
понятия «искусство» обычно затрагива-
ют эстетические критерии, охватывают 
литературу, музыку, театр, живопись, 
скульптуру. На бытовом уровне к этому 
понятию относят зрелищные виды искус-
ства [3]. Таким образом, только в одной 
словарной статье приводятся несколько 
определений этого термина, что подчер-
кивает его широту.

«Современный словарь-справочник по 
искусству» утверждает, что искусство 
включает в себя множество видов, раз-
новидностей и жанров, которые специ-
алисты пытаются расклассифицировать 
различными способами. Убедительным, 
в частности, представляется различение 
пространственных, временных и про-
странственно-временных искусств [4, с. 
260]. Под пространственными искусства-
ми понимаются виды изобразительного 
искусства, существующие в реальном 
пространстве – архитектура, скульптура, 
декоративно-прикладное творчество, а 
также живопись и графика, которые соз-
дают иллюзию пространства и объёма на 
плоскости [5]. Временные (словесно-об-
разные, музыкальные) – такие, где обра-
зы строятся во времени, а не в реальном 
пространстве. Пространственно-времен-
ные (танец, актерское искусство и все 
базирующееся на нем синтетическое ис-
кусство – театр, киноискусство, телеис-
кусство, эстрадно-цирковое искусство 
и т.д.) – это такие, образцы которых 
обладают одновременно протяженно-
стью и длительностью, телесностью и 
динамизмом.

Выделяют несколько видов искусства 
в соответствии с различными намерени-
ями художника: архитектура, пластика, 
живопись, поэзия, музыка и мимическое 
искусство (драматическое, танец) [2]. 

Между понятиями «искусствоведение» 
и «искусствознание» возникает некий 
диссонанс. Большинство исследовате-
лей считают их синонимичными. Словари 
сообщают, что искусствознание (искус-
ствоведение) – наука об искусстве, со-
стоящая из теории искусства, истории 
искусства и художественной критики [6].

«Современный словарь-справочник по 
искусству», казалось бы, конкретизиру-
ет это понятие, при этом возникает еще 
больший диссонанс: в отличие от эстети-
ки, изучающей общие законы всех видов 
искусств, искусствознание (искусство-
ведение) подразделяется на отдельные 
отрасли (музыковедение, литературове-
дение, искусствоведение, под которым 
чаще всего подразумевается наука об 
изобразительных искусствах, театрове-
дение и т.д.) [4, с. 262]. Согласно этому 
определению, искусствознание и искус-
ствоведение соотносятся друг с другом 
как общее и частное. 

В приведенном выше определении ска-
зано, что искусствоведение включает в 
себя только изобразительные искусства, 
что является важным для нас. Это свиде-
тельствует о том, что среди искусствове-
дов происходит некая дифференциация, 
что также необходимо отметить в типо-
логии искусствоведческих журналов.

В «Большой энциклопедии» есть ста-
тья, посвященная искусствоведческим 
журналам. Под ними понимаются «жур-
налы, рассматривающие вопросы ис-
кусства» [2]. При этом подразумеваются 
только издания по изобразительному ис-
кусству, так как далее рассматривается 
их краткая история. Это является еще 
одним подтверждением того, что мно-
гие исследователи употребляют термин 
«искусство» для характеристики именно 
изобразительных видов.

Понятие «искусство» является настоль-
ко широким, что на данном этапе функ-
ционирования общества не существует 
единого определения. То же самое каса-
ется видов искусства: их настолько мно-
го, что исследователи не всегда при их 
перечислении указывают все. Поэтому 
становится непонятным, то ли ученый на-
зывает только примеры групп искусства, 
то ли подразумевает под ними только то, 
что перечисляет.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что под искусством чаще всего понима-
ют изобразительные виды (живопись, 
графику, декоративно-прикладное ис-
кусство, скульптуру, архитектуру), театр, 
музыку, актерское искусство, литературу. 



Раздел 4. Современные СМИ: новые исследования и дискуссии

69

Каждый из этих видов широко представ-
лен в журналистике в виде специализи-
рованных изданий. 

Некоторые исследователи при типоло-
гизации изданий широко трактуют тер-
мин «искусство», иногда приравнивая 
его к понятию «культура». Несмотря на 
то, что искусствоведческие специализи-
рованные журналы возникли еще в XVIII 
веке, до сих пор не все исследователи 
журналистики выделяют данный вид из-
даний в отдельный подраздел. Это свя-
зано с тем, что классификация журналов 
– субъективный вопрос, и каждый сам 
выбирает, включать или нет те или иные 
разновидности журналов в свою типоло-
гию. Разные ученые предлагают свои ос-
нования для деления изданий на группы. 

Г.С. Мельник среди определяющих ха-
рактеристик печатных СМИ выделяет 
вид аудитории, а также предмет и ото-
бражаемую сферу действительности. В 
последней он обращает внимание на ис-
кусство, как отдельную сферу [7].

К.М. Боголюбов условно разделяет все 
журналы на такие тематические группы 
или типы: общественно-политические, 
производственно-технические, сель-
скохозяйственные, литературно-худо-
жественные, журналы по естественным 
наукам, по вопросам искусства, куль-
туры и просвещения, медицинские, по 
физкультуре и спорту и прочие [8]. 

А.Г. Бочаров предполагает, что в сфе-
ре журналистики личностные интересы 
делятся на несколько групп, в том числе 
выделяет культурный уровень в сфере 
литературы и искусства («Новый мир», 
«Советский экран») и в сфере научно-
образовательной («Вокруг света», «На-
ука и жизнь») [9]. 

Л. Реснянская отмечает, что наиболее 
распространенным и актуальным явля-
ется деление печатных изданий на уни-
версальные и специализированные.

Универсальные реализуют модель «для 
всех обо всем». Это издания, реализу-
ющие все базовые функции СМИ и ох-
ватывающие все сферы общественной 
жизни. Специализированные издания 
могут иметь модели:

– «для всех не обо всем» (тематическая);

– «не для всех не обо всем» (ограниче-
ния аудитории и тематики – професси-
онально-отраслевые, женские, мужские, 
детские) [10]. К последней модели можно 
отнести и журналы по искусству.

На наш взгляд, данное деление являет-
ся широким, включает в себя неограни-
ченное количество журналов и требует 
более детальной классификации. В то же 
время специализированных изданий так 
много, что невозможно представить их 
однозначную типологию, в связи с чем 
ученые выделяют разные группы таких 
журналов.

Так, В.В. Ворошилов выделяет из мно-
жества специализированных изданий 
литературно-художественные и на темы 
культуры [11]. 

По мнению исследователя журнальной 
периодики А.И Акопова, специальная 
журналистика представляет собой слож-
ное многообразное явление. Это сотни 
изданий, различных по тематическому 
направлению, целевому назначению, 
программе, периодичности, тиражу, про-
должительности выпуска [12]. Исследо-
ватель берет за основу классификации 
специальных журналов тематическое 
направление и делит издания на 11 ос-
новных классов, при этом культурно-
просветительские и искусствоведческие 
относит к разным группам [13, с. 11]. 

В свою очередь искусствоведческие 
журналы подразделяются на две боль-
шие группы:

1.    Общеискусствоведческие журналы 
– группа посвящена общим проблемам 
искусства. 

2. Отраслевые искусствоведческие 
журналы – эти журналы специализиро-
ваны по различным видам искусства [13, 
с. 25]. 

А.И. Акопов - один из немногих уче-
ных, кто выделяет искусствоведческие 
журналы в отдельную группу изданий, 
к тому же классифицирует их еще более 
детально.

Т.Ф. Дедкова делит специализи-
рованные журналы о культуре на 
несколько более мелких групп (кри-
тико-теоретические и критико-публи-
цистические журналы по искусству; 
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литературно-художественные, публи-
цистические журналы; «журналы для 
интеллектуалов»; просветительские 
журналы и т.д.).

К профильным критико-теоретическим 
и критико-публицистическим журналам 
она относит издания о народном твор-
честве, архитектуре, изобразительном 
искусстве, театре, балете, музыке, кино, 
литературно-художественные журналы, 
которые давно присутствуют в нашей 
журналистике. Среди них она называ-
ет критико-теоретические журналы «Те-
атр», «Балет», «Музыкальная академия», 
«Искусство кино», «Музей», «Декоратив-
ное искусство», историко-культурный 

журнал «Наше наследие», критико-пу-
блицистические журналы «Театральная 
жизнь», «Экран» [14].

Таким образом, в настоящее время нет 
единого и конкретного понимания тер-
мина «искусство». Чаще всего теоретики 
журналистики при классификации журна-
лов об искусстве отталкиваются от широ-
кого значения, а оно включает огромный 
пласт изданий. К тому же многие ученые 
приравнивают понятия «культура» и «ис-
кусство», что также не совсем верно. Для 
того чтобы у молодых исследователей не 
возникло диссонанса при изучении по-
добного спектра журналов, требуется 
конкретизация ключевых понятий.
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Проблема авторского права на страницах 
журнала «Юридический вестник» 

(1867–1892)

УДК 070

Анализируется журнал «Юридический вестник» как отдельный вид специализи-
рованного издания. Рассматривается отражение темы авторского права в юридиче-

ской периодике XIX века. 

Ключевые слова: специализированные издания, юридические журналы, «Юри-
дический вестник», авторское право.

На современном издательском рынке 
существует множество печатных пери-
одических изданий. Среди них можно 
выделить отдельную группу специали-
зированных СМИ, к категории которых 
относятся юридические журналы («Госу-
дарство и право», «Законность», «Рос-
сийская юстиция», «Хозяйство и право» 
и др.) 

Однако данный тип периодического 
издания существует с давних времен. 
Первые юридические журналы появ-
ляются уже в конце XVIII века, и в них 
размещены нормативно-правовые акты, 
которые принимались императором и 
Сенатом (к примеру, подобные матери-
алы печатались в «Журнале правове-
дения за 1796 (1797) год»). Журналы, 
которые похожи на современную юриди-
ческую периодику, начинают выходить 
с середины XIX века; с этого же вре-
мени мы наблюдаем появление новых 
изданий подобной тематики, причем с 
каждым годом их количество растет. В 
этот период появились такие журналы, 
как «Юридические записки» (1841–1842, 
1859–1860, 1862), «Журнал Министер-
ства юстиции» (1859–1868; с 1869 года 
переименован в «Судебный журнал»), 
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«Юридический журнал» (1860–1861), 
«Юридическое обозрение» (1881–1886), 
«Журнал гражданского и торгового пра-
ва» (1871–1906) и др. Нужно отметить, 
что большинство из перечисленных из-
даний просуществовали совсем недолго, 
буквально один-два года. Но были жур-
налы, которые издавались на протяже-
нии нескольких десятилетий. К их числу 
можно отнести «Юридический вестник».

«Юридический вестник» – журнал, ос-
нованный Московским юридическим об-
ществом и издаваемый при содействии 
Петербургского юридического общества 
имени А.И. Чупрова для разработки об-
щественных наук – выходил в Москве в 
1867–1892 гг. (не выходил во втором по-
лугодии 1868 г. и с января 1870 по март 
1871 гг.), ежемесячно [1]. 

До появления журнала «Юридиче-
ский вестник» Московское юридическое 
общество выпускало другое издание. 
С июля 1866 года Общество начало 
издавать «Юридическую газету» по 
причине «недостаточности в России пе-
риодических юридических изданий, же-
лая содействовать, со своей стороны, 
распространению в среде публики юри-
дических сведений» [2, с. 68].



Раздел 4. Современные СМИ: новые исследования и дискуссии

72

Однако вскоре Общество пришло к 
убеждению, что «объем газеты не по-
зволяет помещать в ней статьи, требую-
щие обстоятельного и более обширного 
изложения» [2, с. 68], поэтому издание 
«Юридической газеты» по истечении 
года было прекращено. Вместо нее с 1 
июля 1867 года стал издаваться ежеме-
сячно журнал под названием «Юриди-
ческий Вестник». Редакторами нового 
издания стали Н.В. Калачев и С.С. Шай-
кевич. Печатался журнал в Университет-
ской типографии «Катков и Ко».

Возникновение журнала «Юридиче-
ский вестник» было вызвано прошедшей 
в 1864 году судебной реформой: «Судеб-
ные Уставы, в числе других важных улуч-
шений, признали полезным узаконить, 
что в случае неполноты, неясности или 
противоречия законов, судебные уста-
новления должны основывать свои ре-
шения на общем смысле их. Достижение 
этой цели возможно лишь при полном из-
учении законов и поверке с общими на-
чалами юридической науки материала, 
предлагаемого новой судебной практи-
кой» [3, с. 1]. И для осуществления этой 
цели было принято решение о создании 
нового журнала.

Задача журнала – «<…> … содейство-
вать, с одной стороны, разработке на-
уки права во всех ее отделах, с другой 
– служить органом выяснения нашего 
действующего законодательства, инте-
ресов судебной практики и приведения 
их в согласие с потребностями нашего 
гражданского оборота, с требованиями 
времени и нашего общественного разви-
тия» [3, с. 1].

На протяжении 25–летнего существо-
вания редакторами «Юридического 
вестника» в разное время были Н. Ка-
лачев, С. Шайкевич (первые редакторы), 
В.Н. Лешков, А.И. Фальковский, М.М. Ко-
валевский, С.А. Муромцев, В.А. Гольцев, 
В.М. Пржевальский.

Авторами материалов, в основном, были 
члены Московского юридического обще-
ства, однако и другие практикующие 
юристы направляли в редакцию журнала 
свои статьи. 

Все темы публикаций в «Юридическом 
вестнике» условно можно разделить на 

несколько блоков: исследования по во-
просам, относящимся к разным отраслям 
права, преимущественно гражданского 
и уголовного (как оригинальные, так и 
переводные статьи); судебная практи-
ка; рецензии на различные юридические 
сочинения (как русские, так и иностран-
ные); заметки (краткие известия о собы-
тиях в юридическом мире).

Одной из тем, которая нашла свое от-
ражение на страницах журнала, было 
авторское право. Появление подобных 
материалов было связано либо с про-
ведением различных конгрессов (к при-
меру, Брюссельского конгресса 1861 
года, Артистического конгресса 1878 
года, где была высказана мысль о раз-
работке общей для всех государств мира 
конвенции) по авторскому праву, либо 
с принятием соответствующих законов. 
Некоторые статьи представляли собой 
экскурс в историю авторского права.

Отдельной рубрики, посвященной ав-
торскому праву, в журнале не было, и за 
весь период его существования в изда-
нии опубликовано 8 материалов на ин-
тересующую нас тему. Но, несмотря на 
малочисленность подобных работ, они 
затрагивают концептуальные основы 
данной проблемы. Рассмотрим, какие 
аспекты авторского права интересовали 
представителей юридического сообще-
ства в XIX веке.

Несколько статей посвящены исто-
рии возникновения авторского пра-
ва (или, как его называли в XIX веке, 
литературной собственности). «<…> 
Образование авторского права было об-
условлено открытием типографского 
искусства. Кое-какие намеки на отноше-
ния, напоминающие собою юридические 
отношения современных авторов, дош-
ли до нас как от древнего времени, так 
и от средних веков» [4, с. 353]. Из этих 
публикаций мы узнаем, что авторское 
право выросло из издательского права, 
поскольку изначально именно издателям 
давалась привилегия (т.е. исключитель-
ное право) на воспроизведение и про-
дажу книги. «Отсюда уже и для автора 
вытекала возможность договора с изда-
телем. Таким образом, право издателя 
заключало в себе зародыши авторского 
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права, которое постепенно расширилось 
и сделалось исключительным правом 
автора пользоваться плодами своего 
духовного творчества, так что теперь 
издательское право примыкает уже к 
авторскому» [5, с. 226-227]. Эта инфор-
мация является важной и интересной 
не только для юриста, но и для «массы 
читающей публики». Указанные мате-
риалы, простые и доступные по стилю, 
мотивировали читателя на дальнейшее 
изучение истории авторского права.

Еще одна тема, получившая отражение 
на страницах журнала, – это междуна-
родное авторское право. Практически во 
всех развитых зарубежных государствах 
XIX века (Франция, Англия, Германия и 
др.)  было принято свое законодатель-
ство в области авторского права. Эти же 
страны заключали между собой различ-
ного рода конвенции, регламентирую-
щие вопросы действия авторского права 
(в соглашениях содержались положения, 
касающиеся таких вопросов, как пере-
числение произведений, которые поль-
зуются защитой, перепечатка и перевод, 
последствия нарушения авторских и 
издательских прав и др.). Так, была за-
ключена литературная конвенция меж-
ду Германией и Францией; Франция 
заключила подобные конвенции почти 
со всеми государствами Европы. В ста-
тье «Международная охрана авторского 
права» скрупулезно описываются зако-
нодательства Франции, Германии, Севе-
ро-Американских Соединенных Штатов 
по данной теме, изучается опыт заклю-
чения договоров, трактатов, соглашений 
между различными государствами, ана-
лизируются процесс образования лите-
ратурного союза, проблемные вопросы 
на пути создания единого для всех госу-
дарств документа в области авторского 
права. Следует отметить, что Россия не 
участвовала в конференциях и конгрес-
сах, на которых разрабатывался проект 
такого документа: «<…> … не было деле-
гатов от России по причине совершенно 
специальной: министерство император-
ского двора содержит театры, и содержа-
ние это обходилось бы слишком дорого, 
если бы пришлось считаться с авторским 
правом» [5, с. 257]. 

Кроме этого, в указанной публикации 
исследуется российское законодатель-
ство по авторскому праву по отношению 
к иностранным авторам. 

В статье В. Гольцева «Суд и печать» 
автор рассуждает о значении закона 
о печати 1865 года: «до издания зако-
на о печати 6 апреля 1865 года у нас 
ни одно сочинение, ни один журнал, ни 
одна газета не могли выходить без пред-
варительной цензуры. С изданием этого 
закона, как казалось многим, наступила 
новая и лучшая эпоха в истории разви-
тия нашей печати. В действительности 
прогресс нашего законодательства был 
не очень велик: прежде сочинения про-
сматривались цензурой в рукописи, по-
сле закона 6 апреля 1865 года многие из 
них стали просматриваться уже в отпе-
чатанном виде» [6, с. 317-318]. Следует 
сказать, что указанный закон являет-
ся важной вехой в истории развития не 
только цензурного законодательства, но 
и авторского права, т.к. по своей сути 
«Временные правила о цензуре и печа-
ти» от 6 апреля 1865 года были первым 
российским законодательным актом о 
печати. Временные правила стали новым 
этапом во взаимоотношениях власти и 
журналистики: появился такой вид цен-
зуры, как последующая (карательная). 

В статье С. Муромцева «Авторское 
право» затрагивается важный аспект 
действия соответствующего вида пра-
ва, который и сейчас является довольно 
спорным. Речь идет о соотношении лич-
ных и общественных интересов в автор-
ском праве, интересов автора и всего 
общества. Уже в XIX веке ученые начали 
задумываться над необходимостью уче-
та интересов общества для того, чтобы 
не допустить безграничного расшире-
ния авторского права: «<…> Законода-
тель не должен игнорировать ни одной 
из социальных сил, которые борются за 
свое существование. Но он не должен 
также подчиняться слепо их требовани-
ям. Законодатель сам составляет силу, и 
его задача состоит в рациональном ре-
гулировании прочих сил» [4, с. 364]. В 
те времена ясного ответа на этот вопрос 
не было, но уже в XX веке законодатель-
ство разных стран (в том числе советской 
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России) содержало положения, направ-
ленные на сбалансирование интересов 
отдельного автора и общества в целом.

Современное законодательство об ав-
торском праве предусматривает в ка-
честве отдельного принципа сочетание 
интересов автора и общества. В Граждан-
ском кодексе РФ предусмотрены случаи 
свободного использования произведе-
ний без согласия автора (в личных, ин-
формационных, научных, учебных целях 
и др.). Важным является то, что перечень 
таких случаев периодически расширяет-
ся, дополняется новыми. На наш взгляд, 
это является положительным моментом, 
поскольку предоставляются новые воз-
можности использования произведений 
как всем обществом, так и отдельными 
категориями граждан. В частности, для 
людей с ограниченными возможностями 
законодатель старается создать допол-
нительные условия обеспечения доступа 
к объектам авторского права.

Еще одной темой для изучения в жур-
нале «Юридический вестник» стал во-
прос о сроке действия авторского права. 
Этот вопрос вызвал дискуссию в юриди-
ческом профессиональном сообществе, 
но к единому мнению так и не пришли. 
В настоящее время этот вопрос решен в 
пользу срочности авторского права. В РФ 
срок действия авторского права состав-
ляет все время жизни автора и 70 лет по-
сле его смерти. 

Интересным является то, что этот во-
прос был затронут не специалистом в 
сфере юриспруденции, а литератором, 
который написал письмо в редакцию 
«Юридического вестника»: «Письмо при-
надлежит перу одного из наших извест-
ных писателей. Вероятно, далеко не все 
юристы согласятся с мнением автора; но 
мы с удовольствием отводим их изло-
жению место на страницах нашего жур-
нала. В юридическом вопросе, который 

подвергается пересмотру главным об-
разом в интересах писателей, их соб-
ственный голос должен быть выслушан 
юристом с особенным вниманием» [7, с. 
166]. 

Отдельно следует отметить публикацию 
судебного решения, касающегося отно-
шений между редакторами повременных 
изданий и авторами литературных про-
изведений. На наш взгляд, это подчерки-
вает интерес редакции «Юридического 
вестника» к теме авторского права.

Таким образом, редакция «Юридиче-
ского вестника» периодически освещала 
вопросы литературной собственности, 
отмечая тенденции в развитии авторско-
го права в других государствах, и тем са-
мым привлекала внимание законодателя 
к этой теме. Несмотря на небольшое ко-
личество материалов, посвященных от-
дельным сторонам авторского права, все 
они фундаментальны, содержат в себе 
большой объем информации, которая ин-
тересна не только юристам, но и широкой 
читательской аудитории. 

Вопросы, затронутые на страницах жур-
нала, получили развитие в современной 
юридической науке. Все они нашли свое 
отражение в законодательствах разных 
стран, в том числе и в России. Многое из 
того, о чем писали юристы в XIX веке, 
остается актуальным и в настоящее вре-
мя. Во многих современных журналах по 
юриспруденции периодически публикуют-
ся материалы по авторскому праву. Кроме 
этого, существуют специализированные 
журналы по авторскому праву: «Интел-
лектуальная собственность. Авторские и 
смежные права», «Право интеллектуаль-
ной собственности». Наличие подобных 
изданий и отдельных публикаций по ав-
торскому праву свидетельствует об инте-
ресе ученых, журналистов, издателей к 
этой теме, о ее актуальности в современ-
ном российском обществе.
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Жанровые элементы утопии и антиутопии 
в романе У. Телькампа «Башня»

УДК 82.091

Целью работы является выявление особенностей формирования новой немецкой 
идентичности в литературе объединённой Германии на  примере анализа  романа  

немецкого писателя XXI в. Уве Телькампа «Башня».
Ключевые слова: ГДР, ФРГ, тоталитарный режим, идеология, интертекст, образ-
цовая государственная модель, национальные и культурно-исторические коды, на-
циональная идентичность.

Немецкий роман уже в своих исто-
ках (в эпоху Средневековья) начинал 
развиваться как воспитательное про-
изведение, в идейно-художественной 
структуре которого просматриваются  и 
элементы будущих утопических концеп-
ций: союз разных сословий  и идиллия, 
как, например, в конце стихотворного 
романа «Бедный Генрих» Гартмана фон 
Ауэ или замок Грааля в «Парцифале» 
Вольфрама фон Эшенбаха. В ренессанс-
ной словесности Германии можно отме-
тить сатирическое произведение Базеля 
Себастияна Бранта «Корабль дураков», 
в котором автор считает возможным и 
необходимым изменить грешную и по-
рочную человеческую натуру правиль-
ным воспитанием. Высшего развития 
воспитательный роман достиг в твор-
честве Гёте («Годы учения Вильгельма 
Мейстера», «Годы странствий Вильгель-
ма Мейстера»). В «Годах странствий» 
устами одного из своих героев образ 
«Педагогической провинции» Гёте име-
нует так: что-то вроде Утопии [1, с. 233]. 
Немецкий роман силён интеллектуаль-
ной традицией создания концепций, 
как воспитательных - для создания со-
вершенного человека, так и концепций 
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идеального  социального и  политиче-
ского  устройства государства.

Однако с самого начала в немецкой 
литературе развиваются и тенденции 
антиутопии: Гриммельсгаузен в романе 
«Симплициссимус» изображает героя, 
который сталкивается со страшными 
социальными бедствиями, злом и не-
справедливостью, царящими в мире. 
Симплициссимус обретает рай только на 
необитаемом острове. Заметим, что его 
как бы личная «утопия» осуществляет-
ся именно на замкнутом и удалённом  от 
людей пространстве острова, как это 
часто бывает в  произведениях подоб-
ного жанра.

Для утопии характерно конструирова-
ние некой «второй действительности», 
которая противопоставляется окружа-
ющей реальности и содержит острую 
критику современности. Утопия являет-
ся выражением интересов определен-
ных слоёв общества, как правило, не 
находящихся у власти. К характерным 
особенностям утопии относятся наме-
ренный отрыв от реальности, склонность 
к формализму, преувеличение роли вос-
питания и законодательства. Антиуто-
пия предполагает проверку утопии на 
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примере индивидуальной судьбы, по-
является тема Большого Брата, подчёр-
кивается невозможность достижения 
всеобщего счастья в тоталитарном госу-
дарстве, безликость его жителей.

Элементы утопии и антиутопии сочета-
ет немецкий писатель XXI в. У. Телькамп 
в романе «Башня», чтобы создать своео-
бразную переоценку прошлого ГДР. Этот 
роман можно признать значительным 
эпическим произведением, повествую-
щим о распаде ГДР (ГДР не распадалась) 
на новом художественном уровне: «Исто-
рия из затонувшей земли» – такой под-
заголовок даёт писатель своему роману. 
Время действия в романе начинается 4 
декабря 1982 года и заканчивается 9 но-
ября 1989 года, когда Берлинская стена 
прекращает своё существование.

