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Как известно, игра в шахматы является одной из самых древних, и её история
насчитывает не менее полутора тысяч
лет. За это время шахматы прочно утвердились в культурной жизни, став не
только популярной формой интеллектуального досуга, но и важной частью
произведений искусства (в т.ч. литературы). В Средние века игра в шахматы
воспринималась как некая разновидность социальной рефлексии, модель
жизни во всех её проявлениях. В то
время игра имела миросозерцательный
характер и, как заметил М.М. Бахтин
по поводу игр Гаргантюа, «в играх как
бы разыгрывалась вся жизнь в миниатюре (переведённая на язык условных
символов), притом разыгрывалась без
рампы. В то же время игра выводила за
пределы обычной жизненной колеи, освобождала от законов и правил жизни,
на место жизненной условности ставила
другую, более сжатую, веселую и улегчённую условность» [2, с. 260].
На протяжении всей истории существования шахматной игры предпринимались
многочисленные попытки осмыслить ее
в качестве метафоры жизни. Особенно
популярна эта тема была в средневековой Европе: шахматы были наделены

многочисленными смыслами, истолкование которых подробно рассматривается в работе Гарольда Мюррея «История
шахмат» [3]. Ознакомившись с шахматными аллегориями, характерными для
европейской культуры, мы пришли к выводу, что далеко не все они актуальны
для русской традиции, в которой шахматы долгое время воспринимались как
игра чуждая, иноземная. То сакральное
значение, которое придавалось игре в
произведениях европейской культуры,
в отечественной литературе нам найти
не удалось. Однако активный интерес к
шахматам обнаруживается в XVIII веке,
что во многом связано с политикой Петра I, благодаря которой образ шахмат
начинает постепенно проникать в произведения художественной литературы,
«обрастая» со временем новыми смыслами. В качестве трёх основных векторов
развития шахматной темы, перекликающихся с произведениями европейских
писателей, необходимо указать следующие: 1 – игра как проекция реальности, при которой фигурами (людьми)
управляет некое деспотическое начало, пренебрегающее ценностью человеческой жизни; 2. – шахматная игра,
как демонстрация умения правителя
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вести государственные дела; 3 – шахматная партия как
метафора сражения,
в том числе между
возлюбленными.
В качестве доказательства приведём
несколько
примеров: к первому типу произведений можно отнести
роман Л.Н. Толстого «Война и мир»,
в котором мотив
игры приобретает
негативную окраску. Излагая свои
взгляды по поводу
развития военных
действий, Л.Н. Толстой проводит параллель между игрой и жизнью: «Хороший
игрок, проигравший в шахматы, искренно убеждён, что его проигрыш произошёл от его ошибки, и он отыскивает эту
ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки,
что ни один его ход не был совершенен.
Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что
противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени,
и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где всё вытекает из
бесчисленного столкновения различных
произволов?» [4, с. 131–132]. С образом
игры связаны персонажи, отличающиеся неестественностью, неискренностью
- в частности, князь Василий: «Князь
Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы» [4, с.
5]. Любимым же героям автора стихия
театра, как отмечает М.В. Воловинская
[5, с. 140], чужда: в произведении подчёркивается непосредственность Наташи и естественность Кутузова. Фигура
же Наполеона, развенчание которого
было одной из задач Л.Н. Толстого, на
протяжении всего произведения связана с мотивом шахмат: он воспринимает
войну как игру, а солдат – как пешек. В