В центре повествования находится се-
мья Хофман (Hoffmann), члены которой  
принадлежат к образованному среднему 
классу. «Башня» – так называется ста-
рый район на окраине Дрездена с об-
ветшалыми старинными особняками, где 
живёт семья Хофман. Они интересуются 
музыкой, литературой, живописью, и ат-
мосфера их семейной жизни напомина-
ет образ жизни аристократов, которые 
устраивают музыкальные вечера, бесе-
дуют на философские темы и по-своему 
стараются противостоять сложившемуся 
государственному строю, демократиче-
скому государству, в котором граждане 
живут в постоянном страхе, в мире шпи-
онажа и постоянных доносов. В жиз-
ни «башенников» преобладает любовь 
к старому Дрездену и неприятие того 
нового, что происходит в этом городе. 
Один из персонажей книги неслучайно 
упоминает заключительную мемуарную 
книгу Стефана Цвейга «Вчерашний мир» 
(«Die Welt vom Gestern») [2, с. 152]. Жи-
тели «Башни», как и автор «Вчерашнего 
мира», чувствуют тоску по сказочному 
городу Дрездену, утопическому горо-
ду, в котором ещё вчера в домах играла 
музыка. 

 Я описываю ГДР, — рассказывает Тель-
камп в одном интервью. — Маленький, 
типично буржуазный квартал в Дрездене 
— это как владения Спящей красавицы, 
спрятанные за кустами роз, выросшими 

на протяжении столетий. Разумеется, я 
этот город люблю. И люблю своих персо-
нажей. Но я не закрываю глаза на то, что 
его можно видеть и по-другому [3].

Уве Телькамп в интервью обозначил от-
личительные  черты «башенников» так: 
Просвещённость была для них сокрови-
щем и ценностью. Да, они жили в особ-
няках, но особняки эти пришли в упадок, 
обветшали. Серьезной собственностью, 
по сути, никто не обладал, если не счи-
тать книг, пластинок, а главное — знания 
как такового и одержимости желанием 
это знание сохранить.  «Башни» имелись 
повсюду. Между прочим, и за пределами 
ГДР — в Чехословакии (в Праге) и в Мо-
скве (в районе Арбата) [3].

Утопия «башенников» — вера в преж-
ние идеалы и уверенность в том, что 
они проживут в своём замкнутом кругу, 
— не может их защитить от привержен-
цев других, более «успешных» в данном 
государстве утопий. От коммунистов ста-
рой закалки, таких, как партийный дея-
тель Барсано или успешный драматург 
Эшшлорак.

Определённой самозащитой «башенни-
ков» служила сатира, шутки, анекдоты о 
партийных лидерах, например, о Бреж-
неве. Рихард, Мено, Никлас и другие чле-
ны семьи часто говорили о политике: вы 
читали статью Андропова? Как обычно, 
сплошное бла-бла-бла [2] (Здесь и далее 
перевод мой – М.Б.). 

В десятой главе романа «Вены» 
(Erzadern. Der Alte vom Berge) [2, с. 124] 
описан диалог между Мено Роде и Ге-
оргом Алтбергом, чья книга не прошла 
цензуру. В своём произведении писатель 
создаёт «немецкую образцовую государ-
ственную модель». Алтберг настаивает, 
что социализм только в мечтах, его нет в 
действительности, и его произведение – 
это жёсткая критика тоталитаризма. 

Произведение господина Алтберга – это 
антиутопия. Не случайно Мено спраши-
вает его, не читал ли он Оруэлла. Алтберг 
описывает жизнь десятилетних мальчи-
ков, которые учатся в специальном заве-
дении, в котором можно садиться только, 
когда скажут, спать только по команде. 
Как только зарождается протест против 
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этой системы, применяются жёсткие на-
казания: Георг Видершпрух однажды 
осмелился возразить учителю, из-за это-
го проступка ему пришлось просидеть 
месяц в карцере. Равнодушие к судьбе 
отдельного человека, к его индивиду-
альности, талантам – принцип действия 
государственной машины тоталитарного 
типа. Рассказчик, сосед по комнате Геор-
га, не подчиняется авторитету учителя, 
его высшему рангу, выраженному эпо-
летами, и помогает Георгу. Ректор выно-
сит приговор, в котором повествователь 
осуждён более сурово, чем сам Георг 
Видершпрух: Я сделал хуже, чем Георг 
Видершпрух: я его поддержал, я был ло-
ялен к инакомыслящему, не к школе <…> 
[2]. Таким образом, воспитание в таком 
«идеальном государстве», описанном 
Алтбергом, осуществляется с помощью 
карцера, а поддержка товарища счита-
ется недопустимой. 

Как и в романе Джорджа Оруэлла 
«1984», в произведении Уве Телькам-
па неотъемлемой частью тоталитарного 
режима являются слежка, доносы. Ро-
ман, написанный английским писателем 
в 1948 году, не теряет своей актуально-
сти в действительном 1984 году, описан-
ном Уве Телькампом в романе «Башня». 
Чтобы позвонить из телефонной будки, 
Кристиану нужно обдумать стратегиче-
ский план. Все жители Дрездена знают 
о том, что телефонные разговоры всегда 
прослушивают. На одной из центральных 
площадей города находится две теле-
фонные будки – в отдалении и в центре. 
Центральная будка служит для разго-
воров о безобидных, незначительных 
вещах, потому что считается, что на про-
слушивании находится именно эта будка, 
но по этой же причине её оставляют без 
присмотра. На примере семьи Рихарда, 
автор показывает, как в ГДР была попу-
лярна своеобразная игра под названием 
«думай, как твой враг», а врагом было 
именно социалистическое государство. 
Рихарду кажется невероятным такая воз-
можность прослушивания всех телефон-
ных разговоров: <…> едва ли столько 
техники и магнитофонной ленты. Одна 
пара свободных линий должна быть в 
этой стране. Но это точно не линия Главы 

государственного совета и точно не на-
чальника службы безопасности [2]. На-
блюдение за центральной телефонной 
будкой бесполезно, потому что никто ни-
чего не говорит в ней важного. По мне-
нию Кристиана, это могут сделать только 
придурки или ничего неподозревающие 
иностранцы, но они и так все двадцать 
четыре часа в сутки находятся под при-
смотром [2].  У жителей ГДР вырабаты-
вается определённый способ мышления, 
который ищет пути противостояния си-
стеме. Уве Телькамп даёт очень точное 
обозначение этому способу: «Думай, как 
твой враг». 

Однако и руководители Социалисти-
ческой единой партии Германии (СЕПГ) 
были такими же заложниками этой си-
стемы. Уве Телькамп показывает пред-
ставителей Штази единственный раз в 
небольшой по объёму главе «Dialog über 
Kinder» [2, с. 255], где в форме много-
численных как бы вырванных из контек-
ста репликах, представлены отношения 
Рихарда с государственной системой. 
Рихард во время разговора молчит. Воз-
можность говорить получает некий голос 
Штази, собирательный образ этой систе-
мы. Мы не видим описания внешности 
собеседника Рихарда. Таким образом, 
Уве Телькамп подчёркивает безликость 
людей, принадлежащих к власти ГДР. Бо-
лее того, в репликах жизнь этих людей 
отождествляется с механизмом, систе-
мой: достаточно отсоединения проводка, 
и электричество не подаётся», «элек-
тричество поступает, монтажная схема 
правильная, но где-то в неповреждённой 
сложной сети есть один мёртвый пункт, 
он может появиться случайно или нет…. 
Кроме того, в адрес Рихарда звучит фра-
за: Ваша жена, кажется, сбила вас с пути 
[2]. Семейная жизнь в ГДР не является 
частным делом человека: люди не долж-
ны иметь привязанностей, потому что это 
может помешать общему делу.

Одним из отличительных лозунгов то-
талитарного общества становится фраза 
«мы все равны». Таким образом, в ГДР 
не приветствуется выделение из общей 
массы людей. В романе «Башня» об этом 
с сожалением говорит Барбара, тётя 
Кристиана: Наконец, мы все, в конечном 
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итоге, в Коммунизме, и там нужно в лю-
бом случае отрезать волосы [2]. Бар-
бара всегда имеет желание выразить 
свою индивидуальность: её речь звучит 
по-особому (например, вместо «enough» 
она произносит «enöff»), она предпочи-
тает ярко одеваться, краситься. Но «в 
коммунизме» индивидуальность не при-
ветствуется или остаётся незамеченной: 
«бабы на работе завистливые», а мужчи-
ны не могут оторваться от газеты. 

С точки зрения Уве Телькампа, партия в 
ГДР не была частью жизни, она станови-
лась самой жизнью, заменяла мировоз-
зрение. Её влияние ощущалось во всех 
сферах деятельности, и образование 
не было исключением. Господин Фанер, 
учитель Кристиана, произносит длинную 
речь о том, что партийная точка зрения 
– это самое главное, оценки не делают 
из человека медика, социальная ответ-
ственность имеет смысл. 

В издательстве «Гермес» отражаются 
взгляды на литературу, допустимую в 
ГДР [2, с. 416]. Шифнер, главный редак-
тор, не принимает роман Юдит Шеволы, 
пока она не уберёт из него несоответ-
ствующие цензуре сцены. Мы разрушим 
книгу, если отменим эти сцены, – негром-
ко отмечает Мено [2]. Однако литерату-
ра, по мнению Шифнера, несовместима 
с правдой. Попытки доказать Шифнеру, 
что литература без правды – не литера-
тура, а пропаганда, не дают результата. 
Шифнера невозможно переубедить, он 
уверен, что эти сцены про «Nazi-Weiber» 
(баб-нацисток) необходимо убрать, но 
при этом всей книги Шифнер не читал. 
Там не только бабы-нацистки. Она изо-
бражает вполне нормальных людей, – 
пытается доказать Мено, но попытки не 
дают желаемого результата [2].

Юдит Шевола смиряется со своим мар-
гинальным положением в ГДР, с тем, что 
её труды так и останутся непризнанны-
ми: Что вы можете сделать? Вы так же 
хорошо знаете, как и я, как это работает. 
И, в конце концов, вы дадите мне гоно-
рар в размере 10 тысяч, но книга так и 
не появится [2].  Мено понимает, о чём 
говорит Юдит, потому что издательство 
вкладывает деньги в фиктивный тираж, 
например, в 10 тысяч экземпляров, но 

действительными оказываются только 
две сотни книг, которые где-то исчезают 
в качестве подарков, и автор, называе-
мый в таком случае сложный писатель, 
несмотря на то, что обманут, не может 
пожаловаться. К числу сложных писате-
лей в ГДР принадлежала и Юдит Шевола. 

 Таким образом, показан один из цен-
тральных аспектов романа, а именно, 
внедрение тоталитарной системы, то-
талитарного  управления как в обще-
ственную жизнь, жизнь семейную, так и 
в культурную среду Восточной Германии.

 Название романа относится не только 
к жизни «просвещённого бюргерства» в 
ГДР, но также это отсылка к произведе-
нию Гёте,  к изображению  в его романе  
«Общества Башни», которое отвечало 
определенным образовательным иде-
алам, изображённым в романе «Виль-
гельм Мейстер» («Годы учения» и «Годы 
странствий»). Даже название первой 
книги романа «Башня» – «Педагогиче-
ская провинция» – это интертекстуаль-
ная отсылка к роману «Годы странствий 
Вильгельма Мейстера».

Уве Телькамп упоминает в книге и ещё 
один аналог «Педагогической провин-
ции» Гёте – образ Касталии в романе 
Германа Гессе «Игра в бисер». Гессе сам 
называет классический прообраз своей 
Касталии из «Годов странствий Виль-
гельма Мейстера». 

Подводя итог, можно сказать, что У. 
Телькамп продолжает традиции класси-
ков как утопической, так и антиутопи-
ческой литературы. Мир «башенников» 
– это пространство, в котором суще-
ствует старый Дрезден, культ просвеще-
ния, знания. «Башенники» живут своей 
утопией прошлого, социалисты – своей 
утопией будущего. Однако автор изобра-
жает настоящее с помощью элементов 
антиутопии, показывая взаимоотноше-
ния личности и сильного государства. 
Темы тотальной слежки, доносительства, 
обезличивания, ухода от семейных цен-
ностей, насаждения идеологии партии 
– всё это относится к элементам анти-
утопии. Как считает автор, в ГДР пыта-
лись  уничтожить индивидуальность, но 
«башенники» не могут жить без своего 
«я». Таким образом, в романе «Башня» 
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показана судьба конкретных людей, 
которые на личном опыте проверяют 

реализацию утопической мечты об «иде-
альном государстве». 
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Дорога осуществления желаний. 
Морфология утопии в фильме Боба Гейла 

«Трасса-60»

УДК 811.161.1+УДК 811.162.3

В статье анализируются особенности утопических мотивов в сюжете фильма 
«Трасса-60». Рассматривается распределение художественных функций между 
персонажами, взаимодействие пространства и времени, особенности построения 
других миров, а также взаимодействие утопического и антиутопического в рамках 

одного сюжета. 
Ключевые слова: утопия, утопическая константа, идеал, реальность, желаемое.

В настоящее время об утопическом 
дискурсе и утопических мотивах приня-
то рассуждать не как о принадлежности 
к определенному жанру, в котором автор 
реализует целостную концепцию уто-
пии, а о том способе, благодаря которо-
му утопический идеал взаимодействует 
с реальностью и оказывается встроен в 
тот или иной текст. Утопическое сегод-
ня может выступать в разных формах, 
обнаруживать себя в полижанровых 
структурах, входить в произведение как 
составляющая часть или  присутство-
вать в виде «утопического импульса» 
[1], который подчас сложно даже де-
тально проследить в нарративе.

Характерные черты классической уто-
пии, встречаясь все реже, постепенно 
перестают существовать в своем при-
вычном понимании (изолированность, 
застывшее время, замкнутость системы, 
регламентация и т. п.), уступив место 
размышлениям об утопии в ее подлин-
ном, этическом измерении, о чем пишет 
Фернандо Аинса в эссе «Реконструкция 
утопии» [2]. По этой причине следует 
отличать утопию как проект от  уто-
пических устремлений, желаний, меч-
таний, грез, где понятие утопического 
оказывается шире понятия утопии и вы-
ступает самостоятельной основой для 
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идеального освоения мира. Обратимся 
подробнее к вопросу о том, как утопи-
ческое обнаруживается в сюжете и на 
что следует опираться при попытке его 
описания.

Говорить об утопической составляю-
щей можно не только тогда, когда нали-
чествует альтернативная реальность с 
характерными для утопии чертами, но и 
во всех случаях, когда обнаруживается 
то, что у Маннгейма названо утопической 
направленностью [3] и связано с ориен-
тацией сознания на факторы, не содер-
жащиеся в бытии. Утопическое сознание 
стремится преобразовать реальность в 
соответствии со своим представлени-
ем о ней. Иначе говоря, утопическое 
характеризуется, прежде всего, нали-
чием идеала. Идеал присутствует как 
образ необходимого, совпадающий с 
желаемым, а напряжение, возникающее 
вследствие утопической направленно-
сти, носит определение утопической 
константы [4]. Впервые предложивший 
этот термин Рэмон Рюйер связывает с 
утопической константой способность к 
воображению и потребность в преоб-
разовании. Константа обнаруживает на-
пряжение между наличным и должным. 

На этом основаны утопические про-
екты. Реальность мыслится во всей 



Раздел 5.  Между мечтой и реальностью: утопия в фокусе кинематографа и литературы

83

совокупности составляющих ее черт (в 
том числе недостатков), а идеальное 
(желаемое) можно представить, уда-
лив из реальности  недостатки опреде-
ленного рода. Не важно, с чем связано 
желаемое – достижениями прогресса, 
единением с природой или всеобщим 
равенством. В утопии механизм преоб-
разования всегда выглядит одинаково: 
идеальный компонент как фундамент 
всей доктрины меняет каждую часть 
общественной жизни (утопическим об-
разом выстраивает ее «по-новому»), и 
посредством этого меняется вся реаль-
ность. На этом строится любая утопия. 
Понятие утопической константы оказы-
вается шире. Оно связано с динамикой. 
Формула, предложенная Эдуарде Ко-
ломбо на конференции в Милане в 1981 
году [5, p. 34], характеризует константу 
как свойство утопического сознания, а 
именно как «результат напряжения меж-
ду воображаемым объектом, способным 
удовлетворить все желания, но навсегда 
утраченным (уровень бессознательного, 
который содержится в мифах), и непре-
рывными поисками объекта, способного 
его заместить (осознанное предвиде-
ние)». Это определение наиболее точно 
отражает то, как происходит освоение 
идеального в кинематографе, то на чем 
держится драматургический конфликт. 
Константа как стремление к идеальному 
обеспечивает движение, развитие. 

Освоение это может происходить в 
разных жанрах, хотя наиболее подхо-
дящими являются научная фантастика 
и фэнтези, где вымысел связан с реаль-
ным миром, так как запредельный мир 
противопоставляется реальности. Соз-
дание запредельных, сверхреальных, 
нереальных миров – то, что Лестер дель 
Рей называл альтернативными вероят-
ностями и невероятностями [6, p. 6-9], 
очень пригодно для встраивания утопи-
ческого. Однако, возможно и очень да-
лекое отступление от жанрового кино, 
вплоть до арт-хауса. При этом иное (как 
противообраз привычного существова-
ния) создается не формальными «утопи-
ческими» признаками – удаленностью, 
отнесением во времени и прочими чер-
тами несуществующего, а введением 
условности любого рода, отвечающей 

за остранение (пространство сна, ми-
фологический компонент, искаженное 
восприятие героем реальности и т.п.). 
Главным фактором остается наличие 
константы и еще одна необходимость – 
присутствие нарратива, который давал 
бы возможность развертывания сюжета 
во времени и представления реально-
го и идеального (сущего и желаемого) 
средствами кинематографа.  

Если не брать фэнтези и научную фан-
тастику, идеально созданных для реа-
лизации утопий и пространств других 
миров, то интересно будет рассмотреть 
внедрение утопического в жанры и сю-
жеты, связанные с реалиями современ-
ного общества (на примере фильмов 
последнего десятилетия). Интересной 
для подобного рассмотрения представ-
ляется картина Боба Гейла «Трасса-60», 
снятая в 2002 году. В картине нет спец-
эффектов, героями являются современ-
ники автора, фильм для своего времени 
снят и сделан очень просто. Однако 
утопическая направленность является 
доминирующей в сюжете и составля-
ет его основную притягательность. Как 
внедрено утопическое, какие мотивы и 
компоненты утопии автор использует, 
при помощи чего изображены «другие 
миры» – все это открывает возможности 
для понимания изображенной утопии 
не как цельного конструкта, а как от-
дельных ее элементов, выполняющих в 
сюжете определенные функции. Утопия 
уже не существует как целостность, но 
везде обнаруживаются следы утопиче-
ского в виде отдельных мотивов.

Трасса-60, автострада – главный ком-
понент утопического. Это дорога, ве-
дущая к мечте. Ее нет на карте, и само 
ее существование делает все, происхо-
дящее на ней, нереальным. Но это не 
типичная утопия, т. к. пространство до-
роги «разомкнуто», нет четких границ, 
возможен въезд и выезд, и, по словам 
О.Ж. Гранта, будущее на ней встречает-
ся с прошлым, ее реальность подвижна. 
Сама возможность выбора противоречит 
классической утопии, подразумевающей 
статичность времени и пространства и 
функционирующей по строго опреде-
ленным законам. 
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Герой представляет собой второй ком-
понент утопического. Точнее сказать, 
он и есть носитель утопической кон-
станты, именно внутри него существует 
утопическое напряжение. Трасса – лишь 
возможность пути, маршрут выбирает 
тот, кто по ней движется. Начать путе-
шествие может не каждый, необходимо 
огромное желание и вера в его испол-
нение. Насколько сильно желание Нила 
Оливера обрести себя, зритель будет 
узнавать по ходу всего фильма. 

За попадание на «Трассу-60» отве-
чает «компонент чудесного», который 
вводится в повествование очень раци-
онально и по-американски – расска-
зом об этом чудесном прямо в кадре. 
«В легендах всех культур присутствует 
персонаж, цель которого – выполнять 
желания…» – узнаем мы на первой же 
минуте фильма.  В Америке, с ее соб-
ственной юной мифологией, такого пер-
сонажа изобрести непросто, однако он 
также существует. Проводником воли 

высших сил, позволяющим реальности 
расширить границы или изменить есте-
ственные законы, в фильме является 
предсказатель будущего – некий O. W. 
Grant («О. Ж. Грант» в русском пере-
воде. Сокращение инициалов которого 
означает «Одно Желание»). Его можно 
назвать трикстером, и он тоже является 
элементом фэнтези.  Раскуривание его 
трубки в форме головы обезьяны и зе-
леный дым (фольклорное и мифологиче-
ское начало одновременно) производит 
тот самый эффект, когда пространство и 
время утрачивают привычные границы 

и становятся проницаемыми для чудес. 
Через О. Ж. Гранта сюжет, основанный 
на реалиях американской действитель-
ности, допускает элементы невероятных 
посылок: Нил видит и слышит невоз-
можное, попадает на несуществующий 
в здании этаж, начинает путешествие 
по несуществующей автостраде. О. Ж. 
Грант является тем элементом фантасти-
ческого, который соединяет собой два 
мира, подвергает сомнению существу-
ющее, создает эффект остранения. Не 
только главный герой, но и зритель дол-
жен постоянно балансировать на гра-
нице двух миров,  выходить за пределы 
привычного, представлять вероятное и 
невероятное. 

Содействие проводника, однако, не оз-
начает, что успех героя предопределен. 
Опасности на этой дороге могут приве-
сти не только к чудесным последствиям, 
но и к гибели. На всем пути присутству-
ет реальный и ощутимый риск. Все, что 
происходит на трассе-60, происходит 

по-настоящему и имеет послед-
ствия. Это – плата за возможность 
приближения к мечте.

Сам Грант говорит, что дурачить 
людей – его работа. Исполнение 
заветных желаний является очень 
сомнительным предприятием. Ведь 
подчас люди желают не только не-
возможного, но и того, что вообще 
не имеет смысла. Это подтверж-
дают встреченные Нилом пер-
сонажи, желания которых стали 
реальностью на трассе-60. Чело-
век, горевавший о том, что желу-
док столь невместителен, получил  

возможность есть столько, сколько он 
хочет, и стал тяготиться этим, т. к. есть 
семь раз в день очень накладно. Девуш-
ка, попав на «дорогу желаний», ведет 
поиск идеального мужчины.  Она пред-
лагает секс каждому, кого встречает на 
пути, но герою уже ясно, что ее путе-
шествие обречено, т. к. каждый следую-
щий любовник может оказаться лучше, 
чем предыдущий. Умирающий от рака 
рекламный агент, который возненави-
дел прошлую жизнь и «продажу лжи», 
путешествует по трассе, принуждая лю-
дей говорить правду. Истории Гранта о 
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том, что является заветными желаниями 
людей, и встреченные Нилом персонажи 
являются подтверждением того, каким 
разным может быть идеал. 

Отдельного упоминания заслуживают 
«города счастья», в которые попадает 
Нил Оливер. Это еще одна реальность, 
которая, в свою очередь, является аль-
тернативой реальности трассы, каждый 
город  воплощает осуществленную меч-
ту. В зависимости от утопической идеи, 
лежащей в основе, каждый из них име-
ет свое лицо. В городе эйфории бес-
платно раздают наркотик счастья, там 
царит вечное веселье. Город адвока-
тов и судей – воплощение торжества 
законности. Эти города-миры являют-
ся замкнутыми топосами, время в них 
остановилось, их пределы практиче-
ски невозможно покинуть.  В первом 

тюрьму, в том числе тех, кто только при-
был в город и ни в чём не виновен. 

«Города счастья» имеют двойную функ-
цию в повествовании. Они являются 

препятствиями, отдаляют ге-
роя от цели путешествия, но 
они же помогают ему понять, 
к чему он стремится, и делают 
его желания явными для зри-
теля. Эти миры – завершив-
шая становление реальность, 
реальность воплощенных же-
ланий, в которых легко опоз-
нать иллюзии, пережитые не 
так давно американским обще-
ством.  Как ответ наркокуль-
туре 60-х существует город 
эйфории, абсолютного счастья, 
которое отрывает человека от 
его близких. Ответ индустрии 
рекламы («потребительскому 
раю») – человек, который ищет 

правду, обвязанный взрывчаткой и за-
ставляющий людей поступать согласно 
их словам. Сексуальная революция при-
сутствует на экране в образе девушки, 
которая путешествует по трассе с блок-
нотом в поисках идеального любовни-
ка, ее нескончаемый список прерывает 
главный герой: его отказ хоронит мечту 
девушки, ведь она никогда не узнает – 
а вдруг он и есть тот идеал. Реализо-
ванные утопии породили не идеальный 
мир, а мир абсурда и насилия. 

Устройство и взаимодействие альтер-
нативных миров напоминает матрешку 
– они оказываются вложенными один 
в другой. Реальность трассы, миры 

случае – это пространство 
счастливых, которые уже 
не в силах уйти из горо-
да (попробовав эйфорию 
однажды, человек навсег-
да становится ее рабом). 
Город адвокатов также 
стремится удержать тех, 
кто в него попадает, но 
не ценой необъяснимого 
счастья, а буквой закона. 
Всех нарушивших закон, 
уже ставший набором за-
претов в виде расставлен-
ных повсюду табличек, 
тут же судят и сажают в 
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городов-антиутопий, пространство сна 
связаны между собой так, что герою по-
стоянно предоставляется выбор пере-
хода. Он решает, куда движется дальше 
и какую реальность выбирает. Одним из 
пунктов остановки Нила оказывается 
«Музей фальшивых шедевров», где есть 
подлог:  вместо фальшивых полотен там 
выставлены подлинники, которые можно 
купить за бесценок. Музей существует 
около десяти лет, но никто так и не ку-
пил ни одной картины – «копии» всякий 
раз оказываются недостаточно хороши 
для ценителей искусства, они сработа-
ны небрежно и не стоят даже тех денег, 
которые продавец за них просит. Во-
прос, который ставит «Трасса-60» перед 
героем и зрителем, оказывается доволь-
но непростым: возможно ли уже сейчас 
отличить существующую реальность от 
нашего представления о ней? Так ли уж 
неправдоподобно все то, что встречает-
ся Нилу на трассе-60 и насколько дей-
ствительно реален тот мир, в котором он 
живет? 