результате же, Наполеон сам оказывается игрушкой в руках высших сил, не
справившись с взятой на себя ролью.
Вторую линию развития образа шахматной игры можно проследить в трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна
Грозного». Шут царя говорит о шахматных фигурах: «Точь-в-точь твои бояре!
Знаешь что? / Живых ты всех по боку,
а этих / Всех в Думу посади. Дела не
хуже / У них пойдут, а есть они не просят! / Иоанн. Ха-ха! Дурак не слишком
глуп сегодня!» [6, с. 127]. Во время
игры в шахматы Иоанн Грозный роняет
фигуру короля, что оказывается предзнаменованием его собственной скорой
гибели. При этом отождествление власти царя над народом и шахматиста над
фигурами, как и в случае с Наполеоном,
подчёркивает деспотизм и жестокость
Ивана Грозного.
Шахматная игра как метафора сражения между возлюбленными намечена в
«Евгении Онегине» А.С. Пушкина – это
игра Ленского и Ольги: «Уединясь от
всех далеко, / Они над шахматной доской, / На стол облокотясь, порой / Сидят, задумавшись глубоко, / И Ленский
пешкою ладью / Берёт в рассеянье свою»
[7, с. 84]. Своего наибольшего развития
эта тема достигает в лирике ХХ века, где
роковой поединок между возлюбленными представлен в таких произведениях,
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как «Марбург» Б.Л. Пастернака, «Нет,
ни в шахматы, ни в теннис» А.А. Ахматовой, «Поэма конца» М.И. Цветаевой.
В советское время игра в шахматы, как
отмечает А.А. Долинин, вышла за рамки клубного занятия и превратилась в
одну из разновидностей спорта. Международные турниры активно освещались
в прессе, а шахматные звезды становились мировыми знаменитостями. В это
время в отечественной науке создаются
многочисленные труды, посвященные
истории шахматной игры, в том числе
работы М.С. Когана, переводятся труды
европейских ученых, таких как Л. Бахман. Однако, несмотря на внезапную
популярность, к шахматному спорту продолжают относиться с некоторой долей
сомнения, над шахматами посмеиваются, считая их странными, чудаковатыми и бесполезными. Настроение эпохи
замечательно отражено в «шахматной»
главе «Двенадцати стульев» И.А. Ильфа
и Е.П. Петрова.
Как мы видим, трактовка образа шахмат
в русской литературе на протяжении веков не отличается большим разнообразием: шахматы чаще всего появляются в
произведениях в качестве художественной детали, не концентрирующей на
себе внимание читателя, а лишь «вторящей» основной теме повествования.
В данной же работе мы бы хотели обратиться к творчеству В.В. Набокова.
Для него образ шахмат стал неким метатекстом, объединяющим практически
все романы, каждый из которых сам по

себе напоминает шахматную задачу, требующую решения.
Как известно, сам В.В. Набоков
всерьез увлекался шахматами,
именно «с шахматами» писатель
«вошёл» в русскую литературу в
период горбачевской перестройки.
Как отмечает Ю.Р. Святослав, первым, опубликовавшим отрывок из
романа В.В. Набокова «Другие берега» журналом было «Шахматное
обозрение». «В августе 1986 года
журнал опубликовал две страницы
из романа – воспоминаний “Другие
берега”, в которых Набоков рассказывает о своем излюбленном
занятии – составлении шахматных задач» [8]. Практически все персонажи
произведений В.В. Набокова, которых
писатель неоднократно «одаривал» автобиографическими чертами, так или
иначе связаны с шахматами. Однако
главной темой и даже в определённом
смысле персонажем шахматы становятся именно в романе «Защита Лужина», в
котором на разных уровнях реализуется
метафора «вся жизнь – шахматы». Мы
попытаемся взглянуть на произведение
с точки зрения значения игры в жизни
главного героя, а именно определив,
чем же для него были шахматы: профессией, занятием всей жизни, или сводящей с ума болезнью.
Лужин стремится к шахматам всю
жизнь: как отмечает Б.В. Аверин, Лужин с детства старается совместить рациональное и иррациональное начала,
но «у него нет языка, чтобы рассказать
об этом и нет способа реализовать не
осознаваемое им самим и окружающими стремление» [9, с. 284]. Лужин был
рождён шахматистом, обретение шахмат
для героя становится обретением смысла жизни, а сама жизнь превращается
в постоянную шахматную игру. Благодаря опекуну Лужина Валентинову,
который взялся сделать из него профессионального игрока, герой становится
мастером своего дела. Шахматы превращаются для Лужина в образ жизни:
в его работу, его досуг. Перед читателем
персонаж, который, казалось бы, нашёл свое призвание, ведь - рассуждая
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с практической точки зрения, Лужин
не только занимался любимым делом,
склонность к которому определилась
его талантом, но и зарабатывал таким
образом себе на жизнь. Разве можно
мечтать о лучшем занятии, о более подходящей профессии? Важно отметить,
что «профессией» шахматы называет
сам В.В. Набоков, выступая, таким образом, защитником шахмат от критиков
послевоенных нравов, которые, подобно будущей теще Лужина, объясняли
«существование таких профессий… проклятой современностью, современным
тяготением к бессмысленному рекорду
(эти аэропланы, которые хотят долететь
до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры)» [10, с. 371].
Однако для Лужина, человека болезненно гениального, шахматы становятся явлением амбивалентным: с одной
стороны, это дело, приносящее счастье
творчества и самовыражения; с другой
же – они затуманивают сознание героя.
Мир шахмат не позволяет персонажу
реализовать себя в мире реальном. По
мнению А.А. Долинина, «Лужин – одновременно «человек играющий», который
свободно творит в особом шахматном
пространстве (так сказать, король шахматного мира), и «человек играемый»,
важнейшая и в то же время слабейшая
фигура на доске «реальной» жизни»
[11, с. 28]. После знакомства со своей
будущей женой, которая готова была
принять героя со всеми его странностями и бытовой беспомощностью, Лужину необходимо сделать выбор: остаться
частью реального мира, отказавшись от
игры, или вновь вернуться в мир шахматной фантазии. Мир семейной жизни
притягателен для Лужина своим спокойствием, быт героя наполняется комфортом, который «приносит» с собой
его невеста. Однако в этом мире Лужин
лишён игры – главного источника вдохновения. Лужин – творческая личность,
во многом романтическая. Шахматы помогают ему воплотить себя в качестве
творца. Как пишет Анри Бергсон в своей статье «Интеллектуальное усилие»
по поводу игры шахматистов вслепую,
игроки «представляют себе не внешний