 Приближаясь к концу путешествия, 
Нил становится свидетелем собствен-
ной смерти, наблюдая за ней со сторо-
ны. Пространство и время сходятся в 
одной точке, «настоящее встречается с 
прошлым и будущим», как и предупреж-
дал О.Ж. Грант. Нил покидает трассу, 
проснувшись в больничной палате, воз-
вращается в «реальность первого по-
рядка». Все свое путешествие он был 
в состоянии забытья. А значит, теперь 
происходящее с ним реально. Но реаль-
ность реальности больничной палаты 
опять ставится под сомнение – на тум-
бочке лежит карта из колоды трикстера, 
семерка пик красного цвета. Мир авто-
страды-60 не был сном, он существует. 
А это значит, что любые мечты могут 
стать реальностью. 

Путешествие героя по несуществую-
щей автостраде в поисках счастья (иде-
ала) в жанре роад-муви отсылает  к 
«утопиям бегства» по классификации 
Ф. Аинсы. Но в данном случае это не со-
всем так, бегство от реальности – лишь 
один из мотивов. Дорога желания для 
Нила – это путь к себе, герой возвраща-
ется, поняв, что идеальным может быть 
что угодно, но нахождение его не при-
несет счастья. Наджанром (метажанром) 
фильма можно считать философскую 
притчу. В силу мифологической состав-
ляющей и наличия сюжетообразующей 
утопической константы можно говорить 
о том, что утопические мотивы являются 
основными, но они тесно переплетены с 
множеством других.  

Фильм вызывает интерес не только тем, 
что на момент его производства утопии 
на экране исчезли практически полно-
стью, но и тем, что это – своеобразная 
попытка помыслить общество, преодо-
левшее утопии. Города с установленным 
порядком не привлекают героя, он дви-
жется дальше. Будущее открыто и под-
вижно, в нем каждый может сбежать из 
уже реализованных утопий, чтобы най-
ти себя. Трасса-60 для Нила Оливера 
– это обретение права на счастье, за-
писанного в американской конституции 
(the pursuit of happiness), и оно вполне 
осуществимо без погони за идеальным. 
Американская мечта не утратила сво-
ей притягательности, просто она стала 
другой. 

Массовое кино с его полижанрово-
стью и интертекстуальностью делает 
проблематичным существование уто-
пии как целостного конструкта, однако 
жизнеспособность утопий в кинемато-
графе может достигаться внедрением в 
повествование различных компонентов 
утопического.
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Субъективные и объективная реальности 
в романе Х.С. Томпсона «Страх и 

отвращение в Лас-Вегасе: Дикое путешествие 
в сердце Американской мечты»

УДК 821.111(73)

Статья посвящена анализу романа Х.С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-
Вегасе: Дикое путешествие в сердце Американской мечты» в контексте принципов 
Нового журнализма и Гонзо журнализма. Рассматриваются два ключевых пласта 
произведения: фактологический и литературно-художественный, на основе кото-

рых моделируются различные реальности и создаются образы рассказчиков. 

Ключевые слова: Хантер Стоктон Томпсон, Гонзо-журналистика, Новый журна-
лизм, повествователь, Ральф Стэдман.

1960-е годы в США – это период исто-
рии, насыщенный событиями, каждое из 
которых должно быть достоверно зафик-
сировано и проанализировано с точки 
зрения причинно-следственных связей. 
Художественная литература не может 
ответить на этот запрос, так как пред-
полагает ту или иную степень услов-
ности повествования, вымышленности. 
Активно развивается журналистика, од-
нако и она может удовлетворить толь-
ко потребность в достоверной передаче 
информации, но остается безликой – 
повествователь отстранен от того, что 
описывает, не выражает никакой пози-
ции относительно излагаемого.

В результате поиска новой формы жур-
налистика обращается к художественной 
литературе, в первую очередь реали-
стической, за приемами, которые помог-
ли бы создать яркую эмоциональность, 
увлечь читателя и одновременно с этим 
передать точно все детали действитель-
ности. Так зарождается гибридное на-
правление журналистики, названное 
Новым журнализмом, главным теоре-
тиком которого принято считать Тома 
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Вульфа. Именно Вульф в своей работе 
«Новый журнализм и Антология нового 
журнализма» впервые представляет ос-
новные его положения.

Главным принципом построения текста 
Вульф считает переход от одного эпи-
зода к другому, нанизывание, монтаж 
сцен, объективное отображение событий 
реальной жизни. «Новый журнализм» 
требует непосредственного свидетеля, 
который бы фиксировал реальные диа-
логи, «cимволы поведения человека» 
[1], детали. Создатели Нового журна-
лизма освоили и возможность передачи 
информации с разных точек зрения: как 
пишет Вулф, «каждый эпизод подавался 
в ракурсе некоего персонажа, с которым 
читатель легко мог себя отождествить и 
благодаря этому прочувствовать проис-
ходящее так, словно он все видит соб-
ственными глазами» [1].

Кроме Тома Вулфа к Новому журнализ-
му принято относить таких авторов, как 
Трумен Капоте, Норман Мейлер, а также 
автора романа «Страх и Отвращение в 
Лас Вегасе: дикое путешествие в сердце 
Американской мечты» Хантера Стоктона 
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Томпсона. Сам Х.С. Томпсон не ото-
ждествлял себя с этим направлением; 
его манера письма, которую впослед-
ствии именовали Гонзо-журналистикой, 
подразумевала не просто фиксирование 
действительности, а непосредственное 
участие в происходящем. Писатель счи-
тал, что «пишущий должен участвовать 
в сцене, которую как раз описывает или 
хотя бы снимает, или зарисовывает. Или 
все три разом» [2, с. 95]. 

Однако с самого начала процесс на-
писания текста «Страх и Отвращение 
в Лас- Вегасе» становится не попыт-
кой отобразить и проанализировать ре-
альность, а попыткой убежать от нее. 
Весной 1971 года Томпсон работает 
над статьей для журнала Rolling Stone 
по делу об убийстве журналиста Рубе-
на Салазара местными властями. Буду-
чи эмоционально восприимчивым, он 
становится одержимым мыслями о по-
добной участи – его статьи резки и кри-
тичны, а весь негатив направлен против 
тех же власть имущих. Томпсон прини-
мает заказ журнала Sports Illustrated 
на освещение мотогонки «Минт-400», 
стремясь отвлечься от своей паранойи, 
и берет с собой адвоката Оскара Ако-
сту – главного информанта в расследо-
вании. Во время этой поездки Томпсон 
не перестает работать над статьей о Ру-
бене, но для развлечения параллельно 
делает первые наброски «Страха и От-
вращения»: «Я бросал Салазара и час-
другой проводил, давая себе отдохнуть, 
мыслям распутаться, а пальцам бегать 
по клавишам большой черной «”Селэк-
трик”» [2, с. 95].

Важно учесть, что в контексте прин-
ципов Новой журналистики, в частно-
сти, Гонзо-журналистики сам Томпсон 
считал свою работу провальной, пото-
му что «только чертов псих написал бы 
подобное, а после утверждал, что это 
правда» [2, с. 96]. Напомним, что Гон-
зо-журналистика как термин возникает 
для описания сумасшедшей (англ. gonzo 
— «рехнувшийся, чокнутый, поехав-
ший») творческой манеры Х.С. Томпсо-
на после публикации его статьи «Дерби 
в Кентукки упадочно и порочно» (англ. 
The Kentucky Derby Is Decadent and 

Depraved). Гонзо предполагает, что пи-
шущий должен быть непосредственным 
участником описываемых событий, а не 
сторонним наблюдателем, и использо-
вать это для большей эмоциональности 
текста. Гонзо-журналистика считает-
ся ответвлением Нового Журнализма. 
Соответственно, можно выявить про-
тиворечие между основной идеей Гон-
зо-журналистики и Нового журнализма, 
предполагающих достоверность описа-
ния событий, и результатом – романом, 
чью правдивость не подтверждает сам 
автор. 

В связи с этим можно разделить описы-
ваемое в романе на две категории: факт 
и литературный вымысел. Важность 
определения этих категорий выявляет-
ся при анализе множественных пове-
ствователей, которых Томпсон включает 
в свой роман; именно с помощью этих 
противоречивых мнений и различных 
«точек обзора» (как в рамках похожде-
ний Дьюка и Гонзо, так и в масштабах 
происходящего во всей стране) Томпсон 
дает обширный обзор описываемой ситу-
ации, изнутри и извне. Категория факта 
связана с тремя пластами романа, кото-
рые представлены тремя разными пове-
ствователями соответственно.

Первым объективным повествовате-
лем можно назвать редактора, которо-
му Дьюк якобы сдает рукопись и пленку, 
посвященные мотогонке «Минт-400» и 
наркоконференции. Несмотря на то, что 
фигура редактора – явно художествен-
ный вымысел, именно он, появляясь 
единственный раз в главе «Разборка на 
бульваре Парадайз» [3, с. 247], расшиф-
ровывая беспорядочные записи Дьюка, 
предоставляет их читателю так, как они 
сошли с пленки [3, с. 248], т. е. в виде 
диалогов Дьюка и Адвоката с их оппо-
нентами. Он дает ремарки о происхо-
дящем, комментируя запись, например, 
резко искажается звук [3, с. 249] или до-
носится звук дизельного двигателя [3, с. 
250]. В конце главы он дает информацию 
о том, чем закончились поиски героями 
Американской мечты – ею оказывается 
сгоревший дотла «Клуб психиатров». Это 
уровень отражения основных событий 
романа – похождения Дьюка и Адвоката. 
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Второй фактический пласт повество-
вания связан с фигурой Томпсона как 
повествователя. Его лирические от-
ступления пронизывают весь роман и 
включают в себя как повествование, ос-
нованное на сугубо личном опыте авто-
ра, так и описания более абстрактные, 
размышления о судьбе целой страны. 
Томпсон может, описывая преследова-
ние Дьюка патрульным, давать рекомен-
дации, основываясь на личном опыте, 
как себя повести в подобной ситуации, 
а также в моменты столкновения Рауля 
с дикостью окружающего мира вплетать 
рассуждения «о нормальности… в нашей 
стране» [3, с. 273]. Разумеется, размыш-
ления Томпсона субъективны, но таким 
способом автор старается переключить 
читателя с вымышленной истории о без-
умных приключениях Дьюка и Адвоката 
на анализ реальных событий и, сравни-
вая их, ищет истоки и возможные пути 
развития последних. Кроме этого, автор-
ский взгляд на происходящее маркируют 
названия глав, которые представляют 
собой ассоциативный ряд слов, связан-
ный с происходящим в главе, напри-
мер, «Параноидальный террор… Жуткий 
призрак содомии… Сверкающие ножи и 
зеленая вода» [3, с. 82]. Третий факти-
ческий пласт в романе связан с условно 
названным повествователем – газетчи-
ком, который наиболее далек от собы-
тий, происходящих с главными героями 
романа: Рауль Дьюк постоянно наты-
кается на газетные статьи, которые по 
содержанию только косвенно связаны с 
авантюрами главных героев. Эти статьи 
описывают либо глобальные события, 
выходящие за рамки нормального, на-
пример, в масштабах страны (участие в 
войне во Вьетнаме [3, с. 116]), либо эпи-
зоды из частной, столь же аморальной, 
жизни, или более мелкие происшествия, 
например, статья о женщине, убившей 
девушку и втиснувшей ее тело в холо-
дильник [3, с. 114].

К категории же литературного вымыс-
ла и субъективного описания относятся 
события основного сюжета романа, и 
их непосредственный участник и глав-
ный повествователь – журналист Рауль 
Дьюк. Именно глазами Рауля мы видим 

основные события, и именно с этим 
связан эффект абсурдности происхо-
дящего. Дьюк по заданию отправляет-
ся освещать в первой части мотогонку 
«Минт-400», а во второй – конференцию 
по борьбе с наркотиками, пребывая в 
состоянии, близком к безумию от при-
нятых «опаснейших веществ» [3, с. 10]. 
Поэтому он описывает не только реаль-
но происходящее с ним, но и свои гал-
люцинации, синтезируя то и другое.

Именно в мир галлюцинаций читатель 
погружается с первых строк, когда ге-
рои только еще едут в Лас-Вегас и уже 
находятся на грани сумасшествия: 

И неожиданно со всех сторон разда-
лись жуткие вопли, и небо заполонили 
какие-то хряки, похожие на огромных 
летучих мышей, ринулись вниз, визгли-
во пища, пикируя на машину, несущуюся 
на пределе ста миль в час прямо в Лас-
Вегас [3, с. 9]. 

Ирреальный мир галлюцинаций пред-
ставляется целой галереей ужасов и 
опасностей, в самом центре которой на-
ходится беззащитный одинокий чело-
век, подвергающийся преследованию. В 
сознании Дьюка эти характеристики за-
креплены за образами стальных машин в 
небе [3, с. 45], военных и оружия, а также 
за разными воплощениями земноводных: 
от громадных рептилий [3, с. 42] и яще-
риц [3, с. 42] до мутировавших людей. 
Примером тому может служить женщина 
за столом регистрации, чье лицо пере-
воплотилось в морду мурены [3, с. 41]. 
К этому же миру ужасов относятся раз-
личные шумовые эффекты:  жужжание 
[3, с. 45], скрежет [3, с. 14], крики-вопли 
[3, с. 76] и вой [3, с. 95], а также пес-
ни, на которых Дьюк акцентирует свое 
внимание (например, лейтмотив всего 
романа – «Сочувствие Дьяволу» группы 
The Rolling Stones, слушая которую ге-
рой даже выстраивает свой монолог [3, 
с. 137]). Однако Томпсону показалось 
мало одних ярких художественных об-
разов в рамках текста. Чтобы еще боль-
ше погрузить читателя в этот дикий мир 
ирреального, он обращается к художни-
ку Ральфу Стедману с просьбой визуа-
лизировать галлюцинации Дьюка в виде 
иллюстраций к роману: 
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… do some sick drawings to express the 
awfulness of what he had been through 
(это должны быть тошнотворные рисун-
ки, изображающие весь ужас того, через 
что он прошел… [4, с. 66]. 

Более того, Стэдман считал, что имен-
но иллюстрации концентрируют в себе 
жизнь «Страха и Отвращения», и по-
следний просто не мыслится без оформ-
ления. Практически все иллюстрации 
выполнены в привычной Стэдману ма-
нере: сначала он разбрызгивает краску, 
а уже по полученным кляксам прорисо-
вывает контуры – это дает всем его ри-
сункам особую, безумную экспрессию, 
которая иногда будто вырывается из-
под контроля и превращается в брыз-
ги чернил прямо на строчках текста. На 
его иллюстрациях изображены люди в 
своих гиперболизированно «звериных» 
проявлениях: это может быть одна яр-
кая деталь (например, озлобленный 
оскал, когти, раскосые или увеличен-
ные глаза), а может быть и весь облик 
(например, люди-рептилии и люди-стер-
вятники из бара отеля).

К миру реальной действительности 
Дьюка относятся события условно-бы-
тового характера и люди, которых он 
встречает, работая корреспондентом: 
фотограф Ласерда, журналистская эли-
та, обитающая в барах и ресторанах, по-
лицейские на наркоконференции. Этот 
мир, окружающий обычного человека, 
оказывается ничем не лучше галлюци-
наций Дьюка, а наркоман в своем анор-
мальном поведении ничем не отличается 
от обывателя:

Галлюцинации вообще довольно против-
ны. Но через некоторое время ты учишь-
ся приспосабливаться к таким явлениям, 
как визит покойной бабушки, ползущей 
по твоей ноге с ножом в зубах. Боль-
шинство знатоков кислоты легко могут 
справиться с подобного рода вещами. Но 
никто не сможет выдержать другой полет 
— допустить возможность, что каждый 
кислотный маньяк может прийти в «Цирк-
Цирк» с долларом и 98 центами и нео-
жиданно появиться в небе над центром 
Лас-Вегаса, в двенадцать раз больше Го-
спода Бога по образу и подобию, выкри-
кивая все, что только в голову взбредет. 
Нет, это не очень хороший город для пси-
ходелических веществ. Реальность сама 
слишком удолбана [3, с. 76]. 

Именно этот обыденный, но столько же 
безумный мир приводит человека к па-
ническому желанию бегства, к поиску 
какого-либо убежища, отвратительная 
обыденность  является причиной воз-
никновения еще более отвратительного, 
перевернутого с ног на голову мира в со-
знании наркомана: «кислотные жертвы» 
[3, с. 183] считают, 

что они смогут купить Мир и Понимание 
по три бакса за дозу, это поколение веч-
ных калек, падших искателей, никогда не 
понимавших основного, старого мисти-
ческого заблуждения «кислотной куль-
туры»: безнадежного предположения, 
исходной посылки, что кто-то – или по 
крайней мере какие-то силы – приведет 
к тому Свету в конце туннеля [3, с. 274].

Из-за того, что галлюцинации подобны 
реальному миру и вступают в активное 
взаимодействие с ним, Дьюк часто  не 
способен разграничить эти два мира, 
из-за чего происходит нарастание 
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напряжения внутри сознания 
героя и читателя. Кульминаци-
онным местом в обеих частях 
романа является столкнове-
ние реальной и галлюциноген-
ной реальностей: например, в 
первой части, повествующей о 
поездке Дьюка и Адвоката на 
мотогонку, кульминационным 
моментом взаимопроникнове-
ния двух реальностей можно 
назвать сцену в ванной, когда 
обезумевший Адвокат требует 
швырнуть в него магнитофон 
с включенной песней «Белый 
кролик». Адвокат предстает 
уже не как человек, а как часть 
того «звериного» мира: он 
буквально становится тем ужасным зем-
новодным, которых Дьюк видел в своих 
галлюцинациях, и он уже не подчиняет-
ся никаким законам разума. Мир Дьюка 
взрывается, так как ирреальное теперь 
захватывает, казалось бы, самое реаль-
ное в его мире – его спутника: 

Слишком уж далеко я зашел с этим во-
доплавающим уродом... я неожиданно 
понял, что помогать ему бесполезно: он 
был выше этого и валялся в ванне с об-
кислоченной головой и острейшим но-
жом, который я когда-либо видел в свое 
жизни, полностью потеряв способность 
внимать разумным доводам [3, с. 92].  

Обратная ситуация происходит во вто-
рой части романа, посвященной поездке 
Дьюка и Адвоката на конференцию по 
борьбе с наркоманией. В мир безумия 
героев, воплощением которого являет-
ся разгромленный гостиничный номер, 
напоминающий «место проведения зло-
вещего зоологического эксперимента, 
связанного с виски и гориллами» [3, с. 
276], случайно заходит горничная, пред-
ставляющая объективный, другой мир. 

Пытаясь отвлечь внимание женщины от 
бедственного состояния комнаты, они 
погружают ее в собственные фантазии 
о том, что они – полицейские под при-
крытием, присланные из Карстон-сити 
для слежки за наркоманами. Женщина 
не просто доверяется героям, но и со-
глашается действовать по их плану, ка-
ким бы безумным он ни был: 

Она уже не находила ничего предосу-
дительного в том, чтобы болтать с двумя 
голыми мужиками, один из которых пы-
тался задушить ее несколько минут на-
зад [3, с. 281].

В заключение стоит отметить, что в 
контексте рассмотренного новое зна-
чение приобретает цитата Др. Джон-
сона, выбранная Томпсоном в качестве 
эпиграфа к роману: «Тот, кто становит-
ся зверем, избавляется от боли быть 
человеком» [2, с. 3]. Именно эта чело-
веческая реальность становится еще 
ужаснее животной галлюциногенной, 
и именно поэтому Рауль Дьюк, Адвокат 
Гонзо и целое поколение предпочитают 
существовать в рамках последней.
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Пьеса Алексея Арбузова «Таня»: 
средства создания характера 

главной героини

УДК 82

Анализируются особенности построения сюжета пьесы, хронотоп, авторские ре-
марки, эпиграф, образы второстепенных героев как средства характерологии.

Ключевые слова: характер, сюжет, эпиграф, ремарки, образ ребенка, аллюзии, 
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Советский драматург Виктор Розов 
в своей статье «Его пьесы любит зри-
тель» вспоминает  о первом знакомстве 
с  драмой Алексея Арбузова «Таня». Ро-
зов пишет, что  произведение это резко 
отличалось своей камерностью и  ли-
ричностью от многих драматургических 
произведений  конца сороковых годов 
двадцатого века. Розов поясняет, что «в 
то время сюжетом пьес являлись именно 
сами события» [1, с. 4], а любовь, изме-
на, верность,  душевные страдания  ге-
роев казались попросту недостойными 
внимания зрителя» [1, с. 4]. 

Именно с Арбузова начался в советской 
драматургии своего рода «антропоцен-
трический поворот» [1, с. 4], обраще-
ние к внутреннему миру человека, к его 
«нравственно - этическому поведению в 
жизни» [1, с. 4], хоть этот поворот и не 
был резким, но уже через несколько де-
сятилетий душевные переживания че-
ловека и вопросы нравственности стали 
ставиться на первое место. 

Пьеса «Таня» действительно имеет 
очень  личностный характер, на протя-
жении всей драмы зритель или читатель 
следит за судьбой главной героини – 
Татьяны Рябининой. В этой пьесе очень 
мало примет времени и практически нет 
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исторического фона - все внимание со-
средоточено на становлении характера 
юной Тани. В связи с этим интересно 
рассмотреть, какие именно средства ав-
тор использует для создания характера 
главной героини.

По мнению Н. Агишевой, пьесы Арбу-
зова обладают тончайшей выверенно-
стью, «сдельностью», но при  этом, что 
очень важно, они не лишены подлинной 
поэзии [2, c. 3].

 К своей пьесе Алексей Арбузов в ка-
честве эпиграфа использует отрывок из 
сонета Микеланджело Буонаротти: Так 
и я родился и явился сначала скромной 
моделью себя самого, для того чтобы ро-
диться снова более совершенным творе-
нием [3]. Этот элемент текста уже очень 
интересен как одно из средств характе-
рологии. Во-первых, эпиграф драмы от-
сылает читателя к эпохе  Возрождения, 
то есть к эпохе изменения человека и 
его миропонимания, а это имеет прямое 
отношение к Тане. Во-вторых, эпиграф – 
это ключ к сюжету драмы, ведь главная 
героиня сначала предстает перед нами 
наивной и узко мыслящей, а затем, к 
концу драмы, пройдя через испытания, 
меняется, становится более совершен-
ным творением [3].  
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 Композиционные особенности произ-
ведения тоже во многом направлены на 
раскрытие характера Тани. Свою пьесу 
Алексей Арбузов делит на две части и 
каждую часть на четыре картины. Каж-
дая картина показывает нам героиню 
в определенный момент времени. При-
чем между картинами может проходить 
как несколько дней, так и месяц, и даже 
год. Важно, что новая картина – это но-
вый поворот сюжета, новый этап в жиз-
ни главной героини.  

В первой картине Таня появляется в 
заснеженной шубке и с лыжами в руках. 
Она очень весела и ожидает, когда Гер-
ман, её муж, вернется домой. Арбузов 
показывает, что все происходящее вне 
ее мира,  вне их с Германом уютной ком-
наты, мало ее интересует. 

В дальнейшем читатель узнает, что 
Таня буквально отреклась от своей 
прежней жизни ради Германа: остави-
ла медицинский институт на последнем 
курсе и перестала общаться с друзьями. 
Стремления  и цели  Германа – это ее  
стремления и цели, она готова забыть 
все вокруг и жить только его жизнью. 
Но Герману не нравится такая позиция 
Тани, в одном из диалогов он сам гово-
рит, что это кажется ему скучным: 

Таня. Ведь я люблю тебя. А любить – 
значит забыть себя ради любимого. Це-
лые ночи я готова  сидеть над твоими 
чертежами, потому что твои работы ста-
ли моими, потому что ты - это я.

Герман. Но ведь не можешь ты вечно 
жить моей жизнью. Пойми, это скучно, 
Таня! [3].

Таня стремится выстроить  небольшой 
мир, где существовали бы только она 
и  Герман. Но это невозможно, так как 
Герману слишком тесно в этом малень-
ком мирке. И поэтому в день праздно-
вания годовщины встречи с Таней он 
оставляет свою возлюбленную одну и 
уходит на встречу с друзьями, поэтому 
он влюбляется в Елену Шаманову. Надо 
сказать, что уже сам эпизод появления 
этой героини в пьесе является очень 
показательным:
Герман. Как тихо.
Таня. Как будто во всем мире никого нет.

Герман. Только ты и я.
Таня. Ты, да я, да мы с тобой.
Герман. Ты, и я, и Семен Семенович….
Таня. Что это?
Герман. Рюмка разбилась.
Резкий звонок…В дверях Шаманова [3].

Тихую идиллию героев вначале на-
рушает звук разбившейся рюмки, что 
служит своеобразным  напоминанием,  
о том, что вне маленькой квартиры Гер-
мана существует другая жизнь. Затем  
раздается резкий звонок и в дверях по-
является Шаманова, уже окончатель-
но разрывая замкнутость мира героев. 
Надо сказать, что Шаманова не является 
у Арбузова отрицательной героиней, ко-
торая сознательно разрушила мир  Тани 
и Германа. Она показана как деятельная 
женщина,  живущая  независимо и са-
мостоятельно – именно эти качества и 
привлекли в ней Германа.

Эта героиня у Арбузова олицетворяет 
действительность, которая оказывается 
сильнее искусственного мира, создан-
ного Таней.

После ухода от Германа Таня попадает 
на окраину Москвы в маленький домик, 
где живет со своим ребенком и Бабуш-
кой, хозяйкой дома. Важно отметить 
один из эпизодов в начале третьей кар-
тины, где Бабушка рассказывает о своем 
прошлом: Нет, к своему мужу я жалости 
не имела… А в Москве ходил мимо наше-
го дом фонарщик, Ваней Шапкиным зва-
ли… от жизни обидной сердце моё было 
на ласку голодное было вот и полюбила 
я Ванюшу… Да только недолгая была у 
нас любовь: осенью Ванюшу в солдаты 
забирали… Так и пропал мой Ванюша в 
той солдатчине... И ни сына у меня и не 
дочки… вот и вся жизнь прошла... Кро-
ме как о Ванюше и вспомнить не о чем… 
И жизнь вся словно пустая, словно и не 
жила вовсе…. [3].  

Очевидно, что судьба этой женщины 
показана как  один из возможных вари-
антов Таниной судьбы. 

Таня, оставшись одна с Юриком, всю 
любовь отдает своему ребенку. 

Печальным известием для нее стано-
вится свадьба Германа и Шамановой. 
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Таня понимает, что в жизни Германа ей 
больше нет места, и все же ей сложно 
его забыть и начать новую жизнь. Татья-
на часто вспоминает маленькую кварти-
ру в центре  Москвы, ребенок ее носит 
имя Юра, как когда-то хотел назвать 
своего сына Герман. Она даже продол-
жает работать с чертежами, вот только 
это уже не чертежи Германа Балашова, 
а чертежи другого молодого инженера, 
который обратился к ней за помощью. 

Болезнь и смерть ребенка становятся 
переломным моментом  в жизни герои-
ни. Жить по-прежнему больше невоз-
можно, но и вернуться в прошлое  она 
уже не может: как было уже сказано 
выше, ей больше нет там места.  Таня 
решается на отчаянный шаг: она  остав-
ляет  Москву. В конце четвертой карти-
ны авторская ремарка указывает на то, 
что героиня находится на пороге новой 
жизни. В своей комнате она остается 
одна и слышит за окном песню:

Позарастали стежки-дорожки,
Где ходили милого ножки,
Позарастали мхом травою [3].
Эти строчки символизируют уход в 

прошлое отношений Тани и Германа. Да-
лее Арбузов описывает утреннюю зарю, 
просыпающийся город. 

 Подобная  ремарка автором  дается 
неслучайно. Наступление утра, звуки 
радиоприемника (…Начали сначала. Все 
сначала…[3])  – все это передает душев-
ное состояние главной героини. Страда-
ния и ночь в ее жизни закончились, и 
теперь приходит утро, новая жизнь, где 
все будет уже иначе, все начнется сна-
чала. Но во второй части драмы станет, 
ясно, что смерть ребенка послужила 
только толчком к изменению характера 
главной героини. Несмотря на то что, 
уехав, она попытается вычеркнуть про-
шлое, смерть Юрика и расставание с 
Германом еще долго будут  в ее памя-
ти. Таня долго еще будет чувствовать 
связь своей судьбы и судьбы Германа. 
Как сказала сама героиня  в одном из 
диалогов: Я все еще чувствую, что при-
надлежу ему [3]. Это ощущение поки-
нет ее, когда она вылечит Юрика, сына 
Шамановой и Германа, и  когда объяснит 

Герману причину своего ухода. Только 
после этого героиня освобождается от 
груза прошлого и начинает теперь уже 
новую жизнь.

Обратимся к ещё одному важному сред-
ству раскрытия характера Тани. В пьесе 
несколько раз встречается образ боль-
ного ребенка. В жизни героини будто 
повторяется один и тот же момент, одно 
и то же событие, но на каждом этапе она 
относится к нему по-разному. Отноше-
ние Тани к детям можно рассматривать 
как проекцию её отношения к внешнему 
миру в целом. В первой картине Таня, 
вернувшись домой, слышит о болезни 
соседской девочки, но это событие ни-
сколько не затрагивает её. Смерть ее 
собственного ребенка – это переломный 
момент, после которого характер герои-
ни меняется. Любовь Тани к своему ре-
бенку – отчасти это любовь к Герману, к 
тому маленькому миру, в котором геро-
иня когда-то существовала, можно ска-
зать, что Юра для нее – это частичка их с 
Германом отношений, частичка прежней 
жизни, которую она всеми силами пы-
тается сохранить. Она продолжает жить 
изолированно от действительности, зам-
кнувшись теперь в любви к своему сыну 
и в своем прошлом. С трагической поте-
рей ребенка разрывается её замкнутый 
мир. Н. Барабаш отмечает, что в постро-
ении характера для  Алексея Николае-
вича  доминантой конфликта является  
кризис, испытание, перелом [4, с. 157 – 
160]. В пьесе «Таня» таким переломным 
моментом становится смерть Юры.

Во второй части Тане вновь приходится 
столкнуться со смертью: умирает одна 
из ее маленьких пациенток – Фира Мар-
кина. Таня пытается ее спасти, делает 
операцию, но  все безуспешно: девоч-
ка погибает. Этот трагический эпизод 
отсылает читателя к самому началу 
пьесы, когда Таня узнает о болезни, а 
затем о смерти дочери своих знакомых. 
Но тогда это событие оставило её прак-
тически равнодушной. Теперь же геро-
иня не остается безучастной к чужому 
горю, выполняя свой врачебный долг, 
стремится спасти ребенка и переживает 
гибель девочки как личную трагедию. 
Благодаря этому эпизоду видна сильная 
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перемена в героине, она теперь стано-
вится частью окружающего ее мира, и 
внешние события и окружающие люди 
способны вызвать ее сострадание. 

После смерти Фиры Таней овладевают 
страх и неуверенность в собственных 
силах,  она говорит о том, что жела-
ет  вернуться к родителям в Красно-
ярск, начать заниматься музыкой, то 
есть вновь вернуться в прошлое, в тот 
узкий удаленный от действительности, 
безжизненный мир. Но, узнав, что на 
прииске «Роза» какой-то мальчик нуж-
дается в помощи, Таня, забыв свои стра-
хи, отправляется в путь. Этим маленьким 
мальчиком оказывается сын Германа и 
Шамановой - Юра. Таня спасает его от 
смерти, и тогда наконец героиня обре-
тает  гармонию,  и возникает ощущение, 
будто все становится на свои места. 

В качестве ещё одного характероло-
гического средства рассмотрим литера-
турную ассоциацию. Нельзя не обратить 
внимания на имя героини: оно отсыла-
ет нас к роману А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Надо заметить, что и  сам  ро-
ман упоминается в пьесе. Например, в 
первой картине Татьяна и Герман празд-
нуют годовщину своего знакомства, и 
в честь этого события Таня предлага-
ет поехать в театр на оперу «Евгений 
Онегин».

Данные аллюзии на роман Пушкина не 
случайны в пьесе. В характере Татьяны 
Лариной и Тани Рябининой легко обна-
ружить общие черты.

Вспомним некоторые особенности вну-
треннего мира пушкинской героини. Та-
тьяна Ларина спокойна и мечтательна. 
Можно сказать, что она  живет в мире 
сентиментальных  иллюзий:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо…  [5, c. 56].
- так характеризует свою героиню 

автор.
Конечно, Таня Рябинина не читает 

сентиментальных романов, но  все же 
мир Тани в пьесе Арбузова можно на-
звать замкнутым. Как и героиня рома-
на Пушкина, Таня поначалу живет лишь 

любовью, тем самым как бы отстраняясь 
от действительности. 

Уместно вспомнить эпизод романа 
Пушкина, когда Татьяна попадает в дом, 
где некогда жил Онегин. В этот момент 
она начинает понимать, что мир намного 
шире, чем ей представлялось до этого, 
и что любовь - это лишь часть жизни. 
Пушкин лишь отмечает зарождение это-
го изменения в характере своей герои-
ни. Арбузов же развернуто показывает, 
как Таня открывает для себя все много-
образие жизни. Она  вынуждена уйти 
из маленькой московской квартиры Гер-
мана, уйти от своей любви. Но отчасти 
благодаря этому поступку и испытани-
ям, которые ей пришлось преодолеть, 
она становится ближе к действительно-
сти и находит свой жизненный путь.

Важно отметить, что в последних кар-
тинах драмы, когда перед нами предста-
ет уже новая героиня, отсылок к Евгению 
Онегину и намеков на сходство характе-
ров Тани и Татьяны Лариной больше нет. 

Вернёмся к сюжетно-композицион-
ной стороне пьесы, по-своему помога-
ющей раскрыть характер Тани. Между 
действием первой картины и восьмой 
проходит ровно четыре года. 15 ноября 
1934 года Таня и Герман празднуют свою 
годовщину, и мечтают о том, какими они 
будут в тридцать восьмом году. А 15 но-
ября 1938 года они встречаются, чтобы 
расстаться уже навсегда. Такой акцент 
на конкретных числах позволяет Арбу-
зову  обозначить начало и конец сюжет-
ного цикла.  

В построении сюжета большую роль 
играет хронотоп, являющийся у Арбу-
зова тоже средством характерологии. 
Пространство первых двух картин ука-
зывается в первой ремарке: Квартира 
Германа. Уютная комната, в которой все 
говорит о счастливой любви и дружбе 
двоих [3]. Можно отметить насколько 
узкое пространство, в котором суще-
ствуют герои, это даже не квартира, а 
комната. Татьяна ощущает себя в такой 
обстановке абсолютно спокойно, страх 
и беспокойство у нее вызывает, как 
раз наоборот, выход за пределы это-
го небольшого, изолированного  мира. 
Например, однажды она рассказывает 
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Герману, как, поехав кататься на лы-
жах, она заблудилась и ей стало очень 
страшно, потому что  небольшой лесок 
в Скольниках показался ей сибирской 
тайгой.

Пространство для героини меняется, 
когда она покидает Германа и попадает 
дом на окраине Москвы. В конце чет-
вертой картины, когда в душе героини 
происходят  перемены, это подчёркну-
то тем, что пространство расширяется. 
В ремарке отмечается, как Таня садится 
у открытого окна, слышит пение, весе-
лые голоса и бой часов, доносящиеся с 
улицы. 

Во второй части пьесы  пространство 
также  меняется:  действие теперь про-
исходит на севере, то есть героиня еще 
больше отдаляется от первоначального 
топоса квартиры Германа, и простран-
ство становится еще шире. Кроме того, 
стоит вспомнить, что в первой части 
героиня могла заблудиться, катаясь на 
лыжах в парке, теперь она находится 
все время в пути: ездит по тайге от по-
селения к поселению. Таким образом, 
можно сказать, что с расширением про-
странства в сознании героини  происхо-
дит сближение ее с действительностью.

В драме можно выделить несколько 
топосов, которые связаны между собой 
с помощью деталей, например, это  уже 
упомянутая комната Германа и Татьяны 
из первой картины и зимовье на таеж-
ной дороге из пятой картины.

Попав на зимовье,  Таня встречает там 
мужчину в черной водолазке, которого 
зовут Семен Семенович (такое имя но-
сил вороненок, который жил у Тани и 
Германа), с удивлением обнаруживает 
там пианино фирмы Бехштейн (ведь той 
же марки пианино стояло в квартире 
Германа). Автор будто помещает свою  
героиню в те же самые декорации, что 
и в начале пьесы. Во многом это помо-
гает Арбузову подчеркнуть, что про-
шлое окончательно не ушло из  жизни 
Татьяны, и все эти детали заставляют 

героиню вновь погрузиться в воспоми-
нания. С другой стороны,  эти же самые 
детали помогают читателю яснее уви-
деть внутренние изменения в героине. 
Ведь она оказывается в похожих деко-
рациях, но уже в совершенно других об-
стоятельствах. Если в первой картине 
Таня возвращается домой после недол-
гой прогулки, то в пятой она приезжа-
ет в зимовье, чтобы вылечить дочку 
хозяйки. Несколько раз в драме могут 
повторяться одни и те же предметы  ин-
терьера, некоторые образы и даже ре-
плики. Помимо того, что это помогает 
подчеркнуть изменения внутреннего 
мира главной героини, это еще и соз-
дает впечатление цикличности време-
ни и некоторых событий в жизни Тани. 
Для Арбузова свойственно особое вос-
приятие времени. Время было для это-
го драматурга своего рода декорацией 
и рабочим материалом. «Любой герой 
Арбузова… на самом деле свободен от 
современности», от времени, от идео-
логии, задачи и миссии [6, с. 182 –185]. 
Поэтому очень часто сюжеты пьес Ар-
бузова воспринимаются как нечто внев-
ременное, а герои – как своеобразные 
архетипы. Например, Екатерина Саль-
никова, рассказывая о постановке 
Арбузова в «РАМТе», отмечает,  что ха-
рактеры  героев отрываются от време-
ни и превращаются в вечные архетипы, 
что в финале драмы неслучаен союз 
Тани, с её хрупкостью, изящностью и 
красотой, и охотника Александра Па-
хомова – «дикого доброго зверя», это 
своего рода сказочный союз Красавицы 
и Чудовища [7, c. 142-143].

Итак, сюжет драмы представляет со-
бой несколько этапов становления ха-
рактера главной героини, сюжетный 
параллелизм и упоминание одних и те 
же деталей интерьера и образов – сво-
его рода маркеры отношения героини 
к окружающему ее миру. Эпиграф, ли-
тературные реминисценции, авторские 
ремарки и образные параллели позво-
ляют глубже понять характер героини. 
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Образ Толедо в живописи Эль Греко: 
реальное и фантастическое
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Исследуются художественные произведения Эль Греко, посвященные изображе-
нию испанского города Толедо.
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После смерти Эль Греко его имя было 
забыто на несколько веков. Лишь с ХХ 
века его творчество стало объектом ин-
тереса со стороны исследователей, ху-
дожников, коллекционеров, любителей 
искусства [1, с. 306]. Существенные про-
блемы в  изучении творческого насле-
дия художника связаны с тем, что его 
картины находятся в разных коллекци-
ях, а также с вопросами атрибуции.    

В отечественном искусствоведении 
советского периода сложилась доста-
точно сильная школа испанистики, в т. 
ч. есть ряд работ, посвященный твор-
честву Эль Греко. Жизненный и твор-
ческий путь художника прослеживает 
в своей монографии Т.П. Каптерева [2]. 
Это единственный фундаментальный 
труд об Эль Греко в отечественной лите-
ратуре. Данная книга явилась важным 
подспорьем для автора исследования, 
послужив основой для сравнительно-
го анализа  произведений художника. 
В своем труде Т.П. Каптерева проводит 
композиционный анализ ряда полотен 
художника, а также раскрывает исто-
рическое значение и художественную 
атмосферу Толедо – города, в котором 
талант Эль Греко достиг наивысшего 
расцвета. Этому городу, воспетому в ис-
панской поэзии, посвящена монография 
советского искусствоведа К.М. Малиц-
кой «Толедо – старая столица Испании» 
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(1968) [3]. В этой книге немало стра-
ниц отводится творчеству художника. 
В данной работе автором проводится 
углубленный анализ следующих картин 
Эль Греко: «Вид Толедо» (1598-1599, 
Нью-Йорк, Метрополитен-музей), «План 
и вид Толедо» (1610-1614, Толедо, дом-
музей Эль Греко), «Лаокоон» (1610-1614 
гг., Вашингтон, Национальная галерея) 
и «Апостол Иаков Старший» (ок. 1600 
г.  Нижегородский государственный ху-
дожественный музей). Данный подход 
позволяет выяснить, как художником 
воспринимался город, с которым была 
связана  его жизнь.    

В 2014 году отмечалось  400 лет со 
дня смерти мастера. В связи с этим со-
бытием в Испании 2014 год был объяв-
лен Годом Эль Греко. Для организации 
юбилейных мероприятий на территории 
Испании был создан специальный фонд 
«El Greco 2014 Foundation». В Толедо в 
музее Санта Крус  проходила выставка 
«Грек из Толедо», на которой организа-
торы представили 125 работ живописца. 
Свои картины для экспозиции предоста-
вили Лувр, Прадо, Метрополитен-музей, 
Лондонская Национальная галерея, Го-
сударственный Эрмитаж. Всего в орга-
низации выставки приняли участие  11 
стран. Толедо вновь обрел статус «куль-
турной столицы Испании», какой он яв-
лялся во времена Эль Греко. 
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Эль Греко (настоящее имя Домени-
кос Теотокопулос) родился в 1541 году 
на острове Крит в городе Кандия. На-
уке очень мало известно об этом пери-
оде его жизни. Установлено, что он был 
живописцем и писал иконы, опираясь 
на традиции византийского искусства. 
Примером может служить икона «Успе-
ние» из церкви Успения Богородицы на 
острове Сирос, экспонировавшаяся на 

Кловио во дворце кардинала Фарне-
зе. Пребывание в этом дворце сыграло 
для художника судьбоносную роль. Эль 
Греко оказался в кругу просвещенных 
интеллектуалов, художников и знато-
ков искусства. В 1577 году живописец 
покидает Италию. С этого времени его 
второй родиной становится Испания. До 
последних дней он живет в Толедо, быв-
шей испанской столице. 

юбилейной выставке Эль Греко в То-
ледо в 2014 году. В 1567  году худож-
ник переезжает в Венецию, где он в 
значительной мере сформировался 
как художник. За три года пребыва-
ния в этом городе произошел перелом 
художественного мышления и эстети-
ческих идеалов мастера. Все его ста-
рания были направлены на овладение 
перспективой, группировкой и распо-
ложением фигур в пространстве, пла-
стической моделировкой объемов.  

Вероятно, Эль Греко работал в ма-
стерской Тициана и был лично знаком 
с ним. В литературе называются два 
источника информации, указывающие 
на то, что он был учеником Тициана. 
Об одном из них пишет К.М. Малицкая 
в книге, посвященной искусству Ис-
пании. Она использует письмо Джу-
лио Кловио к кардиналу Алессандро 
Фарнезе, в котором Кловио пишет, 
что Эль Греко считается учеником 
Тициана [4, c. 37]. Второй источник 
– перечень картин, находящихся в кол-
лекции Фульвио Орсини, составленный 
в 1600 году после его смерти. В этом пе-
речне фигурируют несколько произве-
дений Доменикоса Теотокопулоса, также 
названного учеником Тициана [5, c. 57]. 
Однако, возможно, что слово «ученик» 
в переводе с итальянского языка мог 
означать «последователь». Больше све-
дений об ученичестве у венецианского 
мастера в работах отечественных ис-
кусствоведов не встречается. Однако 
свободную манеру письма и особое уме-
ние объединить краски в стройную гар-
монию он почерпнул у Тициана.

В октябре 1570 года Эль Греко из Вене-
ции переезжает в Рим. Там он поселяет-
ся по просьбе своего наставника Джулио 

Эль Греко. Вид Толедо.1598-1599. Нью-Йорк, 
Метрополитен-музей

Толедо – небольшой город, располо-
женный на правом берегу реки Тахо и 
окруженный остатками крепостных стен 
с башнями. На протяжении нескольких 
веков в нем жили христиане, евреи и 
мусульмане. Толедо был центром рас-
пространения различных течений, в 
которых идеи контрреформации спле-
тались со средневековой мистикой. Уче-
ния испанских, арабских и еврейских 
мистиков на протяжении длительного 
времени развивались в условиях слия-
ния трех культур [6, c. 73]. Мистицизм 
послужил религиозной базой для живо-
писи конца XVI – первой половины XVII 
века с ее интимно-личным переживани-
ем тематики Священного писания [7, c. 
53]. Испанский мистицизм также явился 
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выражением реформаторских стрем-
лений [8, c. 101]. Толедо исторически 
складывался как город, где церковная 
власть была безгранична. Церковь ста-
ралась превратить искусство в союз-
ника в борьбе с идеями Реформации, и 
поэтому в городе благоприятную среду 
для творчества нашли многие деятели 
искусства. Не оказался исключением и 
Эль Греко. Городская культурная среда 
оказала влияние на формирование его 
художественной манеры.  

Эль Греко. План и вид Толедо.1610-1614.Толедо, Дом-музей Эль Греко

Толедо, напоминавший Эль Греко роди-
ну, служил фоном для многих его произ-
ведений.  За несколько лет до смерти  он 
создает два  произведения, посвящен-
ных этому городу: «Вид Толедо» (1598-
1599, Нью-Йорк, Метрополитен-музей) и 
«План и вид Толедо» (1610-1614, Толедо, 
дом-музей Эль Греко). 

Полотно «Вид Толедо» – одно из со-
хранившихся пейзажных произведений 
художника. Оно выполнено в традици-
онной для мастера технике и представ-
ляет собой  символическое изображение 
города. Географически вид этой части 
Толедо исключает Кафедральный собор 
Святой Марии (Catedral Primada Santa 
María de Toledo), поэтому художник по-
мещает собор справа от королевского 
дворца Алькасар. Река Тахо направля-
ет свои темные воды между гранитны-
ми массивами, огибая возвышенность, 

на которой стоит Толедо. На переднем 
плане в месте сужения реки через нее 
сооружен мост Алькантара, который, 
несмотря на арабское название, имеет 
римское происхождение. Об этом можно 
судить по остаткам каменных плит фун-
дамента и опор. На левом берегу Тахо ху-
дожник изобразил замок Сан Сервандо. 

Под тревожным грозовым небом Толе-
до выглядит безжизненным. Само небо, 
напротив, представлено в безудержном 

движении. Темно-серое, почти черное 
на горизонте, оно пронизано вспышка-
ми серебристого света. Такой контраст 
наполняет картину трагизмом. В каждом 
мазке автора видно сильное пережива-
ние за будущее своего любимого города.

 Спустя некоторое время Эль Греко 
создает произведение, которое отлича-
ется от картины «Вид Толедо» не толь-
ко по замыслу, но и по эмоциональному 
строю. Около 1610 года по заказу го-
спиталя Сан Хуан Баутиста (в настоя-
щее время Госпиталь Тавера) Эль Греко 
создает полотно «План и вид Толедо». 
Перед нами предстает город, распо-
ложенный полукругом. Панорамное 
изображение Толедо можно отнести к 
своеобразному городскому пейзажу. Го-
род написан в светлой тональности с 
преобладанием серых, голубых и сире-
невых красок. Падающий из-за туч свет 
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Эль Греко. Лаокоон. 1610-1614. Вашингтон, Национальная галерея

освещает город. В центре картины на 
фоне скалы художник изобразил госпи-
таль Сан-Хуан-Баутиста. Вокруг госпи-
таля нет окружающих его построек. Он 
представлен в виде макета. Над городом 
Эль Греко поместил группу «Облачение 
Мадонной Святого Ильдефонса». Святые 
парят в небе в сиянии света и, несмотря 
на то, что их тела, видимые издалека, 
представлены маленькими фигурками, 
они выглядят величественными.

В правом углу изображен молодой че-
ловек с развернутым планом Толедо в 
руках. На плане имеется надпись, в ко-
торой содержится пояснение к картине. 
Художник пишет, что особое место надо 
предоставить госпиталю Сан-Хуана, по-
тому что он не только скрывает Воро-
та Бисагра, но и купол его возвышается 
таким образом, что он господствует над 
городом. Госпиталь выглядит изолиро-
ванным, как макет, поэтому предпочти-
тельнее показать его с фасада.  В левом 
углу картины художник поместил фи-
гуру упавшего обнаженного человека, 
рядом с ним сосуд, из которого ручьем 
льется вода.

Совсем другой смысл имеет изображе-
ние Толедо в произведении «Лаокоон» 
(1610-1614 гг., Вашингтон, Националь-
ная галерея), написанном в поздний пе-
риод жизни мастера. 

На переднем плане 
один из сыновей Лао-
коона мертвым лежит 
на земле. Другой пы-
тается уклониться от 
нападения змеи. Лао-
коон борется с еще од-
ной змеей. Рядом стоят 
бесполые, вытянутые 
фигуры зрителей, бес-
страстно взирающих на 
смерть Лаокоона и его 
сыновей. Как отмеча-
ют Е.О. Ваганова и Е.В. 
Мавлеев, «Все элементы 
первого плана как будто 
идеально соотносятся с 
античной традицией: 
две змеи, убивающие 
сначала сыновей жре-
ца, а потом его самого; 

присутствующие при расправе с героем 
Аполлон и Артемида; Троянский конь, 
поразив которого, Лаокоон вызвал гнев 
богов – все это типично для воспроиз-
ведения популярного мифа. Лаокоон не 
только жрец Аполлона, но и временно 
– жрец Посейдона. Кроме того, трагиче-
ская тема картины усиливается мотивом 
гибели Толедо, которую несет ему конь, 
а конь – символ Посейдона» [9, c. 269]. 

Олицетворением гибнущей Трои явля-
ется образ Толедо с его крепостными 
стенами, Алькасаром и воротами Биса-
гра Нуэва. Город в картине изображен 
на линии горизонта, разделяя перед-
ний (земной) план картины со сценой 
гибели Лаокоона и иной мир, скрытый 
за тяжелыми облаками. Взоры гибнущих 
героев направлены в сумрачное небо, 
которое воспринимается как олицетво-
рение высшей божественной силы. Бла-
годаря приемам маньеризма, мрачности 
цветовой гаммы и нелогично построен-
ного пространства, художник наполняет 
картину чувством обреченности. Мож-
но предположить, что Эль Греко через 
мифологическую тему конфликта Ла-
окоона с богами пытается предсказать 
божественное возмездие свирепствую-
щей в Толедо инквизиции. 

Художником было создано много произ-
ведений, в которых он часто изображал 
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святых во весь рост и босыми. Неред-
ко фоном таким произведениям служил 
драматический пейзаж, в котором, как 
мистическое видение, возникал образ 
Толедо. 

В картине Эль Греко «Апостол Иаков 
старший», написанной около 1600 года 
и хранящейся в Нижегородском Государ-
ственном художественном музее, Толедо 
также служит пейзажным фоном. Святой 
представлен в центре композиции во 
весь рост, на фоне драматического пей-
зажа с очень низким горизонтом. Фигу-
ра апостола возвышается над любимым 
городом художника. Картина восприни-
мается не только как изображение свя-
того, но и как дань величию и красоте 
Толедо. Он словно сливается с природой 
под грандиозным сумрачным небом.

В отличие от изображения на картине 
«Вид Толедо», созданной в 1610-1614 
годах и находящейся в настоящее вре-
мя в Метрополитен-музей в Нью-Йорке, 
на полотне «Апостол Иаков старший» 
Толедо не выглядит безжизненным. Го-
род, написанный в зеленовато-корич-
невых тонах, освещен падающим из-за 
туч светом. Небо над ним темно-синее, 
почти черное на горизонте. Тревожное, 
затянутое густыми облаками, оно зани-
мает большую часть картины, подчер-
кивая тем самым внеземной характер 
святого. Образ героя картины оставляет 
двойственное впечатление. Автоp под-
черкивает телесность фигуpы апостола 
на фоне неба. В то же время создает-
ся впечатление, что земной миp под 
ногами святого неустойчив.  Как и во 
всех картинах Эль Греко с изображе-
нием Толедо,  в работе «Апостол Иаков 
старший» ощущается сумрачное, бес-
покойное настроение. Фигура Иакова 
выполнена насыщенными локальными 
цветами, а небо холодными, прозрач-
ными и мерцающими. Ритмическим рас-
положением красочных пятен мастер 

создаёт оригинально звучащую гармо-
нию. Композиция картины вытянута по 
вертикали. Однако из-за строго проду-
манной композиции при небольшом раз-
мере (92,5 х 47) она кажется достаточно 
монументальной. 