вид каждой фигуры, но ее силу, высоту
ее стоимости, ее функцию» [12, с. 345].
Действительно, шахматные фигуры кажутся Лужину грубой оболочкой «незримых шахматных сил». Поэтому, как
отмечает А.А. Долинин, герой любит
играть вслепую, таким образом, ощущая
«эти разнообразные силы в их первоначальной чистоте» [10, с. 358], герой орудует «бесплотными величинами». Для
В.В. Набокова шахматы – это модель
творческого воображения в дообразной,
абстрактной форме.
Итак, игра является идеальным сочетанием творческого начала с практическим, связанным с получением за
труд денежного вознаграждения. В этом
смысле мы считаем возможным увидеть
некую перекличку с судьбой А.С. Пушкина, неизбежное присутствие которого проявляется тем или иным образом
в каждом произведении В.В. Набокова. А.С. Пушкин стал первым в истории
русской литературы профессиональным
поэтом и писателем, чья деятельность
была связана не только со служением
Музе, но и с попытками зарабатывать
таким образом деньги. Именно эту модель деятельности захотел, воплотить
опекун Лужина Валентинов, сделавший
из одарённого мальчика «шахматную
звезду». Однако в погоне за выгодой Валентинов развивает дар Лужина, не заботясь о развитии Лужина как личности,
вследствие чего он изолирует героя от
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реальной жизни. В результате этого интеллектуальное, социальное, сексуальное развитие Лужина затормаживается
на уровне 12-летнего подростка. Именно
превращение Лужина в шахматный автомат приводит к постепенному угасанию
его успехов во время турниров: герою
неоткуда черпать вдохновение. В это
время Валентинов оставляет Лужина,
который знакомится с будущей женой,
попытавшейся «социализировать» его,
вернуть к реальности, оградив от мира
шахмат. По сути, жена Лужина впадает
в крайность, обратную подходу Валентинова. После знакомства с девушкой
развитие героя сдвигается с мертвой
точки, он начинает радоваться бытовым мелочам окружающего его мира,
благодаря чему испытывает небывалый
творческий подъем во время турнира
в Берлине. Но попытка героини полностью лишить Лужина шахмат оборачивается крахом. Шахматы представляются
для персонажа силой, одновременно
созидательной, необходимой для творческой самореализации, и деструктивной, разрушающей его реальную жизнь
и здоровье. Лужин не может отказаться
от шахмат. Они будто бы преследуют его

в невидимых узорах окружающего его
мира. Запутавшись в них, герой выбирает смерть как вечный творческий полет
навстречу бесконечности.
Получается, что Лужин и шахматы
были созданы друг для друга. Игра была
призванием героя, его даром, полученным от рождения в качестве языка, необходимого для самовыражения. Однако
постоянные преграды на пути героя к
шахматам мешают гармоничному развитию Лужина: Валентинов лишает героя
жизни вне шахмат, жена пытается изолировать его от мира игры, предложив
взамен реальную жизнь. Лужину так и
не удается найти разумный баланс двух
этих сил, определив шахматную игру,
как идеально подходящую для него профессию, гармонично сосуществующую
с реальностью. При этом нельзя забывать, что в произведении представлен
еще один герой-шахматист – Турати,
шахматная карьера которого складывается гораздо более успешно, поскольку
к игре персонаж относится с исключительно профессиональной точки зрения:
он не «проживает» ее, как это делает
Лужин. Впрочем, подобный прагматичный подход чужд В.В. Набокову, откуда,
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на наш взгляд, можно сделать вывод,
что идеальная профессия, в понимании писателя, должна базироваться на