На основании проведенного иссле-
дования автор приходит к следующим 
выводам. Картина «Вид Толедо» из кол-
лекции Метрополитен-музея является 
лишенным сюжета пейзажем и пред-
ставляет собой вид города. Обладая 
особым мироощущением, Эль Греко вра-
щался в среде мистиков-гуманистов. Та-
кие взаимоотношения оказали влияние 
на творчество художника. По этой при-
чине образ Толедо в работах художника 
предстает пред нами фантастическим, 
несмотря на то, что содержит реальные 
архитектурные объекты. 

Произведение «План и вид Толедо» из 
дома-музея Эль Греко написано по зака-
зу и  является прославлением значимо-
го для города объекта – госпиталя Сан 
Хуан Баутиста. В двух других работах он 
соединяет изображение города и миф. 
В работе «Лаокоон» мастер не случай-
но изображает гибнущую Трою в образе 
Толедо. Как верно заметил А.В. Степа-
нов в своей работе «Искусство эпохи 
Возрождения: Нидерланды, Германия, 
Франция, Испания, Англия», Эль Греко 
изобразил эпизод Троянской трагедии 
на фоне Толедо, так как согласно ле-
генде, этот город основан выходцами из 
Трои. В картине из Нижегородского Го-
сударственного художественного музея 
«Апостол Иаков Старший» святой изо-
бражен на фоне Толедо. Этот рыцарь и 
святой является покровителем Испании.

Любовь Эль Греко к Толедо, несомнен-
но, была взаимной. В этом городе он 
нашел поклонников своего творчества. 
Его произведения настолько обогатили 
город, что при имени Эль Греко всегда 
вспоминается Толедо. 
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Ид, Эго и Супер-Эго в джанковом мире 
романа У.С. Берроуза «Мягкая машина»

УДК 821.111(73)

Анализируется роман У.С. Берроуза «Мягкая машина» в контексте изображаемой 
автором альтернативной реальности. Художественный мир рассматривается с точ-
ки зрения психоанализа на базе теоретических работ З. Фрейда. Дается обосно-
вание названию «джанковый мир», который исследуется с точки зрения образной 

структуры и принципов его построения.
Ключевые слова: американская литература, Уильям Берроуз, теория З. Фрейда, 
«Трилогия Нова», бит-поколение.

Ульям Берроуз – одна из ключевых 
фигур «разбитого поколения», ставший 
«крестным отцом» [10] всех битников. 
Самостоятельно он входит в литерату-
ру в достаточно зрелом возрасте с ав-
тобиографическим романом-исповедью 
«Джанки», но настоящую известность 
ему приносит экспериментальный ан-
тироман «Голый завтрак». Уже в нем 
Берроуз начинает использовать метод 
нарезки [4], который в полной мере 
найдет выражение в произведениях, 
написанных в 60-е г. XX в. – в романах 
«Мягкая машина», «Билет, который лоп-
нул» и «Нова Экспресс», объединенных 
в трилогию. Здесь фрагментарность тек-
ста становится не только формообразу-
ющим приемом: по принципу нарезки 
выстраивается сам образ джанкового 
мира.

Что же такое «джанковый мир»? Прежде 
всего стоит обратиться к самому слову 
«джанк» (англ. junk – отбросы, мусор). 
На международном жаргоне наркоманов 
это понятие скрывает за собой разновид-
ность депрессантов: опиатов естествен-
ного и искусственного происхождения, 
но преимущественно – героина. Именно 
ему подвластный мир и выстраивает в 
«Мягкой машине» Уильям Берроуз. В его 
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книге реальность оказывается подчине-
на наркотикам, становящимся серьез-
ными вирусными орудиями контроля 
человеческого разума. Опиаты преоб-
разуют действительный мир в сознании 
человека, искажают его так сильно, что 
реальность оказывается практически 
неузнаваемой: лишенной эпохальных, 
временных и пространственных гра-
ниц, сама действительность представ-
ляется  изуродованной – обезображены 
пространства, люди, искусство, законы 
и нормы морали. Джанковый мир абсо-
лютно лишен визуальной и осязаемой 
красоты и правильности, он сюрреали-
стичен и даже абсурден, но сквозь ге-
роиновое безумие все-таки проступают 
очертания мира действительного.

Образ мира, представленный Берро-
узом в «Мягкой машине», трехслоен: 
первый его пласт – действительная ре-
альность, современная автору и воспри-
нимаемая вне состояния наркотического 
опьянения, второй – действительность, 
осмысленная под воздействием опиа-
тов, и непосредственно альтернативная 
– собственно-джанковая, порожден-
ная подавленным сознанием, в основе 
которой и лежит трехчастная теория 
Фрейда о структуре личности, где 
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«Ид» – воплощенные желания, «Эго» 
– блок-инструмент, исполнитель и «Су-
пер-Эго» – подавленная мораль [5, 7, 8, 9].

Настоящая реальность, лишенная сле-
дов наркотического опьянения, прояв-
ляется лишь в небольших отрывочных 
воспоминаниях о ней, как правило, 
вклинивающихся в нескончаемый джан-
ковый бред. Пожалуй, лишь первый 
эпизод в баре, которым открывается 
произведение, лишен абсурдности и 
потому выглядит правдоподобно. Дей-
ствительность обнаруживается и в воз-
никающих литературных параллелях, 
например, в упоминании Билла Гейнза 
– героя «Джанки» [2, c. 67], в воспоми-
наниях о топонимах: Мехико, Мадрид, 
Танжер, США, Швеция, часто сопрово-
ждаемых конкретными датами – Париж, 
17 апреля 1961 [2, c. 233]. О присутствии 
в тексте действительной реальности 
свидетельствуют и некоторые отрывоч-
ные автобиографические данные, кото-
рые вводит в повествование Берроуз: 
имя самого автора – Уильям, Билл [2, 
c. 29] и его альтер-эго – Ли; описание 
абстинентного синдрома, а также опи-
сания процессов создания текстов [2, 
c. 30]: прослушивание аудио-записи, 
воспроизводимой в обратном порядке с 
конца к началу, и разделение листа на 
три колонки, в которые вписываются со-
бытия, впечатления и цитаты; воспоми-
нания писателя и о своем предке: мой 
дед изобрел счетную машину [2, c. 21]. 
Данные пути проникновения в произ-
ведение действительности оказываются 
единственными доступными для насто-
ящей реальности, вклинивающейся в 
текст без изменений и искажений, вы-
зываемых действием наркотиков.

Однако действительность в романе, 
занимая свою нишу в границах пове-
ствования, также смешивается с бре-
дом. Она образует гибридную форму 
реальности, не являющейся настоя-
щей, но и не оказывающейся в чистом 
виде альтернативной. Сохранившиеся 
черты действительности оказываются 
лишь оболочкой, футляром для всего 
искаженного. Так, в произведении не-
однократно появляется мезоамерикан-
ская цивилизация майя [2, с. 86, 108], 

значительную роль играет в произведе-
нии и календарь этого племени, однако 
названные в нем даты – это не отсчет 
дней, а шифр подчинения разума, когда 
сам календарь фигурирует в качестве 
машины, контролирующей человеческое 
сознание. Идея контроля была связана 
не только с употреблением наркотиков, 
но и с личной паранойей писателя – все 
являются чьими-то агентами [11]. Так-
же гибридно осмысливаются Берроузом 
и топонимы – названия городов: Ариж, 
Им, Ю-Йорк, Онолулу, Остон [2, c. 210]. 
Осмысление топонимов в романе в их 
искаженном виде не случайно – в дан-
ном случае они соотносятся с гибридной 
реальностью, которая только формально 
имеет отношение к реальной действи-
тельности, а по форме же своей явля-
ется носителем содержания, вышедшего 
из джанковой реальности – ирреальной, 
по-настоящему страшной, уродливой, 
безобразной. В такой действительности 
не место настоящим городам, в искажен-
ном сознании наркомана, воссоздающем 
отвратительную реальность,  есть место 
только таким же искаженным столицам 
и крупным мегаполисам, как Ариж или 
Им, Остон. В полной своей форме они бы 
осмысливались как объекты реальные, а 
значит, не лишенные определенной по-
ложительной окраски и, уж тем более, 
не соотносящиеся только с наркотиче-
ским адом – с его удушливым запахом, 
мутациями и половыми извращениями. 
В действительных Париже, Риме и Бо-
стоне невозможна материализация всех 
галлюцинаций, порожденных захвачен-
ным джанком сознанием наркомана.

Сама же альтернативная, джанко-
вая реальность – пугающе безобразна, 
именно в ней представлены все воз-
можные галлюциногенные образы, по-
рожденные подавленным героином 
сознанием, показано и само подавле-
ние здорового человеческого разума. 
Основой данной структуры становится 
трехчастная теория З. Фрейда [5, 7, 8, 
9]. Уже после получения медицинского 
образования Берроуз начинает интере-
соваться теорией психоанализа, несо-
мненно, он не оставляет без внимания и 
научные труды З. Фрейда. Несмотря на 
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то, что вспоминает он о популярности 
австрийского психиатра с прискорбием 
и называет его терминологию маловра-
зумительной (что связано с возникшим у 
Берроуза глубоким интересом к сайен-
тологии) [2, с. 255], все же прибегает в 
своем произведении к его трехчастной 
теории, по-своему ее осмысливая.

 Блок «Ид» Берроуз соотносит с па-
разитной оккупацией [2, c. 256] ги-
поталамуса, назначение которого 
– регулировать обмен веществ, а так-
же участвовать в регуляции поведения 
– отвечать за память, эмоции, половое 
поведение. Учитывать данную функ-
цию несомненно важно, так как имен-
но для «Ида» потребностями являются 
эротические стремления. «Супер-Эго», 
отвечающее за соблюдение моральных 
норм, принятых в обществе, Берроузом 
осмысляется чисто литературно: как ок-
купированная паразитами комната на 
верхнем этаже [2, c. 256]. Ее будто бы 
снимает «Супер-Эго» – это снятая на 
недельку… комната 18 на верхнем эта-
же [2, c. 168] с розовыми обоями не-
однократно мелькает цветным пятном 
на протяжении романа и всей трилогии. 
Это «помещение», в котором снимаются 
традиционные нормы морали, принятые 
обществом, здесь вместо мексиканки 
на эротическое свидание к мужчине 
приходит ее юный брат, здесь принято 
участвовать в гомосексуальных оргиях 
и с охотой принимать оргазмическую 
смерть. Таким образом, «Супер-Эго» в 
контексте «Мягкой машины» перестает 
выполнять свои прямые функции: оно 
не цензурирует бессознательные жела-
ния индивида, позволяя им перейти в 
область сознательного и реализовать-
ся в действительности. Искажение дан-
ного компонента  структуры личности 
проявляется в продвижении половых 
извращений с целью удовлетворения 
собственного либидо – это необычные 
объекты (в данном случае – несовершен-
нолетние мальчики), необычные методы 
(достижение оргазма путем удушения) 
[6] и, соответственно, совокупность этих 
методов, а также привлечение в подоб-
ные акты сторонних лиц – низведение 
[лиц] до своего уровня. 

Власть над индивидом в контексте ро-
мана абсолютно переходит под руковод-
ство блока «Ид». Он прибегает к помощи 
блока-посредника «Эго», воплощенного 
в  образах Банды Нова и иных внеземных 
субъектов (например, людей-крабов [2, 
c. 127]), и не только оккупирует участки 
головного мозга, но и разрушает систе-
мы контроля [2, c. 75]. Это приводит к 
Нова, то есть к разрушению мира.

Желание «Ид» – удовлетворение всех 
потребностей индивида, что ведет к 
разрушению общества, если «Эго» пол-
ностью отступает под его контролем. 
Власть переходит к «Ид». Именно таким 
становится джанковый мир Берроуза – 
абсолютно разрушенным и лишенным 
рационального контроля. Гебефрениче-
ские идеи охватывают его Вселенную, и 
причина кроется в самом опасном «визи-
тере» [11] – в джанке. Действие нарко-
тических препаратов ослабляет «Эго», 
из-за чего сознание индивида оказыва-
ется подконтрольным «Иду», из которо-
го в онтогенезе и возникают два блока 
структуры сознания, способных только 
чувствовать и желать. 

Наркоман – человек злополучный [5], у 
него, как и у шизофреника, отсутствует 
контроль над желаемым и сняты обще-
принятые нормы морали. Это приводит к 
искаженному восприятию действитель-
ности: преследующие героя гнилостные 
запахи [2, c. 60],  ощущение ограничен-
ности пространства (подвальные поме-
щения, однокомнатная квартира [2, c. 
64]. Эпитет переносится даже на чело-
века – однокомнатный мальчишка [2, c. 
59]). Происходят процессы превращения 
людей в многоножек,  мутации. В ре-
зультате последних появляются люди-
скорпионы [2, c. 111], мальчики-крабы 
[2, c. 39], полупрозрачные люди-омары 
[2, с. 132] Состояние наркомана приво-
дит к разного рода сексуальным рас-
стройствам: педофилии [6] – влечению 
к подросткам и использованию удуше-
ния… для усиления полового возбужде-
ния, что считается патологией [6].

Опираясь на теорию Фрейда о трех-
частной структуре человеческого со-
знания, Берроуз красочно представляет 
действительные ужасы проникновения 
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вируса [2, c. 84] джанк, как самого 
опаснейшего паразита. Его дегумани-
зированный джанковый мир, в котором 
человек абсолютно нивелирован, все-
го лишь мягкая машина [2], кости ко-
торой могут раствориться, а само тело 
превратиться в слова, некогда бывшие 
человеком [2, c. 161]. Мир представля-
ется переполненным разного рода био-
логическими аномалиями. Например, 
человекоподобными существами, состо-
ящими из пенисной плоти [2, c. 24]), и 
отвратительными запахами старой боли 
[2, c. 247]. В его вселенной ведется во-
йна на истребление [2, c. 212] и звучат 
гонги насилия [2, c. 224], здесь суще-
ствуют лишь души, прогнившие от ор-
газменного наркотика [2, с. 212]. Таково 
сознание наркомана, где бесконтрольно 
и безраздельно властвует «Ид».

Однако, представляя читателю весь ад 
наркотического безумия, Берроуз ука-
зывает и на существующую опасность… 
для паразитов, обитающих в… мозге [2, 
c. 256]. Подавление воздействия на де-
ятельность человека блока «Ид» воз-
можно путем принятия апоморфина, 
действующего на гипоталамус. Кроме 
того, само подавленное «Супер-Эго» все 
еще является антагонистом блока жела-
ний. Оно контролирует действия «Эго», 
управляемого потребностями «Ида», и 
выступает в образе полиции Нова. По-
лиция оказывает на общество действие, 
сопоставимое с тем влиянием полусин-
тетического алкалоида, которое он ока-
зывает на сознание человека.

Апоморфин представляется как един-
ственный выход из альтернативной 
реальности, созданной наркотиками, 
– замкнутой, движущейся по кругу. 
Джанковый мир – система кругов, за-
полненных галлюциногенными ужасами. 
Круги созданы структурой самой книги, 

сложившейся благодаря методу наре-
зок [4]. Фрагменты разрезанного текста 
неоднократно множатся, не только свя-
зывая между собой бредовые картины 
и образы, воссоздаваемые подавлен-
ным сознанием наркомана, но и созда-
вая ощущение бесконечного движения 
по кругу, заставляя читателя мыслен-
но выстраивать параллели – точки со-
прикосновения текстовых фрагментов: 
один мальчишка нагишом на панамском 
рассветном ветру [2, с. 141, с. 143]. По-
вторяются и речевые особенности ге-
роев (ми-истер [2, c. 40, 52, 70], Моя 
нет… Плиходи пятница [2, c. 36, 144]), 
что позволяет узнавать появляющиеся 
в произведении образы и дает понима-
ние целостности текста. Приём исполь-
зуется и с целью очередного возврата 
к уже описанным эпизодам джанковой 
действительности, дублируются целые 
фрагменты, например: КУРИТЕ СИГАРЕ-
ТЫ ТРАК. ОНИ ВАС ЛЮБЯТ, ТРАК ЛЮБИТ 
КАЖДОГО ИЗ ВАС. КАЖДЫЙ ТРАК ВАС 
ЛЮБИТ. КУРИТЕ ТРАК. ОНИ ПРИНОСЯТ 
НАСЛАЖДЕНИЕ. ОНИ НАДЕЖНЫ. ТРАК 
ТРАК ТРАК [2, с. 43, 44]. Сам метод раз-
резки страницы на четыре части являет-
ся не только элементом игры с текстом 
и способом связи с читателем (осмысли-
вание его как сотворца), но и создает 
новый круг внутри главы, представляя 
сцену как циклично повторяющуюся и 
заставляющую читателя «бродить» по 
одному и тому же словесному маршруту, 
вновь возвращаясь к уже прочитанным 
страницам. Идея бесконечного движе-
ния по кругу начинает существовать не 
только в границах произведения, но и 
вклинивается в жизнь читающего в мо-
мент  прочтения романа. Это создаёт ат-
мосферу альтернативного пространства, 
ощущение действительной погруженно-
сти в созданную Берроузом джанковую 
реальность.
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Сериал «Lost»: параллельные реальности. 
Человек Науки – Человек Веры

УДК 791.43:82.0

В статье освещается вопрос о соотношении параллельных реальностей, присут-
ствующих в сериале «Lost». Под реальностями понимаются два пространственно-
временных пласта, изображённых параллельно и сопоставляемых друг с другом на 
протяжении всего повествования, а также внутренний мир каждого героя, показан-
ный сквозь призму пространственно-временных взаимоотношений. Посредством 
анализа ключевых образов и хронотопа выявляется основной конфликт сериала.

Ключевые слова: сериал, хронотоп, конфликт, «Остаться в живых», «Lost», ком-
позиция, массовая культура, кинематограф

Сериал «Lost» стал культовым событи-
ем последних 15 лет: в период транс-
ляции его аудитория составила около 
17 миллионов телезрителей, а внимание 
СМИ на тот момент было сравнимо разве 
что с аналогичным вниманием к фильму 
«The Avatar». Сериал вышел в 2004 году, 
насчитывает 6 сезонов и повествует о 
пассажирах самолёта «Oceanic 815», по-
терпевшего крушение на острове, об их 
взаимоотношениях, попытках спастись 
и в процессе этого осознании смысла 
собственной жизни. Надо сказать, что 
в противовес стандартной для таких 
проектов (впрочем, как и вообще для 
жанрового кино) линейности создатели 
сериала «Lost» предложили компози-
цию более сложную, сочетающую в себе 
и разного рода инверсии, и повторения 
отдельных сцен, и рамочные элементы, 
и кольцевой принцип сюжета. Особен-
ности соотношения флешбэков и флеш-
форвардов с событиями на острове дают 
основания говорить о параллельных ре-
альностях, присутствующих в сериале.

Сразу же оговоримся, что мы бу-
дем понимать под параллельными ре-
альностями. Безусловно, хронотоп 
сериала бинарен (под хронотопом по-
нимается ставшее классическим опре-
деление М.М. Бахтина – «существенная 
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взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений» [1, c. 234]): есть 
время и пространство на острове и есть 
время и пространство на материке. Од-
нако из этого вовсе не следует, что одно 
первично, а другое вторично. Тот факт, 
что в первых 3-х сезонах реальность 
на острове мыслится как настоящее, 
в 4-м сезоне вовсе не мешает ей стать 
прошлым (по отношению к будущему), 
в 5 сезоне при обыгрывании сюжета о 
перемещении во времени корреляция 
материка и острова уже очевидна, а в по-
следнем сезоне они вообще сплетаются, 
образуя единое целое. Таким образом, 
и реальность материка, и реальность 
острова мы понимаем как параллельные 
не только по отношению друг к другу, но 
и по их роли в общей сюжетной канве.

Рассмотрим реальность острова. Вме-
стилище яркого света, особой силы 
или просто электромагнитной энергии, 
он представлен как данность, которую 
нельзя объяснить и у которой всегда 
должен быть Хранитель. На момент авиа-
катастрофы таковым является Джейкоб. 
Из беседы Джейкоба сначала с Чёрным 
дымом (сезон 5, серия 16), а потом с 
Ричардом (сезон 6, серия 9) очевидно, 
что главное назначение острова – по-
мочь людям найти себя, следовательно, 
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каждый из них будет 
вновь и вновь про-
ходить одни и те же 
этапы для достиже-
ния этой цели. Мотив 
острова как Чисти-
лища изначально не 
входил в планы соз-
дателей, но впослед-
ствии они его ввели 
[2]. Отметим также 
повторы некоторых 
сцен, происходящие 
только на острове: 
разговор Джека с 
Локком, роды Клер, 
пытка Сойера, пытка 
Саида, пробуждение 
Джека. На материке 

На острове мы видим статую, отда-
лённо похожую на древнеегипетскую 
богиню Таурт; в пещере Джейкоба – ие-
роглифы, напоминающие египетские, 
такие же в бункере на табло. Всё это 
атрибуты сознания древней цивилиза-
ции, сознания мифологического, кото-
рое здесь пересекается с религиозным, 
христианским: типичный бином Бога и 
Дьявола выражается в образах Джейко-
ба и его брата, которого, кстати, сам же 
Джейкоб и превратил в Чёрный дым. На 
наличие христианских мотивов указы-
вает и образ Ричарда, в частности крест, 
принадлежавший умершей любимой 
и пронесённый им сквозь 200 лет соб-
ственной жизни. Ещё один важный на-
мёк на мифологический контекст – храм, 

Разговор Джейкоба с Чёрным дымом: Чёрный дым утверждает, что 
приход человека на остров всегда заканчивается его нравственным 
поражением

никаких повторов не происходит (особ-
няком стоит альтернативная реальность 
6-го сезона, но о ней будет сказано 
позднее). В данном случае можно сде-
лать вывод о цикличности времени на 
острове в глобальном масштабе. В сво-
ей книге «Константы. Словарь русской 
культуры» Ю.С. Степанов применитель-
но к архаическим представлениям о ка-
тегории времени говорит, что «концепт 
«циклического времени» не знает поня-
тий «начало мира», «конец мира» – всё 
в мире повторяется по кругу…Между 
«прошлым» и «будущим» нет разницы, 
это одно и то же – «невидимое», но су-
ществующее где-то в другом месте или 
другом мире и противопоставленное 
«видимому» настоящему» [3, с. 117–118]. 

Разговор Джейкоба с Ричардом, вино в бутылке – символ зла, которое 
остров сдерживает

пределы которого 
Чёрному дыму нельзя 
пересечь, сосредото-
чие целебной силы, 
которая спасает ма-
ленького Бенджами-
на Лайнуса от раны, 
нанесённой Саидом. 
Эта сила воплощена в 
образе воды, природа 
которой в мифологи-
ческом сознании была 
двойственна (опять 
бином) – жизнь и 
смерть. Бену дарует-
ся жизнь, в Саиде она 
будит самые тёмные 
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закоулки души. В 
этом храме царит гар-
мония, пока туда не 
приходит зло извне, 
превращая целебный 
источник в мутные 
воды. Всё это позво-
ляет рассматривать 
реальность на остро-
ве в контексте поня-
тия мифологического 
хронотопа. В своей 
статье В.И. Кравченко 
характеризует дан-
ный тип простран-
ственно-временных 
отношений как «уни-
версальную систему, 
охватывающую про-
шлое, настоящее и 
будущее», где «нет 
необратимого вре-
мени, события разви-
ваются внеисторично 
и панхронично», где 
«бытие лишь меня-
ет свою внешнюю 
форму, а в своём су-
ществе оно вечно». 
Среди признаков дан-
ного типа хронотопа 
она выделяет вре-
менную инвариант-
ность, ориентацию на 
бесконечное время, 
усиление моделиру-
ющей функции хро-
нотопа, циклическую 
концепцию времени, 
изоморфизм хроното-
па внутреннему миру 
персонажа и герое-
центризм; также она 
говорит о бинарных се-
мантических парах, ко-
торые характеризуют и 
организуют мифологи-
ческий хронотоп [4].

Но если реаль-
ность на острове ци-
клична и, учитывая 
перечисленные атри-
буты, сакральна, то 

Таурт, богиня-покровительница беременных и новорожденных
у древних египтян

Древнеегипетские иероглифы в пещере у Джейкоба

Древнеегипетские иероглифы на табло в бункере
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Целебный источник острова, превращённый в мутные воды

реальность материка в этом плане про-
фанна. Время там необратимо, оно не 
повторяется, оно линейно. Сама по себе 
реальность не представляла бы интерес 
и могла бы быть названа второстепен-
ной, если бы не тот факт, что на вос-
произведении именно этой реальности 
основаны различные инверсии, наблю-
даемые в сериале. Каждой серии соот-
ветствует определённый инверсионный 
цикл, играющий в повествовании кон-
кретную роль и представляющий цепь 
событий, которые (кроме 6-го сезона) 
либо произошли, либо только произой-
дут, то есть при «выпрямлении» пред-
ставленной сюжетной линии образуется 
линейное повествование. С другой сто-
роны, реальность на материке во многом 
контрастирует с островной, объясняя 
поступки героев и соотносясь с общим 
действием картины: становится понят-
но, почему Сойер не убивает кабана, 
Ричард собирается присоединиться к 
Чёрному дыму, а Мистер Эко не раскаи-
вается перед смертью. В данном случае 
мы наблюдаем неоднозначность: с од-
ной стороны, реальности острова и ма-
терика соотносятся как параллельные, 
взаимосвязанные и коррелирующие, с 
другой – в сознании героя это одна и 
та же линия событий, но прошлое и бу-
дущее ощущается как некий опыт: они 
есть, они константны, они осознаются 
и к ним обращаются. Например, созна-
ние Дезмонда постоянно балансирует 
между двумя реальностями. Кроме того, 
для каждого героя характерно бинарное 

восприятие окружа-
ющей действитель-
ности, своеобразное 
«здесь» и «там», и 
для каждого из них 
эти категории инди-
видуальны. Соедине-
ние этих контрастов 
создаёт особое лич-
ностное простран-
ство героя; можно 
сказать, что каждый 
персонаж живёт в 
своей собственной, 
особой реальности 
со своими ценностя-
ми и наполнением. 

Так, реальность Джека Шепарда состо-
ит из его конфликтов с отцом, развода 
с женой, его работы, стремления спасти 
всех на острове и сильного противоре-
чия между собственными возможностя-
ми и боязнью ошибиться; реальность 
Джона Локка включает неспособность 
пережить предательские поступки отца, 
размолвку с Хелен, а также поиск соб-
ственного «я» и страстное желание об-
рести цель в жизни, доказать самому 
себе, что его существование осмыслен-
но, не никчёмно. Мы не случайно взя-
ли именно этих двух героев в качестве 
примера: их антитеза создаёт главный 
конфликт сериала, который в литера-
турной обработке звучит как «Человек 
Науки – Человек Веры». 

Ярчайшим образом парадигма этих ре-
альностей проиллюстрирована в сцене 
разговора Локка и Джека перед бунке-
ром (сезон 1, серия 25), которая далее 
повторяется, но диалог происходит уже 
перед станцией «Орхидея» (сезон 4, се-
рия 13). Из диалога героев можно сде-
лать вывод о том, что является истиной 
для каждого из них. Для Человека На-
уки это факт, что пассажиры самолёта 
уже несколько месяцев живут на остро-
ве, что надо добывать еду и воду, что 
спасение с острова – наиболее рацио-
нальный вариант их дальнейшего суще-
ствования, самая главная потребность 
и ничего приоритетнее неё на данный 
момент не существует. Для Челове-
ка Веры главное – это открыть бункер, 
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нажимать на кнопку, 
стать лидером искон-
ных жителей острова 
и сделать всё, даже 
умереть, лишь бы не 
дать выжившим его 
покинуть. Вера Джо-
на Локка зиждется на 
убеждении в неслу-
чайности попадания 
выживших на остров, 
в предопределённо-
сти катастрофы. Он 
верит в особую мис-
сию каждого челове-
ка, там находящегося: 
сирота от роду, по 

Сцена у станции «Орхидея»: Локк пытается убедить Джека не поки-
дать остров – повтор сцены у бункера

Сцена у бункера: Джек не признаёт веры Локка в судьбу и высшее 
предопределение

вине отца навечно прикованный к инва-
лидному креслу, Локк переживает шок, 
когда, попав на остров, вдруг оказыва-
ется способен самостоятельно сделать 
шаг. Неожиданное исцеление произво-
дит на героя эффект чуда, что заставляет 
его поверить в собственное предназна-
чение, которое находится именно здесь, 
на острове. Нельзя сказать, что кон-
цепция одного правильнее концепции 
другого – безусловно, каждый из ге-
роев имеет основания следовать своим 
идеалам. Но как показывают события 
на материке, эти идеалы, складываясь 
в личностные пространства, замыкают 
героев самих в себе и, таким образом, 
реальность каждого  представляется 
как некий панцирь, который сами они 
не в силах преодолеть. В этом контексте 

пространство острова предстаёт как 
место пересечения индивидуальных 
реальностей. Однако нельзя сказать, 
что их миры до этого были абсолютно 
изолированы: реальность Джека пере-
секается с реальностью Сойера (сцена 
в баре), мир Анны Люсии (ей посвящён 
целый флэшбек) связан с миром Клэр 
(история с отцовством), а реальность 
Джейкоба вторгается в судьбы Джека, 
Кейт, Сойера, Хьюго, Саида и Локка (в 
5 сезоне). Но  эти скрещения мимолёт-
ны, они лишь подтверждают парадиг-
му реальностей, через призму которых 
обыгрывается мотив предназначения. И 
слова Джека Кейт, и его постоянные упо-
минания про предназначение, наконец, 
зеркальное отражение сцены у бункера 
– всё это склоняет чашу весов в пользу 

категорий Человека 
Веры, ведь в данных 
фрагментах главный 
протагонист призна-
ёт правоту своего 
идеологического оп-
понента. Сцена разго-
вора Джека и Чёрного 
дыма в сердце остро-
ва (сезон 6, серия 17-
18) это подтверждает. 
Здесь, на наш взгляд, 
будет уместно вспом-
нить слова отече-
ственных учёных С.А. 
Токарева и Е.М. Ме-
летинского о природе 
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бытования мифа в древности: «Коллек-
тивный практический опыт, каков бы он 
ни был, накапливался множеством поко-
лений, поэтому лишь он рассматривался 
как достаточно «надёжный». Для вся-
кого первобытного общества этот опыт 
был сосредоточен в мудрости предков, 
в традиции; поэтому осмысление фак-
тов внешнего мира оказывалось делом 
веры, вера же не подлежала проверке и 
не нуждалась в ней» [5, с. 13]. Но мы не 
зря употребили термин парадигма: дело 
в том, что Джек не Локк, это иная лич-
ность, прошедшая путь от радикального 
неверия в силы судьбы до принятия соб-
ственной доли; выражаясь понятиями 
XVIII века, можно сказать, что к концу 
повествования Джек полностью просве-
щён. Но, в отличие от Локка, Джек дей-
ствует сам, он не ждёт божественных 
символов и знаков, план убийства Чёр-
ного дыма не подсказан какой-то выс-
шей силой, а придуман им самим. Здесь 
он делает то, что Локк всегда боялся 
сделать, – он идёт на риск и действу-
ет сам. Таким образом, речь идёт о том, 
что Человек Науки вовсе не исключает 
Человека Веры, и обе эти реальности в 
конце соединяются в образе главного 
протагониста.

Особого внимания заслуживает аль-
тернативная реальность 6-го сезона: 
этот вариант развития собственной 
судьбы герои создают, взорвав водо-
родную бомбу в центре сосредоточения 

Джек и Чёрный дым (в теле Джона Локка) в сердце острова: Джек 
признаёт правоту своего идеологического оппонента – зеркальное от-
ражение сцены у бункера

электромагнитной 
энергии. Начиная с 
этого момента, об-
разуется 2 потока: 
альтернативный, где 
события развора-
чиваются так, как 
будто в жизни геро-
ев никогда никакого 
острова и не было, 
и продолжение дей-
ствия на острове. 
Итогом становится 
другое пространство: 
в нём у Джека есть 
сын, Хёрли – самый 
удачливый человек 
на земле, а Сойер 

теперь полицейский. Это пространство 
соотносится с реальностью острова как 
реальность материка, оно тем не менее 
демонстрирует нерушимую связь с теми 
событиями, которые на острове ранее 
произошли, но помнить которые герои 
не должны, потому что все это случа-
ется в новом для них мире: роды Клэр, 
встреча Кейт и Сойера, поиск Дезмон-
дом своей возлюбленной, утрата Дже-
ком тела отца и его диспуты с Локком. 
Безусловно, данный приём подчёркива-
ет идею предопределения, но именно 
здесь авторами снимается заданная би-
полярность: прошлое и настоящее пере-
секается в едином моменте событийного 
повтора, цикла, который замкнулся, и 
в сознании героя нет «там» и «здесь», 
потому что вся общая линия выпрямля-
ется, становясь не предметом выбора, 
но константой. Невозможно отрицать 
альтернативную линию как результат 
их другой жизни и нельзя отбросить 
новую судьбу. В этом плане символиче-
ское значение имеет финальная сцена. 
Ранее уже говорилось об использовании 
христианских мотивов, об образе остро-
ва как Чистилища: именно в этой сцене 
происходит встреча всех героев в од-
ном месте, то есть их миры полностью 
пересеклись, даже совпали. Теперь не 
существует ни пространства Джека, ни 
пространства Локка, ни пространства 
Сойера, равно как и остальных инди-
видуальных пространств, их границы 
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разрушены, панцири сломлены. В фи-
нальной сцене происходит компиляция 
не только параллельных реальностей 
(здесь мы имеем в виду мироощущение 
каждого героя в отдельности), но и тех 
двух разделённых пространственно-
временных композиционных потоков. 
На наш взгляд, понимает это только 
Джек – тот, который на острове. Это 
ещё раз подтверждает мотив симби-
оза нескольких реальностей в единое 
целое в одном отдельно взятом созна-
нии, о чём было сказано выше. Финал 
произведения остаётся открытым: на 
острове Джек Шепард закрывает глаза, 
для него цикл завершён, но для Дже-
ка Шепарда на материке новая жизнь 
только начинается, и это уже не ре-
альность «там», это совершенно иная, 
неизвестная, но в любом случае необ-
ходимая жизнь (сезон 6, серия 17–18). 

Таким образом, перед нами достаточ-
но интересный предмет в плане про-
странственно-временных отношений. 
С одной стороны, абсолютно чёткая и 
ясная концепция биполярности: «там» 
и «здесь», «будущее» и «настоящее», 
«настоящее» и «прошлое», «реальность 
одна» и «реальность другая». С другой 
стороны, мы видим, как нестандартно 

Джек Шепард на острове и в альтернативной реальности – 
слияние двух композиционных параллелей

подходят создатели к изображению и 
решению проблемы выбора, синтезируя 
2 параллельных начала в одно. Более 
того, хронотоп сериала служит сред-
ством выражения главного конфликта, 
который также заканчивается синте-
зом двух параллельных начал. Данные 
методы нетипичны для массового кино 
и для продукта массовой культуры в 
целом: по словам В.В. Коршунова «со-
временные продюсеры и редакторы до 
сих пор неохотно работают со сцена-
риями, в которых есть ретроспекции…
Нелинейность композиции и многомер-
ность художественного времени ак-
тивно используется альтернативными, 
неклассическими моделями. Авторы…
требуют от зрителя эстетической под-
готовки, способности воспринимать 
сложные конструкции» [6, c. 15]. 

Выше были намечены основные по-
ложения взаимоотношений нескольких 
реальностей в сериале. Не исключе-
но, что с течением времени, с прихо-
дом иных взглядов и точек зрения они 
могут поменяться. Но их изучение не-
пременно важно при определении ди-
намики мирового искусства, а также 
проблемы взаимовлияния массовой и 
элитарной культур.
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Русская поэтическая традиция 
и современный рэп

УДК 82-192

Исследование посвящено проблеме освоения современной массовой российской 
культурой отечественного литературного наследия. Анализируются аудиозаписи с 
исполнением текстов классических поэтов. В работе установлены поэты, к текстам 
которых рэперы обращаются чаще всего, выявлены принципы работы рэперов с 

поэтическими текстами. 
Ключевые слова: рэп, стихотворение, русские поэты, С. Есенин, И. Бродский, 
В. Маяковский.

Что такое рэп? По мнению американ-
ского философа Ричарда Шустермана, 
которое он высказал в работе «Изящ-
ное искусство рэпа», «в наши дни рэп 
(ритмичный речитатив с четко обозна-
ченными рифмами) — интенсивно раз-
вивающийся афроамериканский жанр 
народной музыки, в большинстве случа-
ев незаслуженно оклеветанный и пре-
следуемый академической аудиторией» 
[1, с.292].

Работа американского философа была 
впервые опубликована в 1991 году [2]. 
На момент публикации работы такая 
формулировка действительно полно-
стью отражала состояние американского  
рэпа. В 2015 году нужно скорректиро-
вать данное определение: рэп перестал 
быть жанром и вырос в музыкальное 
направление; кроме того, рэп перестал 
быть только афроамериканской музы-
кой, получив широкое распространение 
по всему миру. По-своему рэп приняли в 
России.

Мы можем отметить, что современный 
русский рэп — это вторичное явление, 
по отношению к американскому рэпу. 
Американский рэп воспринимается рус-
скими исполнителями в качестве кано-
на, объекта для подражания. Русские 
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рэперы либо принимают этот канон, 
либо противостоят ему.

При этом в рэпе появляется много 
разнородных явлений. Сосредоточим 
внимание на одном из них, ярком и нео-
бычном, представляющем причудливую 
смесь родной и пришлой культур, смесь 
классики и современности.

Материалом для данного исследова-
ния послужили аудиозаписи, на ко-
торых современные русскоязычные 
рэперы исполняют стихотворения клас-
сических российских и советских по-
этов. Источником для сбора материала 
послужила сеть Интернет: результаты 
поисковых запросов, социальные сети, 
сайты для публикации видеороликов и 
аудиозаписей.

Исследуемые записи создавались в ин-
тервале 2009-2015 годов.

В работе был использован метод ка-
чественного и количественного анали-
за. Подобный метод, только на большем 
количестве материала, предлагал Борис 
Исаакович Ярхо в труде «Методология 
точного литературоведения», называя 
такой метод сравнительно-статистиче-
ским [3].

Качественному и количественному ана-
лизу было подвергнуто 60 аудиозаписей 
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(3 часа музыки). Выяснилось, что на них 
фигурируют тексты 66 произведений, 
написанные 27 поэтами, прочитанные 
20 исполнителями или коллективами 
исполнителей.

Установлено, что рэперы выбирают 
стихи поэтов для исполнения в таком 
соотношении: С. Есенин (10), И. Брод-
ский (10); В. Маяковский (5), Р. Рожде-
ственский (4); А. Блок (3); А. Пушкин 
(2), О. Мандельштам (2), В. Высоцкий 
(2), Н. Гумилев (2), Е. Евтушенко (2), Б. 
Пастернак (2), М. Цветаева (2); М. Лер-
монтов (1), Л. Аронзон (1), В. Брюсов (1), 
А. Вознесенский (1), М. Волошин (1), С. 
Гудзенко (1), Е. Долматовский (1), А. Ма-
риенгоф (1), А. Перминов (1), Б. Рыжий 
(1), К Симонов (1), А. Твардовский (1), Ф. 
Тютчев (1), С. Черный (1).

Выяснено, что рэперы выполняют раз-
личные манипуляции с текстами на 
уровне метрики, лексики, строфики, се-
мантики текста.

Метрика
•Ритмическое наращение, то есть до-

бавление в исходный текст 1-2 слов, 
делающих ритм стихотворения более 
удобным для прочтения рэпером. Так 
поступает 43ai, в записи «А все-таки» 
на одноименное стихотворение В. 
Маяковского.

• Ритмическое усечение, то есть отбра-
сывание неподходящего по ритму сло-
ва, чтобы сделать ритм стихотворения 

более удобным. Так поступает 43ai в за-
писи «Во весь голос!» на одноименное 
стихотворение В. Маяковского.

• Ритмическая замена, то есть замеще-
ние слова из базового текста другим, 
более подходящим по ритму. Так посту-
пает рэпер Наум Блик в записи «Брю-
сов» на стихотворения «Юному поэту» 
(1896) и «Поэту» (1907).

Лексика
•Не ритмическая замена, то есть заме-

щение слова из базового текста другим, 
не меняющим ритм стихотворения. Так 
поступает рэпер 43ai в записи «Я не лю-
блю» на одноименное стихотворение В. 
Высоцкого.

Строфика
•Повторение, то есть прочтение зна-

чительного элемента текста несколько 
раз. Чаще всего такая манипуляция со 
структурой используется для создания 
припева. Так поступает 43ai, при ис-
полнении «Лилички» В. Маяковского и 
Грубый Ниоткуда при исполнении сти-
хотворения В. Маяковского «Письмо то-
варищу Кострову из Парижа о сущности 
любви».

•Перестановка, то есть изменение 
авторского порядка значительных эле-
ментов текста, например, строф. Это 
приводит к смещению смысловых ак-
центов текста. Так поступает Баста, при 
прочтении стихотворения С. Гудзенко 
«Мое поколение». 
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Семантика текста
•Усечение, то есть создание нового 

произведения путем отбрасывания зна-
чительных элементов базового текста. 
Так поступает рэпер 43ai, постоянно 
усекая от 2 до 10 строк, а потом и во-
все обрывая на середине стихотворение 
В. Маяковского «Во весь голос» (1929-
1930) в одноименной записи. 

• Сращение, то есть создание из не-
скольких произведений одного нового 
способом чистого сложения. Так посту-
пает Наум Блик, объединяя на одной 
записи «Брюсов» два тематически близ-
ких стихотворения-послания «Юному 
поэту» (1896) и «Поэту» (1907).

В результате проведенной работы уда-
лось составить рейтинг поэтов по версии 
рэперов, а также установить перечень 
манипуляций с поэтическими текстами, 
которые осуществляют рэперы.

Симптоматично, что мы встречаем 
больше всего обращений к текстам С. 
Есенина и И. Бродского. Это два поэта, 
которые по-настоящему популярны в 
2009-2015 гг. Мы можем судить об этом 
потому, что чаще всего именно их тек-
сты читают исполнители, относящиеся к 
такому массовому явлению, как русский 
рэп.

Эти поэты упоминаются одинаково 
часто, но некоторая разница в их по-
пулярности есть. Набор исполненных 
есенинских текстов не отличается раз-
нообразием — рэперы трижды прочи-
тали его «Письмо к женщине», дважды 
прочитали его же «Шаганэ ты моя, Ша-
ганэ...». Схожее явление — рэперы 
дважды прочитали стихотворение Мая-
ковского «А все-таки». При этом тексты 
И. Бродского, напротив, в исполнении 
рэперов не повторяются. Эта разница, 
вероятно, обусловлена тем, что стан-
дартный набор текстов и иконографиче-
ский канон Есенина и Маяковского за век 

оформились и «загустели». Бродский 
младше, потому аналогичный набор его 
текстов и образов не сформирован, все 
еще находясь в процессе «уплотнения».

Установлено, что рэперы свободно об-
ращаются с формой и структурой клас-
сических текстов, выполняют различные 
манипуляции с ними, часто выступая со-
авторами стихотворений. С учетом того, 
что у рэперов есть тексты собственного 
сочинения,  исполнение классических 
стихотворений может становится для 
них своеобразной поэтической школой.

Неисследованным пока остается во-
прос о стихотворных размерах текстов, 
которые рэперы выбирают для испол-
нения. Чтобы исследовать этот вопрос, 
нужно установить стихотворный размер 
в каждом исполненном рэперами сти-
хотворении, а затем найти самые ча-
стотные и самые редкие стихотворные 
размеры.

Более глубокого исследования заслу-
живает связь классических стихов с тек-
стами, авторство которых принадлежит 
рэперам. Перспективным представляет-
ся исследование и сравнительный ана-
лиз тематики и семантики этих текстов.

С культурологической точки зрения 
интересно исследовать внешние по от-
ношению к поэтическому тексту вставки 
в аудиозаписи. Чаще всего, это вырезки 
из прецедентных текстов, например, это 
могут быть отрывки из речи Л.И. Бреж-
нева, объявление в метро, отрывок из 
фильма «Курьер», фрагменты религи-
озной проповеди, отрезки из интервью 
с советскими космонавтами, песня 1969 
года «Прощание с морем», отрывки из 
фильма «Сталкер», и т. д. Нужно уста-
новить полный список прецедентных 
текстов в произведениях рэперов, что-
бы дать им развернутый исторический и 
литературоведческий комментарий. Од-
нако это задачи будущих исследований.
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Бертольд Брехт и Хайнер Мюллер: 
трансформация принципов 

эпического театра

УДК 830-2(091)

Анализируется использование и трансформация Хайнером Мюллером как средств 
и инструментов «эпического театра» Бертольда Брехта, так и «постдраматическо-

го» театра при создании своей драматической модели.
Ключевые слова: постдраматический театр, приём отчуждения, пьеса-модель,                          
миф.

Бертольд Брехт (Bertolt Brecht) 1898-
1956г. - великий немецкий драматург, 
поэт и прозаик, теоретик искусства, 
разработавший теорию «эпического те-
атра» или «неаристотелевского театра» 
(как его еще называют), открывшую 
принципиально новые возможности 
сценического искусства и оказавшую 
значительное влияние на развитие те-
атра XX века. Его идеи в той или иной 
форме были восприняты многими дра-
матургами-современниками, в том чис-
ле Фридрихом Дюрренматтом, Артюром 
Адамовым, Максом Фришером.

Концепция Б. Брехта захватывает и 
театральную практику Хайнера Мюл-
лера. В конце шестидесятых Мюллер 
создаёт так называемые пьесы-моде-
ли «Philoktet» (1958/1964), «Herakles5» 
(«Геракл 5», 1966), «Der Horatier» («Го-
раций», 1968), которые являются пер-
выми опытами драматурга по созданию 
«тотальной драмы». На основе принци-
пов «Gesamtkunstwerk» Рихарда Вагне-
ра, теории символизма, постмодернизма 
и концепции «эпического театра» Хай-
нер Мюллер создал свою уникальную 
драматическую модель, которая стала 
актуальной для искусства второй поло-
вины XX века.
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Со времен Аристотеля считается, что 
эпическая и драматическая формы в 
корне отличаются друг от друга (поэтому 
термин «эпический театр» может пока-
заться внутренне противоречивым). Но к 
XX веку противоречия между эпическим 
и драматическим утратили свою безус-
ловность. Повествовательные элемен-
ты легко вводятся в драматургическую 
форму благодаря достижениям науч-
но-технического прогресса (например, 
усовершенствованное оборудование 
сцены, воспроизводящее окружающую 
среду, мониторы, элементы кинемато-
графа). Это принципиально важно для 
возможности показать зрителю обще-
ственную среду во всей её значимости.  
«В эпическом театре общественная сре-
да должна была выступить как элемент 
самостоятельный»[1]. 

Сцена стала повествовать. Всё, что 
происходит на сцене, должно стремить-
ся не просто объяснить мир, а изменить 
его. На сцене «появилась» философия; 
таким образом, «на сцене появилось по-
учение» [1]. Но «эпический» театр не со-
держит назидательной морали, зритель 
анализирует все события самостоятель-
но. Принципиально важна установка 
эпического театра на рассказывание 
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события с заранее известным концом, 
а не на показ и интригу, где в первую 
очередь должна работать мысль, а не 
эмоции.

В своей «Поэтике» Аристотель опреде-
ляет цель трагедии как катарсис, очи-
щающий зрителя от страха, ужаса и 
аффекта путем подражания действию, 
вызывающему эти чувства. Необходим 
психический акт вживания зрителя в 
события, разворачивающиеся на сцене. 
«Эпический театр», рожденный в иную 
эпоху, не может позволить себе аппели-
ровать к подобному гипнозу, использо-
вать бездумное «вживание». Он вовсе 
не отметает эмоции и не искореняет 
чувства. Он устанавливает новый кон-
такт между зрителем и сценой на основе 
приема «отчуждения».

Произвести отчуждение события или 
характера - значит прежде всего про-
сто «лишить событие или характер все-
го, что само собой разумеется, знакомо, 
очевидно, и вызвать по поводу этого 
события удивление и любопытство»[1]. 
Зритель должен видеть, что данный че-
ловек таков, потому что таковы обсто-
ятельства. Однако этот человек мог бы 
стать другим. В результате зритель об-
ретает в театре новую позицию. Он не 
обязан примиряться с тем, что проис-
ходит. Он имеет право аналитически, 
критически относиться к изображаемым 
событиям. Публика не должна впадать 
в транс. Поэтому появляются и новые 
приёмы актерской игры: нет ритмизо-
ванной речи, псевдоестественной игры. 

Актёр не должен перевоплощаться 
в своего персонажа. Он не Геракл, не 
Одиссей, не Медея, он этих людей пока-
зывает. Относительно персонажа актёр 
может сохранять удивление и стремле-
ние возразить ему.

В «эпическом театре» принципиально 
важна социально-критическая позиция. 
Публика в зависимости от своей классо-
вой принадлежности оправдывает или 
опровергает показанные общественные 
условия.  В основе всех событий лежит 
«социальный жест». Под «социальным 
жестом» подразумевается «выражение 
в мимике и жесте социальных отноше-
ний, которые существуют между людьми 

определенной эпохи»[1]. Это еще один 
технический приём театра Брехта, имею-
щий решающее значение - историзация.

Всякое событие должно быть изобра-
жено как историческое. «Историческое 
событие - это событие преходящее, не-
повторимое, связанное с определенной 
эпохой»[1]. В разные эпохи взаимоотно-
шения людей отличаются специфично-
стью, они могут подвергаться критике 
с точки зрения последующей эпохи. Не-
прерывное развитие цивилизации от-
чуждает нас от поступков людей, живших 
до нас, остаётся только духовная реаль-
ность, лишенная времени.

Проблемы истории, её закономерно-
стей, направления её движения, её ге-
рои и жертвы интересовали Х. Мюллера. 
Больше всего Мюллер не хотел, что-
бы «сцена была населена жонглёрами, 
порнографами и авторами идиллий»[2] 
(отметим влияние взглядов Брехта), по-
этому политика должна стать основной 
темой театра, и отражать «масштабные 
противоречия, через которые происхо-
дит политическое развитие» [2]. Так, Х. 
Мюллер осмысляет политические про-
блемы в эстетической концепции пост-
драматического театра. 

Понятие «постдраматический театр» 
было введено в научный оборот круп-
ным немецким театроведом Хансом-Ти-
сом Леманном для описания изменений в 
немецкой и шире – европейской драме и 
театре в последнюю треть XX века. Оно 
тесно связано с эстетикой «постмодер-
низма». Леманн даёт следующее опре-
деление: «Постдраматический театр 
- это театр, существующий во времена 
исчезнувших конфликтных моделей»[3]. 
В соответствии с его теорией созерцание 
вытесняет действие как основу развития 
драматического конфликта. Герой как 
главный носитель конфликта отходит на 
второй план, сам конфликт переносится 
из пьесы в сознание воспринимающего. 
Хайнера Мюллера интересует «возмож-
ность вновь выйти в драме на эпический 
уровень»[4], поэтому в каждой последу-
ющей пьесе он предлагает своим акте-
рам и режиссерам новый эксперимент.

   В 1958-1964 гг., обращаясь к антич-
ному сюжету, Х. Мюллер пишет пьесу 
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«Филоктет», которую можно рассма-
тривать как историко-философскую 
перспективу переосмысления мифа. 
Признаемся: в пьесу морали не вме-
стилось, уроков для жизни извлечь не-
возможно, кто хочет уйти - уходи, пока 
можно[5]. Таким словами Филоктета 
в маске клоуна начинается драма. Ак-
тёр напрямую обращается к зрителям, 
разрушая принцип «четвертой стены», 
перед нами не Филоктет, а актёр его 
изображающий (принцип «отчуждения» 
Брехта). Он не воспринимается нами как 
чужеродное тело, это элемент эпиче-
ского повествования (он подобен хору в 
античной трагедии). Принцип «отчужде-
ния» Брехта при постановке будет мо-
дернизирован и реализован необычным 
приёмом у Х. Мюллера: в свободном ан-
тракте (когда у публики есть выбор вы-
ходить или оставаться, смотреть или не 
смотреть) на сцене деревянными меча-
ми фехтуют два клоуна, играющие роли 
Одиссея и Неоптолема. Эффект «дистан-
цирования» от своих персонажей совме-
щается с клоунадой, приёмами театра 
«площадного», подчеркнуто зрелищно-
го. Таким образом, всё происходящее на 
стыке «слова» и «действия» может не-
приятно удивить зрителя или читателя, 
вызвать отвращение, а значит заставить 
анализировать увиденное или прочи-
танное, что прямо соответствует новой 
дидактической цели театра по Брехту.

По методу Брехта Мюллер стремится 
освободить свои драматические произ-
ведения от доминанты литературного 
кода, поэтому усилена роль пластиче-
ских кодов (Клоун снимает маску, под 
ней череп.[5]) Язык пьесы также вы-
ходит за рамки словесного содержания 
монологов и диалогов, активен элемент 
невербальной коммуникации ремарок 
(после вступительной речи Филоктета 
Двери зала с шумом распахиваются /Я 
предупредил/ Двери с шумом закрыва-
ются[5]). Язык персонажей Х. Мюллера 
отличается особой метафоричностью. 
Текст утрачивает свою поэтическую кан-
тиленность, но взамен у него появляет-
ся особая энергия. (Иль человеческим 
языком со мной заговорил прибой. Иль 
изрыгнул блевотину какой- то коршун 

здешний, сожравший грека под станами 
Трои, и, голос обретя, она болтала/ Лжец 
с песьим сердцем, грязное отродье, тебя 
в свинарнике зачал сатир, скакавший 
вперегонки с жирным хряком[5]) Всю 
боль Филоктета, оставленного на долгие 
годы одиноко существовать на Лемно-
се, его нервно-психическое напряжение 
отражает такая сбивчивая, хаотичная, 
вульгарная речь, нарушающая границы 
эстетически допустимого. Фрагментар-
ность характерна не только для речи, 
но и для структуры построения пьесы. 
Драма стремится передать динамику 
«момента», не давая развернутых мо-
тивировок событий, описания «картины 
мира». Важен решающий акт (пойдет ли 
Неоптолем на предательство Филокте-
та). Искусство анализа событий стано-
вится предельно концентрированным. 
Этот принцип в пьесах Мюллера будет 
развиваться, он становится очевиднее 
уже к «Гераклу 5»(1966), а «Медея - ма-
териал»(1982) представляет собой од-
ноактную пьесу, то есть, по существу, 
последний акт драмы.

Хайнер Мюллер создаёт абстрактное 
место действия (в пьесе «Филоктет» он 
даёт одну единственную ремарку хро-
нотопа - «берег»), призванное вызвать 
определённые ассоциации у читателя 
или зрителя. Сценическое простран-
ство также не должно служить способом 
эмоционального вовлечения читателя 
или зрителя в пространство драмы. Х. 
Мюллер использует приём «образного 
рисования» или «иллюстрированного 
описания» (как называл сам драматург 
такой способ изображения действитель-
ности), который служит созданию эф-
фекта отчуждения и историзации.

Таким образом, все вышеуказанные 
приемы Х. Мюллер использует, чтобы 
подчинить театр собственной цели, на-
делить мифологический сюжет новым 
значением, актуальным в современную 
ему эпоху, добиться ключевой задачи, 
чтобы театр стал средством преобразо-
вания действительности, а не формой 
ее отражения. Его театр не развлекает, 
а заставляет думать. История из цикла 
Троянских мифов о Филоктете переос-
мысляется Мюллером катастрофически: 
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добро не побеждает (Неоптолем, ты да-
леко не первый, кто против воли дол-
жен поступать. Мы тоже через это все 
прошли [5]). Согласно Гомеру, Филоктет 
будет исцелен от недуга на Лемносе, 
убьет Париса выстрелом из лука и бла-
гополучно вернется из-под Трои. Мюл-
лер изменяет финал. Неоптолем не в 
силах обманывать и возвращает Фило-
ктету лук. Но когда Неоптолему начина-
ет угрожать опасность, он беспощадно 
убивает Филоктета ударом в спину (по-
ведение Филоктета может вызвать от-
вращение у читателя/зрителя и даже 
самого актёра, его изображающего). Все 
персонажи воплощают единую идеоло-
гию зла и насилия, на которой, с точки 
зрения автора, базируется социальное 
существование человека. Неоптолем 
пытается сопротивляться  диктатуре 
Одиссея, но всё бессмысленно. (Я всё 
святое погубил в себе, из – за тебя, 
убийца, подлец и вор[5]). Обществен-
ные процессы, вовлекая индивидуума в 
свой ход, лишают его собственной воли 
и собственного лица, внушая ему нега-
тивную модель поведения, являющуюся 

залогом выживания. Так античный миф 
получает новое формальное воплоще-
ние и принципиально новую смысло-
вую нагрузку. Следует отметить, что 
«Филоктет» - практически первый опыт 
Х. Мюллера в последующем ряду но-
ваторских пьес-моделей. Этот первый 
опыт становится возможным благодаря 
идеям Бертольда Брехта, получившим 
своё развитие в концепции «постдра-
матического» театра в более сложную 
и противоречивую эпоху. «Постдрама-
тический» театр радикальнее стремит-
ся эмансипироваться от драматического 
текста. Важно то, что все средства и ин-
струменты как эпического, «постдрама-
тического», так и «тотального» театра 
Х. Мюллера направлены, прежде всего, 
на изменение зрительского восприятия. 
Их главная цель – перенести конфликт 
в другую область, чтобы он возник в со-
знании воспринимающего посредством 
изображаемого. Так Х. Мюллер следует 
за задачей, поставленной Бертольдом 
Брехтом, усложняя его приёмы «отчуж-
дения», историзации, социального же-
ста, создавая свою уникальную драму. 
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Текст в компьютерной игре
УДК 82-1+УДК 82-9+УДК 791

В статье рассматривается уровень представления текста и повествовательного 
элемента в компьютерных играх различного жанра, а также роль и история разви-

тия их уровня включённости в компьютерную игру.
Ключевые слова: компьютерная игра, текст, нарратив.

Сегодня компьютерная игра стала не-
отъемлемой частью медиасферы. Так, 
согласно информации [1], опубликован-
ной Государственным фондом поддерж-
ки искусств США, начиная с 2011 года 
в Штатах компьютерные игры, наряду с 
кинематографом, считаются официаль-
но признанным видом искусства. Всё 
чаще мы можем наблюдать, как ком-
пьютерные игры из отдельных проек-
тов трансформируются в части больших 
трансмедийных франшиз, рождая сюже-
ты книг и фильмов, существующих в тех 
же вселенных и продолжающих линии 
повествования оригиналов. Так, широ-
ко известный в кругах геймеров про-
ект Assassin’s Creed компании Ubisoft 
Montreal давно вырвался за рамки мира 
компьютерных игр и теперь является 
огромной вселенной, включающей ко-
миксы, книги и художественные фильмы 
(рис. 1).  То же можно сказать и о мире 
Dead Space, права на который принад-
лежат компании Electronic Arts. Стоит 
вспомнить, что тенденция эта появилась 
далеко не вчера: Sonic the Hedgehog 
компании Sega стал частью интерна-
циональной франшизы, включавшей 
мультфильмы и комиксы производства 
Японии, Великобритании и США в 1990-
е; то же самое, но, наверное, даже в 
больших масштабах произошло с не-
безызвестным Mario компании Nintendo 
ещё в 1980-е. Проводя параллели с 
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кинематографом, в котором текст пред-
ставлен на большом количестве этапов 
создания и реализации, с его специфи-
ческими формами и свойствами, будь то 
черновой вариант сценария или реплики 
персонажей на экране, можно с уверен-
ностью заявить, что текстовый элемент 
в индустрии компьютерных игр играет 
не менее важную роль и присутствует  в 
них на всех уровнях: от первичных кон-
цепт-документов до конечных диалогов 
с квестовыми персонажами и кат-сцен. 
Тем не менее, перед тем как приступить 
к непосредственному рассмотрению осо-
бенностей текста в компьютерной игре, 
стоит ответить на следующие вопросы:

●Что такое компьютерная игра?
●Какова ее первичная цель?
●Какими методами игра оперирует для 

ее достижения?
 Несмотря на кажущуюся просто-

ту ответа, вопрос является объектом 
мощного, более чем двадцатилетнего 
противостояния между такими науками, 
как “людология” (ludology, game studies/
theory) и нарратология. В то время как 
такие представители первой области 
знаний, как Brenda Laurel с её книгой 
Computers as Theatre [2], видят суть 
компьютерной игры в социальных фено-
менах взаимодействия и соревнования, 
исследователи в рамках второй делают 
акцент именно на повествовательной 
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Рис. 1

составляющей игры. Так, Janet Murray в 
своей книге Hamlet on the Holodeck [3] 
определяет компьютерную игру как но-
вую среду для реализации повествова-
ния. Georg Lauteren в своей работе The 
Pleasure of the Playable Text: Towards an 
Aesthetic Theory of Computer Games [4] 
определяет цель игры следующим обра-
зом: «Основной целью взаимодействия 
игрока и игры является удовольствие от 
игрового процесса». Основными же по-
средниками в достижении игрой ее цели 
являются следующие компоненты:

●Реализация взаимодействия с игро-
ком (геймплей как таковой);

●Визуальная составляющая;
●Звуковая составляющая;
●Нарратив. 
Несмотря на то, что вышеперечислен-

ные компоненты кажутся неотделимыми 
от понятия современных компьютерных 
игр, все они являются опциональными и 
в разной степени представлены, а то и 

играх для ПК, выпускавшихся в 1980 
годы и представлявших из себя нечто 
похожее на интерактивные рассказы, во 
время чтения которых игроку предлага-
лось вручную вводить то, что должен был 
сделать его персонаж в игровом мире 
(например, серия игр Zork за авторством 
разработчиков одного из отделений MIT) 
(рис. 3). Звук не всегда представлен в 
играх и сегодня. Нарратив же сначала 
кажется совершенно отсутствующим в 
простых казуальных играх, хорошим 
примером которых является «Тетрис», 
тем не менее, последнее утверждение 
является спорным с точки зрения не-
которых нарратологов, настаивающих 
на том, что непременно все игры име-
ют повествовательный элемент [3]. В 
свою очередь понятие текста даётся 
следующим образом в словаре Т.Б. Рад-
биля: «Текст – это результат устной и 
письменной речевой деятельности ин-
дивида, понимаемый как произведение 
речетворческого процесса, обладающее 

Рис. 2

не представлены совсем, в раз-
личных жанрах и на разных эта-
пах развития компьютерных игр. 
Доказательством этому служат 
следующие примеры: в одном из 
поджанров т. н. визуальных но-
велл можно найти такие, в ко-
торых уровень интерактивности 
сведен до возможности только 
менять слайды (пример тому – 
Juniper’s Knot издателя Dischan 
Media) (рис. 2). Визуальная со-
ставляющая была весьма условно 
представлена в ранних текстовых 
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Рис. 3
завершенностью, связностью, целост-
ностью, реализующее определённый 
замысел и направленное на решение 
определённой задачи или комплекса за-
дач, при этом единство текста обеспе-
чивается не самим текстом, а единством 
стоящего за ним сознания» [5, с. 21]. 

Нам представляется, что текст и по-
вествование представлены в мире ком-
пьютерных игр почти на всех уровнях: 
так, повествование является непосред-
ственной частью элементов игровой 
истории, вводимых в игру в текстовом 
виде или повествуемых рассказчиком. 

В последнем случае 
мы часто имеем дело 
с так называемыми 
кат-сценами, вну-
триигровым видео, 
заснятым заранее 
или же реализо-
ванным средствами 
игрового движка и 
программных сце-
нариев/скриптов 
(рис. 4). Довольно 
интересно, что в 
компьютерных играх 
раннего этапа раз-
вития индустрии, а 
также в некоторых 
сегодняшних играх 
жанра «данмаку» 

(самый популярный в среде западных 
фанатов представитель  – Touhou) и его 
западного аналога «скролл-шутер» (рис. 
5), сюжетная составляющая игрового 
мира представлена совершенно обыч-
ным текстовым файлом, а иногда даже 
бумажной брошюрой, сопровождающей 
дистрибутив игры. Стоит подметить, 
что в данном случае непосредственные 
стилистические особенности текста го-
раздо чаще обусловлены не формой 
игрового взаимодействия, а тематическим 
жанром игры. Так, в случае с представи-
телями жанра нуар в игровом мире, как, 

Рис. 4
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например, Max Payne компании Remedy 
Entertainment (рис. 6) или Fahrenheit, разра-
ботанный Quantic Dreams, мы имеем дело 
с полудетективными заметками от пер-
вого лица, в то время как в играх жанра 
фэнтези (хорошими примерами являют-
ся серии Fable и The Elder Scrolls) пове-
ствование принимает форму сказки или 
легенды, передаваемой или сюжетными 
персонажами, или неким всезнающим 
рассказчиком. Интересным способом 
введения сюжета через текст без от-
рыва от непосредственного процесса 
игры также являются заметки, которые 
главный герой находит в процессе про-
хождения отдельных представителей 
игр жанра RPG и hidden object. В этом 

Рис. 5

hidden object/ puzzle game, од-
ним из основных элементов 
повествования являются инте-
рактивные диалоги, часто вли-
яющие на последующий ход 
событий в игре. Здесь диало-
говые формы предоставляют 
игроку возможность действо-
вать согласно двум или трём пу-
тям (негативный, нейтральный, 
положительный) и выбирать от-
веты от возвышенно пафосных 
до саркастически злорадных на 
вопросы и побудительные ре-
плики виртуальных собеседников 
(пример – Mass Effect) (рис. 7). 
Также текст являет собой не-
посредственную составляющую 

интерфейсной части игры. Это могут 
быть как подсказки к прохождению и 
информация о локациях, предметах или 
персонажах, которые представляются 
игроку в их непосредственных описани-
ях, во время подгрузки локаций или в 
виде неких блокнотов / PDA, к которым 
игрок может получить доступ в любой 
момент, так и дополнительные игровые 
материалы, доступные за пределами 
игрового процесса в виде тех же описа-
ний, заметок или дневниковых записей, 
иногда являющихся раскрывающими до-
полнительные элементы истории, но не 
включенными непосредственно в игро-
вой процесс. Таким образом, можно с 
определенной степенью уверенности 

Рис. 6

случае мы можем обнару-
жить как заметки героев 
вселенной игры, так и эле-
менты их переписки между 
собой или газетные обрыв-
ки, повествующие о тех или 
иных событиях. Мы можем 
встретить целые дневнико-
вые и эпистолярные рома-
ны в мире Fallout или найти 
подсказки к прохождению и 
пониманию вселенной игр 
серии Royal Detective в виде 
личных записей второсте-
пенных персонажей.

 В случаях с такими жан-
рами, как RPG, «визуальная 
новелла», а также некоторы-
ми представителями жанра 
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заявить, что текст является одним из 
главных средств достижения игрой ее 
первичной цели. Пройдя путь от сво-
ей первичной простой формы до той, в 
которой сегодня текст  в максимальной 

Рис. 7

степени связан с интерак-
тивными элементами игры, 
он пронизал её по всем 
направлениям, став глав-
ным инструментом разра-
ботчиков в лице игровых 
писателей и геймплей-ди-
зайнеров; сопровождая 
неотъемлемые элементы 
интерфейса, подсказки, 
описания предметов, ло-
каций и персонажей, по-
могающих игроку на всём 
его пути от клика на кноп-
ке «начать новую игру» 
до финальных титров, 
текст и повествование 

одновременно используют игру как сре-
ду для контакта с игроком и являются 
скрепляющим смысловым элементом 
для бесчисленного количества внутри-
игровых материалов и квестов.
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Альтернативная фольклористика 
в субкультуре неоязычников

УДК 82-91

В статье описывается принцип создания в субкультуре неоязычников псевдонауч-
ных текстов, относящихся к области традиционной культуры. В качестве  примера 
была выбрана «Большая книга заговоров волхва Велеслава», которая проанализи-

рована как явление парафольклора.
Ключевые слова: неоязычество, субкультура, паранаука, псевдонаука, альтерна-
тивная наука, парафольклор, заговоры.

Научное знание не имеет четких границ 
и критериев. С одной стороны, ученые 
стараются популяризировать свои идеи 
и сделать их максимально доступными 
широкому кругу читателей. С другой 
стороны, существуют философия науки, 
размышления о её ценности и о самом 
знании. Развивается и третье направ-
ление – корпус псевдонаучных текстов, 
которые имитируют научные труды.

В гуманитарной среде существует две 
основные причины существования псев-
донауки как регулярного феномена. 
Во-первых, гуманитарные науки – это 
та область знаний, где нет или не мо-
жет быть доказательных рассуждений в 
строгом смысле этого слова. Во-вторых, 
это та область знаний, где нет сильно-
го профессионального сообщества, ко-
торое бы блокировало псевдонаучные 
рассуждения. Резкое увеличение объ-
ема информации и отсутствие контроля 
за её достоверностью – это то, что мы 
получаем в настоящее время, в эпоху 
Интернета. Как замечает археолог Л. Бе-
ляев, информация становится настолько 
доступной, что «на огромном инфор-
мационном поле можно будет пастись, 
прикладывая минимум труда», а в ре-
зультате информационного бунта мы по-
лучаем информационный шок [1, с. 17]. 

© 2016 г. Е. С. Соколова
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского

kat10011994@yandex.ru

При таком обилии псевдонаучного ма-
териала обывателю и молодому учено-
му, пришедшему в научное сообщество, 
обязательно надо уметь отфильтровы-
вать сырые и некачественные данные. 

Каждый псевдонаучный текст облада-
ет рядом признаков [1, с.13–129]:

1.Отсутствие общепринятых форм ве-
рификации (системы ссылок, формули-
ровки гипотез, признания недостатков 
выбранного метода и т.д.). Факты в на-
учном тексте можно проверить, а иссле-
дование провести вновь;

2.Отсутствие обзора литературы по 
проблеме;

3.Специфическая постановка пробле-
мы и глобальное революционное начало;

4.Категоричность суждений, отсут-
ствие сомнений и неприятие критики. 
В псевдонауке проблемы решаются 
ярко, быстро и окончательно. Зача-
стую в таких выводах присутствует 
идеологический результат;

5.Большое количество регалий автора;
6.Написание терминов с большой 

буквы и др.
Паранаучные тексты стали неотъемле-

мой частью такого оригинального явле-
ния нашего времени, как неоязычество. 
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Возникшее ещё в первой половине про-
шлого столетия на Западе, к концу XX 
века оно постепенно перекочевало в 
Россию, где проходило становление на 
протяжении двадцати  с лишним лет. 
Как справедливо отметил этнолог и ан-
трополог В.А. Шнирельман, «По сути 
неоязычество является одной из форм 
идеологий, в которых некоторые из на-
ших современников ищут ответ на кар-
динальные вопросы, поставленные 
перед человечеством XX веком со все-
ми его разительными противоречиями. 
Однако, будучи плоть от плоти XX века, 
неоязычество содержит столь же непри-
миримые противоречия, как и время, его 
породившее» [2, с. 1]. 

Религиовед О.В. Авсеев выделяет че-
тыре группы неоязыческого движения: 

1.Общины с ориентацией на славян-
ское язычество и упором на обучение 
борцовским видам искусств; 

2.Общины с эклектической религи-
ей, с элементами индуизма и кельтской 
культуры; 

3.Полисинкретические общины, вби-
рающие в себя ещё больше элементов 
из разных религий и культур; 

4.Общины с экологическими интереса-
ми: сближение с природой, оздоровле-
ние организма [3]. 

Таким образом, неоязычество – много-
гранный феномен современности, про-
низывающий разные сферы социальной 
жизни и предполагающий междисци-
плинарный подход в исследовании.

Возрастающая актуальность изучения 
данного феномена обусловлена, прежде 
всего, тем обстоятельством, что неоя-
зыческие тенденции активно реализу-
ют свой потенциал в массовой культуре 
и многих сферах общества. В политике 
это проявляется националистическими 
настроениями; в религиозной сфере – 
увеличением числа новых религиозных 
движений и культов: родноверы, ингли-
инги, волхвы, анастасиевцы и др.  Неоя-
зычество пропагандирует такие нормы 
поведения, которые основываются на 
псевдонаучных спекуляциях [4, с. 46]. 
«Велесова книга» и «Довелесова книга», 

«Славяно-арийские веды», «Свято-рус-
ские веды», «Руница и алфавитное 
письмо славян» – вот неполный список 
образцов неоязыческой пропаганды.

Неоязычники ставят перед собой ши-
рокие мировоззренческие вопросы и 
пересматривают устоявшиеся нормы по-
ведения в обществе. Факторы появления 
этого феномена различны и напрямую 
являются следствием проблем совре-
менности: экологической, социальной, 
этнонациональной, психологической и 
даже медицинской. Неоязыческий культ 
основывается на попытке реконструи-
ровать языческие верования древних 
славян. Приверженцам этого культа 
свойственна нарочитая романтизация 
древней эпохи, а также недовольство 
современными представлениями о древ-
ней, в том числе и славянской, истории. 
Их поведение часто носит характер во-
инствующего отстаивания своей пра-
воты, как это происходит и во многих 
других субкультурах или религиозных 
движениях. 

И.Б. Михеева определяет неоязычество 
как теорию и практику реконструкции и 
использования архаических (аутентич-
ных или сфальсифицированных) миро-
воззренческих схем и поведенческих 
моделей с целью обоснования и реа-
лизации альтернативных (религиозно-
философских, фольклорно-этнических, 
историко-культурных, общественно-по-
литических) и, как правило, контркультур-
ных программ мышления и деятельности 
в ситуации социокультурной транзи-
тивности и глобализации [4, с. 47]. Мы 
остановим своё внимание именно на 
фальсификатах – тех текстах, которые 
претендуют у неоязычников на статус 
научных, но таковыми не являются. 

Примеров паранаучных текстов не-
оязыческого содержания можно найти 
огромное количество в сети Интернет. 
В качестве примера мы проанализируем 
«Большую книгу заговоров волхва Ве-
леслава». Этот текст показателен и ин-
тересен для исследователя как пример 
парафольклора и по причине того, что 
он доступен массовому читателю.

Волхв Велеслав, он же Велеслав 
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Черкасов, один из основателей Содру-
жества общин славянских вер «Велесов 
круг», автор нескольких популярных 
книг родноверческого толка, таких как 
«Вещий словник. Славления родных бо-
гов», «Живые веды Руси. Откровения 
родных богов», «Книга Велесовых ра-
дений», «Славянская книга мёртвых». 
«Большая книга заговоров волхва Ве-
леслава» – это один из самых ранних его 
трудов, который разошелся по Интерне-
ту. Книга, у которой отсутствуют выход-
ные данные, выложена в сети в формате 
Word и представляет собой сборник из 
421 заговора, каждый из которых про-
нумерован и озаглавлен.

Как сообщает нам автор в конце своей 
книги, все опубликованные заговоры запи-
саны им на его родине: «Собрано и записа-
но на родной земле волхвом Велеславом» 
[5]. При этом автор позволяет себе не 
уточнять координаты его «родной земли». 
Более того, ни один заговор не паспор-
тизирован: не сообщается место и время 
записи, данные информанта, отсутствуют 
соответствующие комментарии и ссылки.

Многие из представленных в книге ти-
пов заговоров совпадают с общепринятой 
классификацией: на здраву (т.е. от болез-
ни), «скотий» (т.е. на ведение скотины), 
«заговор-приворот», «заговор-отсушка» и 
др. Наряду с ними стоят доселе неизвест-
ные «заговоры-обращения к Матери Сырой 
Земле», «Купальские заговоры-славле-
ния». Автор не комментирует ни избранную 
им классификацию, ни появление опубли-
кованных впервые видов заговоров. Также 
автора следует упрекнуть в непоследова-
тельности своей классификации. Напри-
мер, выделяются «отсушки», «присушки» 
и любовные заговоры. Последние по сво-
ей цели тождественны либо первому, либо 
второму типу, и не должны претендовать 
на обособление в третий тип.  

Любопытным представляется содержа-
ние и структура заговоров. В качестве 
примера приведем заговор на речь:

Как с-под Алатыря-камня
Жива вода рекой бежит,
Так с языка внука Даждьбожьего 

[имярек]
Гамаюном речь летит! Гой! [5, №6].

Перед нами типичный заговор, осно-
ванный на магии подобия – параллелиз-
ме в виде сравнения. Такие заговорные 
формулы с положительным сравне-
нием Н.Ф. Познанский определял как 
quomodonon-формулы. Алатырь-камень 
является одним из самых частотных мо-
тивов в заговорных формулах. [6, с. 79].

Обращают на себя внимание персо-
нажи Гамаюн и Даждьбожий внук. Не-
смотря на древние корни заговора как 
явления и его магическую сущность, с 
принятием христианства сакрально-ми-
фологический контекст адаптировался 
под новую религию. В результате этого 
неотъемлемой частью заговоров стано-
вятся формулы: «Божья матерь», «вста-
ну помолясь, выйду перекрестясь», «раб 
Божий» и др. В приведенном примере ти-
пичный вариант «раб Божий» заменен на 
авторский вариант «внук Даждьбожий». 
Никаких подтверждений подлинности 
этих заговоров у автора нет, перед нами 
псевдонаучные спекуляции, сделанные 
с целью отразить якобы исконную сла-
вянскую мифологию и мифологическую 
картину мира. В действительности же 
неоязычники навязывают собственной 
мифологию и религиозные представле-
ния массовому сознанию, основываясь 
на текстах предшествующих эпох, давно 
признанных официальной наукой мисти-
фикациями. Неоязычники укореняются в 
попытке создания альтернативной рели-
гии для народа. Такая религия отрицает 
христианские культурные «наслоения», 
и в целом негативно проявляет свое от-
ношение к христианским ценностям.

Ни один традиционный русский заго-
вор не может обойтись без особой за-
вершающей формулы, т.н. «закрепки», 
которая представлена обычно в виде за-
вершающей формулы христианских мо-
литв – «аминь». Автор «Большой книги 
заговоров волхва Велеслава» придумал 
новую формулу – «гой». В немногочис-
ленных комментариях он дает следу-
ющее объяснение: «Гой – священный 
слог, обращение к Ярой силе Самого 
Всебога Рода». При этом автор не дает 
сопутствующих ссылок на эти, весьма 
экзотичные, сведения. «Гой» в толковом 
словаре русского языка С.И. Ожегова 
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объясняется как «восклицание, привет-
ствие, торжественное обращение» [7]. 
В словаре В.И. Даля это междометие 
определяется как «вызывательное вос-
клицание, одобрительный вызов» [8]. 
Указаний на обращение к высшей силе 
в толковых словарях не встречается. 

Главным приемом создания таких тек-
стов можно назвать замену существу-
ющих реалий традиционной культуры, 
которые гармонично сочетают в себе 
как мифологические, так и религиозные 
представления, на псевдореальные, ис-
ключающие христианский подтекст. 
Например, в комментариях автор опре-
деляет кутью как «основное обрядовое 
поминальное блюдо», которое готовит-
ся «на поминки по умершему, а так-
же в годовые поминальные праздники 
(Коляду, Святки, Масленицу, Вешние и 
Осенние Деды и т. д.)» [5]. Автор за-
меняет праздник Рождество на Коля-
ду, родительские субботы на Вешних и 
Осенних Дедов. И если такое явление, 
как коляда, ещё связано со святочны-
ми обрядами, то Деды – несуществу-
ющие дни для поминовения усопших. 
Таким же неоязыческим нововведением 
является и представление о трехчаст-
ном миропонимании: явь, навь и правь. 
Волхв Велеслав как представитель не-
оязычества пользуется этой системой: 
«Черти – беспутные духи Тёмной Нави, 
живущие «за чертой», т.е. за кромкой 
этого мира (Яви)» [5]. Парафольклор-
ные тексты насыщены идеологическим 
подтекстом, который определяется как 
признак квазинауки.

Неоязычники не изобретают новых 
реалий, они строят свой религиозно-
мифологический базис на основе уже 
существующего [9, с. 105]. Для этого 
они используют следующие приемы: за-
мена существующих традиционных яв-
лений на собственные представления, 
их авторская интерпретация, означива-
ние незнаменательных реалий, игра с 

логическими выводами, ссылка на неав-
торитетные источники, среди которых 
труды Н.В. Левашова, В.В. Иванова, В.Н. 
Топорова, Б.А. Рыбакова [10] и даже 
А.Н. Афанасьева, чьи идеи и концепции 
были развенчаны в XX веке.

Одной из самых ярких и заметных черт 
псевдонаучного текста является на-
писание терминов с заглавной буквы. 
Возможно, это и не самая важная осо-
бенность, но она, несомненно, весьма 
показательна. Желание сделать свой 
текст впечатляющим, а результаты сво-
их исследований запоминающимися и 
внушительными подталкивают автора 
к написанию заглавия своей работы та-
ким образом: «Большая Книга Загово-
ров волхва Велеслава».

Итак, труд волхва Велеслава несёт 
в себе большинство признаков пара-
научного текста и относится скорее к 
оккультно-мифологической литерату-
ре, чем к фольклору. Не случайно этот 
сборник заговоров часто встречается 
в сети Интернет на сайтах магических 
практик. Но читатель, не разбираю-
щийся профессионально в традицион-
ной культуре и истории, может принять 
этот текст за истинно фольклорный. 
Тогда в сознании непросвещенно-
го читателя возникнет искаженное 
представление о фольклоре, тради-
ционной культуре и язычестве, что по-
мешает адекватному восприятию этих 
явлений. Для специалиста наличие 
квазинаучных текстов – это риск леги-
тимного научного поиска. Мы должны 
понимать, что паранаука – это значи-
мое выражение фундаментальной че-
ловеческой потребности осмыслить 
окружающее при помощи любых до-
ступных инструментов. В таком случае 
очень важна честность в признании 
своего дискурсивного поля: если текст 
признает себя псевдонаучным, он та-
ким не является, потому что не пре-
тендует на научный статус.

Список литературы
1. Антропологический форум: международный научный журнал. СПб.: Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого, 2013. № 18.
2. Неоязычество на просторах Евразии. Сб. научных статей / Сост. и ред. В. 

Шнирельман. Москва, 2001. 181 с.



Раздел 7.  Mixtura linguarum: всепоглощающая современность

136

3. Авсеев О.В. Язычество в современной России: социальный и этнополитиче-
ский аспекты. Диссертация на соискание ученой степени к. ф. н. М.: Российская 
академия госслужбы при Президенте РФ, 1999. 120 с.

4. Михеева И.Б. Неоязычество как религиозно-культурный феномен современ-
ности: проблемы дефиниции // Философия и социальные науки. Минск: изд-во БГУ, 
2010. С. 43–48.

5. Практическая чёрная магия [Электронный ресурс] // Интернет-форум. Ре-
жим доступа: http://blackmagicv.mybb.ru/viewtopic.php?id=635 (дата обращения: 
14.12.2015).

6. Познанский Н.Ф. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития 
заговорных формул // Репринтное издание. М.: Индрик, 1995. 353 с.

7. Ожегов С.И. , Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская 
академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополнен-
ное. М: Азбуковник, 1999. 944 с.

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 тт. Т. I (А-З). 
М.: Общество любителей российской словесности, 1863. 627 с.

9. Гайдуков А. В. Славянское новое язычество // Новые религии в России: двад-
цать лет спустя. Материалы международной научно-практической конференции. 
М.: Центральный дом журналиста, 2013. 240 с.

10. Былинная охота на мамонтов и прочие спекуляции. Проект Arzamas [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://arzamas.academy/materials/570 (дата об-
ращения: 14.12.2015).



Раздел 7.  Mixtura linguarum: всепоглощающая современность

137

Лексические особенности 
годонимов Нижнего Новгорода

УДК 81.373.211.5

Анализируются годонимы Нижнего Новгорода с точки зрения их лексического со-
става, формируются лексические группы, рассматривается система переименова-

ний в системе годонимов Нижнего Новгорода.
Ключевые слова: годонимы, лексические группы, переименования, языковая 
картина мира.

Изучением годонимов Нижнего Новго-
рода мы занимаемся уже несколько лет. 
Например, в дипломной работе были 
рассмотрены годонимы Советского и 
Канавинского районов с разных точек 
зрения: лексической, семантической, 
семиотической и морфолого-словообра-
зовательной. В магистерской диссерта-
ции, частью которой является данное 
исследование, рассматривались все 
годонимы Нижнего Новгорода без раз-
деления по отдельным районам с точ-
ки зрения лексики и семантики. В этой 
статье представлены результаты ис-
следования лексических особенностей 
нижегородских урбанонимов. Работа 
опирается на классификацию урбано-
нимов, предложенную иркутским линг-
вистом Людмилой Генриховной Рябовой. 
Все внутригородские топонимические 
объекты подразделены на линейные 
(улицы, проезды, переулки, бульвары, 
набережные, тракты), ареальные (ми-
крорайоны, поселки, предместья, скве-
ры, парки, площади, кладбища) и 
точечные (здания, памятники, останов-
ки и т. д.) [1]. Годоним (от греч. «путь») – 
название линейного объекта в городе, в 
том числе проспекта, улицы, переулка, 
проезда, бульвара, набережной [2]. 

Годонимия — совокупность годонимов, 
как факт языковой жизни современного 
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города, представляет постоянно меня-
ющееся явление. Годонимы составляют 
своеобразную и очень сложную систему, 
они отличаются подвижностью, реакци-
ей на события в обществе. В годонимах 
отражаются не только политические, 
социальные и другие взгляды общества, 
но и определенные языковые тенден-
ции, особенности словообразования и 
словоизменения. Во внутренней форме 
годонимов хранится информация, по ко-
торой мы можем узнать, какой была та 
или иная улица на момент своего воз-
никновения, какими характерными чер-
тами обладала. 

Таким образом, исследование годо-
нимов наших городов (и Нижнего Нов-
города, конечно) помогает понять 
ментальность русского народа, картину 
мира русского человека, а также про-
следить влияние исторических событий 
и политических режимов на городскую 
номинацию.

Анализ лексической системы годонимов 
Нижнего Новгорода кажется нам одним 
из основных источников информации о 
духовной культуре нижегородцев, об их 
мировоззрении и истории. В лексиче-
ских единицах языка (в данном случае, 
в годонимах) заключается «богатей-
шая информация о системе ценностей 
того или иного народа, раскрывающая 
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особенности видения мира и являю-
щаяся своеобразным ориентиром в его 
освоении». Помимо прочего, следует от-
метить, что Нижний Новгород – полиэт-
нический и промышленный город, эти 
факты также оказали влияние на город-
скую номинацию. 

Годонимы Нижнего Новгорода довольно 
разнообразны и связаны с очень широким 
кругом понятий. Однако анализ выявлен-
ных номинаций позволяет их системати-
зировать и объединить в определенные 

лексико-тематические группы. Такое де-
ление помогает создать языковой портрет 
города и сделать выводы о том, какие 
исторические события, персонажи, реалии 
отразились в памяти города и горожан. В 
соответствии с типологией, предложенной 
Татьяной Викторовной Шмелёвой, в кругу 
годонимов Нижнего Новгорода можно вы-
делить 10 лексических групп, в основе ко-
торых достаточно широкий круг лексики. 
Данная классификация оказалась наибо-
лее универсальной [3].

Лексические группы Количество годонимов
Наименования, описывающие рельеф 
местности

33 годонима (2%);
Улица Молитовские бугры, улица 
Горная, переулок Прудный;

Годонимы, имеющие пространственную 
семантику

30 годонимов (2%);
Улица Заболотная, улица Верхняя, 
улица Северо-Восточная;

Прилагательные, обозначающие 
характеристику самих улиц. Сюда же 
относятся т.н. «позитивы»

150 годонимов (11%);
Улица Прямая, улица Безлесная, улица 
Лучистая, переулок Урожайный;

Названия улиц, в которых нашли своё 
отражение те или иные городские 
объекты

74 годонима (6 %);
Улица Вокзальная, улица Телеграфная, 
переулок Университетский;

Годонимы, связанные с названием 
предметов, веществ, материалов, 
обусловленных производственной 
жизнью города

108 годонимов (8%);
Улица Ковалихинская, улица 
Артельная, переулок Моторный;

Годонимы, в основе которых 
наименования людей по профессии, 
роду деятельности, национальности, 
общественным ролям, а также группы 
лиц

81 годоним (6%);
Улица Малая Ямская, улица Депутатов, 
проспект Кораблестроителей;

Антропонимы, функционирующие в 
качестве годонимов

431 годоним (33%);
Улица Минина, улица Генкиной, 
проспект Бусыгина;

Наименования с локативной 
семантикой

287 годонимов (22%);
Улица Тверская, Московское шоссе, 
Стригинский переулок;

Годонимы, имеющие временную 
семантику

16 годонимов (1%);
Улица Майская, улица Июльских дней, 
переулок Январский;

Годонимы, в основу которых были 
положены названия храмов

11 годонимов (1%);
Улица Алексеевская, улица Большая 
Печёрская, улица Большая Покровская, 
улица Варварская;

Годонимы, связанные с историческими 
событиями разных эпох

109 годонимов (8%).
Улица Республиканская, улица 
Партизанская, улица Страж революции.

Всего: 1330 (100%).
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Опираясь на данные, полученные в 
ходе исследования, можно сделать вы-
вод, что годонимия нашего города в 
соответствии с принципами номина-
ции охватывает достаточно широкий 
круг лексики, включающий как обще-
употребительные наименования, так 
и профессиональные. Наиболее полно 
в названиях улиц Нижнего Новгорода 
представлены антропонимы и топонимы. 
Включение в нижегородскую годони-
мию большого числа антропонимов, на 
наш взгляд, показывает значимость для 
нижегородцев увековечивания памяти 
людей, деятельность которых связана с 
городом и страной. Годонимов, связан-
ных с производственной жизнью города, 
в Нижнем Новгороде также достаточно 
много. Это объясняется высокой кон-
центрацией стабильно работающих про-
мышленных и научных предприятий. 
Особого внимания заслуживают «пози-
тивы». Они отражают ментальность лю-
дей: стремление украсить свою жизнь, 
привнести в неё как можно больше по-
ложительных эмоций. Люди хотят жить 
на улицах с приятными, благозвучны-
ми названиями, которые вызывают у 
них положительные ассоциации и под-
нимают настроение.

Годонимы - объекты лингво-истори-
ческого интереса, так как они заклю-
чают в себе реакцию населения на все 
перемены в окружающем мире. Лекси-
ческая система годонимов считается 
достаточно устойчивой, она способ-
на сохраняться неизменной в течение 
длительного времени. Изменения, ко-
торые могут происходить, касаются, 
прежде всего, элементов, отражаю-
щих ушедшие реалии, или фрагмен-
тов, относящихся к области политики 
и идеологии. Нередко, подвергаясь 
экстрасистемному воздействию, сме-
няется название географического 
объекта. Самым ярким примером будет 
улица Белинского (в разное время она 
была Напольно–Монастырской, На-
польно–Лесной, Напольно–Замковой, 
или Напольно–Острожной, Напольно–
Печерской, Гражданской, Гражданским 
съездом и улицей Наркомпросов-
ской) [4]. События 1917 года оказали 

сильнейшее влияние на внутригород-
скую номинацию. Стали истреблять-
ся все названия, имевшие отношение 
к дореволюционным событиям и жизни 
России. На смену им пришли новые ре-
алии жизни, новая идеология и новые 
словесные конструкции: улица Пожар-
ская стала улицей Генкиной (професси-
ональной революционерки), 8–9 линии 
(номинация как в г. Санкт–Петербурге 
на Васильевском острове) стали ули-
цей Ванеева (более древние названия – 
улица Оперная, Вологодская, Эстонская) 
[4]. Следует отметить, что раньше не 
только улица Ванеева носила название 
«линия» и определенную нумера-
цию. Таким же образом были пере-
именованы улицы, параллельные ей: 
улица Ижорская (6–7 линии), улица 
Полтавская (4–5 линии), улица Киев-
ская (2–3 линии), улица Тунгусская 
(1 линия). Советские названия заме-
нили множество урбанонимов доре-
волюционной России: улица Царская 
стала Совнаркомовской, Пушная на-
бережная стала бульваром Мира, 
улица Александровская стала Интер-
национальной [5]. Переименования 
в среде урбанонимов – процесс за-
кономерный. С наступлением новой 
вехи в истории появляются и новые 
реалии, которые по каким-либо при-
чинам требуется сохранить в памяти 
народа. И годонимы – лучший выход 
для решения подобных задач.

Изучение годонимии города Нижне-
го Новгорода – важная и кропотли-
вая работа, которая позволяет лучше 
понять процессы, происходившие в 
топонимике на протяжении веков. 
Такая работа дает исследователю 
интересный и актуальный материал 
по исторической топографии горо-
да, расширяет кругозор и понимание 
основных аспектов функционирова-
ния языка в картине мира. Дорожить 
культурным наследием наших пред-
ков, живших в городе задолго до нас, 
– означает не только изучать исто-
рию Нижнего Новгорода, но и соби-
рать разрозненные сведения, частью 
которых является и информация о 
годонимах Нижнего Новгорода.
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Использование достижений современного 
научно-технического прогресса в сфере 
рекламы и связей с общественностью

УДК 070

Анализируются и прогнозируются способы применения новейших информацион-
но-коммуникационных технологий в сфере рекламы и связей с общественностью.
Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникацион-
ные технологии, дополненная реальность, проекционная реклама, 3D-принтер.

Начало XXI века ознаменовано бы-
стрым развитием информационно-ком-
муникационных технологий. Появляются 
новые носители информации, скорост-
ные каналы передачи данных, разра-
батываются новые наборы функций для 
старых моделей. Уменьшаются размеры 
устройств и повышается их производи-
тельность. У современного мобильно-
го телефона вычислительная мощность 
больше, чем у всех компьютеров, задей-
ствованных в лунной программе 1960–х 
годов. Бурное развитие компьютерной 
техники и информационных технологий 
привело к созданию общества, получив-
шего название информационное.

Информационное общество – обще-
ство, в котором большинство работаю-
щих занято производством, хранением, 
переработкой и реализацией инфор-
мации, особенно высшей ее формы 
– знаний.

Информация и знания становятся од-
ним из стратегических ресурсов, мас-
штабы использования которого стали 
сопоставимы с использованием традици-
онных ресурсов, а доступ к ним – одним 
из основных факторов социально-эко-
номического развития [1]. В информа-
ционном обществе изменяется не только 
производство, но и весь уклад жизни, 

© 2015 г. Д.С. Воловецкий
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

mr.volovetskii@mail.ru

система ценностей, возрастает значи-
мость культурного досуга по отношению 
к материальным ценностям. По сравне-
нию с индустриальным обществом, где 
все силы направлены на производство 
и потребление товаров, в информаци-
онном обществе производятся и потре-
бляются как никогда ранее интеллект 
и знания, что приводит к увеличению 
доли умственного труда.

Появляются новые технологии, кото-
рые могут быть использованы в сфере 
рекламы и связей с общественностью. В 
этой статье мы рассмотрим самые пер-
спективные их них.

Дополненная реальность. Одна из 
технологий, которая может быть исполь-
зована в рекламе и PR – это очки допол-
ненной реальности. Они появились на 
потребительском рынке и позволяют но-
сителю взаимодействовать с цифровым 
миром, не используя дополнительных 
гаджетов. Человек может идти по улице 
и в режиме реального времени осущест-
влять веб-сёрфинг, делиться своими 
впечатлениями с друзьями на другом 
континенте или на соседней улице.

Дополненная реальность – добавле-
ние к поступающим из реального мира 
ощущениям мнимых визуальных объектов, 
обычно вспомогательно-информативного 
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свойства [2]. Термин первоначально упо-
треблялся в корпорации Boeing иссле-
дователем Томом Коделлом в 1990 году. 
Впервые дополненная реальность ис-
пользовалась в военной авиации для вос-
произведения на стеклах шлемов пилотов 
истребителей дополнительной информа-
ции по полету.

В отличие от «виртуальной реально-
сти», которая предполагает полностью 
искусственный синтезированный мир 
(видео– и аудиоряд), дополненная ре-
альность предполагает внедрение син-
тезированных объектов в естественную 
визуальную реальность [3]. Данная тех-
нология уже применяется в современных 
устройствах. Например, дополненная 
реальность используется в програм-
мах real-time перевода и в программах 
навигации.

Так как же можно использовать до-
полненную реальность в рекламе и PR? 
Благодаря приходу этой технологии в ре-
кламный бизнес компании смогут суще-
ственно расширить коммуникационные 
каналы, более наглядно и убедительно 
ознакомить потенциального клиента со 
своей продукцией или услугами, вы-
звать огромный интерес и прочно свя-
зать приятные впечатления, возникшие 
у клиента, со своим брендом.

Основные преимущества дополненной 
реальности по сравнению с обычной ре-
кламой состоят в следующем:

- Дополненная реальность может по-
казать то, что нельзя увидеть непо-
средственно (например, внутреннюю 
конструкцию товара) и расширить 
восприятие с помощью виртуальных 
объектов и дополнительных слоев 
информации.

- Возможность продать товар с плака-
та, так как вещь в каталоге будет сразу 
видна потребителю, и он сможет купить 
ее прямо на месте.

- Снижение стоимости покупки за счет 
экономии живого труда продавцов, по-
скольку дополненная реальность не тре-
бует сложного технического оснащения 
со стороны рекламодателя и продавца.

- Возможность создать wow-эффект, 
при котором человек испытывает яркий 

восторг, чувство озарения или другие 
сильные позитивные эмоции благодаря 
необычности рекламы с использовани-
ем дополненной реальности.

Следующий вопрос, на который сле-
дует ответить: где можно применять 
дополненную реальность? Ее можно ис-
пользовать в формате:

- информации на товаре;
- массовой акции в виде игрового или 

развлекательного интерактива;
- продажи товара прямо с печатного 

плаката, упаковки, билета, журнала, ка-
талога (интернет-версия);

- игрового контента прямо на реклами-
руемой продукции;

- системы скидок за просмотр контента;
- оживающего фотоизображения, 

реагирующего на воспринимающего 
человека;

- вывески и логотипа с мультимедий-
ным наполнением;

- акции для вирусной рекламы (реаль-
ные и подставные).

Дополненная реальность позволит 
власти активизировать коммуникацию 
с населением и получить гораздо более 
информативную обратную связь. С появ-
лением дополненной реальности вполне 
вероятно появление таких PR-ходов, как 
«голографическая подпись», прямое об-
ращение к избирателям. Вполне вероят-
но, что в будущем, по мере реализации 
проектов в рамках программы «Элек-
тронное правительство» власть будет 
лучше понимать потребности граждан 
и эффективнее взаимодействовать с 
различными структурами гражданского 
общества. 

Проекционная реклама. Это особый 
вид наружной рекламы, который воспро-
изводит визуальные образы с помощью 
проекционных лазерных технологий. 

Одним из способов продвинуть свой 
товар или услугу является проекция ло-
готипов на реальные объекты – здания, 
мосты, другие категории городского 
ландшафта. С помощью мобильных ла-
зерных комплексов логотипы и реклам-
ные ролики проецируются на фасад 
здания или на стены офиса. Лазерные 
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комплексы позволяют воспроизво-
дить как графическую, так и текстовую 
информацию. 

Проекция изображений и видео на 
крупномасштабные объекты является 
одним из популярнейших видов рекла-
мы. Такая реклама заметна издалека, 
она мгновенно привлекает внимание. 
Эффективность такой рекламы была до-
казана уже не раз, в том числе и в ходе 
Олимпийских игр.

Данная технология относится к разря-
ду наружной рекламы. Можно отметить 
достоинства и недостатки проекцион-
ной рекламы по сравнению со стандарт-
ной наружной рекламой. 

Достоинства:
-для считывания рекламных со-

общений не нужны дополнительные 
устройства;

- это один из самых экономичных ви-
дов рекламы, в расчете на стоимость 
рекламного контакта;

- очень заметный и привлекатель-
ный тип рекламы, который создает 
WOW-эффект;

- мобильность рекламного сообщения 
в отличие от обыкновенных видов на-
ружной рекламы.

Недостатки:
- сложность таргетирования;
-трудоемкость лицензирования;
- сложность эксплуатации, высокие 

требования к персоналу;
- некоторые ограничения по типу по-

верхности, на которую осуществляется 
проекция.

В настоящее время используются и 
активно развиваются следующие виды 
проекционной рекламы:

1.Проекция на ровные поверхности.
2.Мультимедиа-сфера.
3.Панорамная проекция.
4. Лазерная проекция, частный случай – 

это лазерное шоу.
5. 3D-маппинг – это технология, по-

зволяющая проецировать видео и изо-
бражения на различные неровные 
поверхности. При помощи маппинга 
можно устраивать на улицах города или 

в помещениях интересные шоу-про-
граммы. Технология 3D-mapping позво-
ляет «оживлять» здания, автомобили 
или элементы интерьера, придавая им 
визуальную подвижность.

3D-принтер. Еще одной новейшей 
технологией, которую можно успешно 
применять в сфере рекламы и PR, явля-
ется 3D-принтер. Технология 3D-печати 
– это совершенно новая и молодая от-
расль науки и техники. Индустрия 
3D-печати началась в конце 80-х годов 
20–го века, но тогда она была доступ-
на лишь ограниченному кругу специ-
алистов [4]. Однако, спустя более чем 
35 лет она уверенно набирает высо-
кие темпы развития. В последние не-
сколько лет из научных прототипов и 
специальных лабораторных моделей 
3D-принтеры перешли в область произ-
водства и коммерции. Пока неизвестно, 
как в дальнейшем будет развиваться 
эта технология – понятны лишь общие 
принципы развития.

3D-печать в рекламе и PR будет высту-
пать, в основном, в роли ресурса, кото-
рый можно использовать для создания 
или сопровождения POS и BTL рекламы, 
проведения выставок. 

Можно выделить несколько функций 
3D-печати в сфере рекламы и PR.
1. Ресурсная функция 3D-печати:

a.Быстрое прототипирование;
b. Экономичное и оперативное 

производство.
2.Сопроводительная функция:

a.Строительство целых зданий и со-
оружений для выставки или офиса;

b.Производство корпусов эксперимен-
тальной техники для рекламируемого 
товара;

c.Пищевое производство – выставка 
или конференция сопровождается закуска-
ми, которые напечатаны на 3D-принтере в 
форме продвигаемого логотипа.
3.Возможность создания базы 3D-моделей 
рекламируемого товара.
4.Возможность создавать сложные кон-
струкции, на которых будет присутствовать 
логотип и другие элементы фирменного 
стиля компании.
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5.Создание тестового образца на самых 
разнообразных носителях. 

Ярким примером рекламы с помощью 
3D-принтера является офис шанхай-
ской компании WinSun Decoration Design 
Engineering, который они распечатали 
на своем строительном 3D-принтере.

На данный момент можно только про-
гнозировать способы применения 
3D-принтера в сфере рекламы и связей 
с общественностью. Но мы надеемся, что 
большинство проблем будут решены, и 
3D-принтеры прочно войдут в сферу де-
ятельности специалистов по рекламе и 
связей с общественностью.

Таким образом, есть все основания ут-
верждать, что информационно-комму-
никационные технологии, как важная 
часть современной культуры, обладают 
рядом уникальных характеристик и как 
нельзя более подходят для реализации 
задач рекламы и связей с обществен-
ностью. Информационно-коммуникаци-
онные технологии не только облегчают 
доставку рекламы до потребителя и 

PR-сообщений, но и создают новые типы 
рекламы, а также условия для повы-
шения качества рекламы и связей с 
общественностью. Повышение качества 
подразумевает, в частности, снижение 
уровня навязчивости, принудительно-
сти управляемой коммуникации. Этот 
аспект открывает путь к разрешению 
диалектического противоречия, которое 
заключается в том, что современные 
технологии не только интенсифицируют 
рекламные воздействия, но и открыва-
ют новые возможности для потребителя 
по блокировке навязчивой рекламы.

Создание новых технологических раз-
работок открывает качественно новое 
коммуникационное пространство для 
распространения рекламы и проведе-
ния PR-акций. Так в свое время было 
с телевидением, потом с интернетом. 
Сейчас интернет – это обширное ме-
диапространство со своими законами и 
возможностями. То же, вероятно, про-
изойдет и с дополненной реальностью, 
3D-печатью и лазерными технологиями.
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