врожденном таланте, гармонично перетекающем в конкретную практическую
деятельность, приносящую доход.
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В статье исследуется образ университетского профессора в романах Дэвида Лоджа и Малькольма Брэдбери в контексте трансформации представлений о преподавателе, которая произошла в гуманитарной среде во второй половине ХХ века.
Анализируется понятие «интеллектуал» во французской и британской традициях,
а также соотнесенность данного понятия с профессией преподавателя.
Ключевые слова: британская литература, университетский роман, постмодернизм, интеллектуал.
Феномен университетского романа является важной частью литературных
явлений ХХ столетия. Произведения,
затрагивающие проблемы, нравы и традиции вузовской среды, возникают во
многих национальных литературах, но
«именно в Англии “Сады Академии” породили особый художественный феномен – университетскую прозу» [1, с. 1].
Зарождение жанра относится к 1950-м
годам, подъём «campus novel» связывают с началом эпохи постмодернизма –
1960–1970-ми годами.
А.М. Люксембург в своей диссертации,
посвященной «университетской прозе», определяет ее, как «особый литературный поток, который объединяется
пристальным интересом к университету
как организации, обладающей определенной иерархической структурой, профессиональным, интеллектуальным и
нравственным микроклиматом» [1, с. 2].
Как жанр университетскую прозу впервые определил Дэвид Лодж, один из
ведуших теоретиков и практиков университетского романа. По его словам,
жанр campus novel возник в США в

начале 1950-х годов с выходом в свет
романа Мэри Маккарти «Академические
кущи» (The Groves of Academe, 1952),
полемическим откликом на который
стал роман Реймонда Джаррела «Картины университетской жизни» (Pictures
from an Institution, 1954). Автор статьи
об университетском романе О.Ю. Анцыферова выделяет особый тип главного героя в произведениях этого жанра.
Это «интеллектуал, не вписывающийся
в университетскую среду и чуждый ей»
[2], – полагает она.
Цель данной статьи – исследование
трансформации представлений о роли и
функциях университетского профессора в произведениях названного жанра.
Материалом исследования послужили
романы «Академический обмен» Дэвида
Лоджа и «Историческая личность» Малькольма Брэдбери, которые являются
наиболее яркими образцами литературы постмодерна Великобритании. Выбор этих произведений обуславливается
также и другими причинами: во-первых,
творческие пути писателей тесно переплетаются. Д. Лодж и М. Брэдбери
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познакомились в начале своей академической деятельности в Бирмингемском университете, у них было много
общего: молодость, амбиции, интерес к
современной литературе (незадолго до
знакомства и тот, и другой выпустили по
одному роману). Несмотря на то, что спустя несколько лет М. Брэдбери покинул
Бирмингемский университет, а Д. Лодж
перешёл работать в Университет Восточной Англии, их пути в литературе и
науке складывались настолько похоже,
что писателей окрестили единым именем
«Лоджбери» (Lodgebury) и даже иногда
путали. «И Д. Лодж, и М. Брэдбери относились к этому с юмором и в своих
романах перебрасывались шутливыми
аллюзиями на связывающее их «родство» [3, с. 6]. Так, в романе М. Брэдбери «Обменный курс» (Rates of Exchange,
1983) упоминается мифический «автор
университетских романов “Бродж”, написавший произведение “Меняясь в
сторону Запада” (Changing Westward)»
[3, с. 7]. Взаимное сотрудничество во
многом способствовало формированию
творческого почерка писателей, это
помогло им «обнаружить в себе вкус к
сатире, фарсу и пародии» [3, с. 7]. Поворотным моментом стала совместная
работа над пьесой «В четырёх стенах»
(Between These Four Walls, 1963), пробудившей в писателях дух экспериментаторства и открывшей новые творческие
перспективы.
Во-вторых, оба романа написаны в 1975
году и описывают один временной отрезок. В произведении Д. Лоджа действие
развивается в 1969 году, а у М. Брэдбери – в 1972. Это особое время для социальной жизни Великобритании и США.
Традиционно, эту эпоху связывают со
студенческими движениями, объединенными идеями политического радикализма. Кроме того, 1970-е годы – это время
развития постмодернизма, для которого
характерно недоверие к любым великим
идеям прошлого. Именно в такую уникальную обстановку авторы и помещают
своих героев, которые являются университетскими преподавателями.
В романе Д. Лоджа «Академический
обмен», одной из частей знаменитой

университетской трилогии (наряду с романами «Хорошая работа» и «Мир тесен»), повествование строится вокруг
двух главных героев: британского профессора Филиппа Лоу и американского –
Морриса Заппа. Само название романа в
буквальном смысле переводится как «обмен местами». Поэтому можно сказать,
что в названии произведения сообщается фабула романа: двое сорокалетних
профессоров, американец Моррис Запп и
британец Филипп Лоу, по академическому обмену меняются своими рабочими
местами, а вскоре и домами, и жёнами.
Оба героя являются профессорами английской литературы. Автор представляет их как некую пародию на ученых.
Гротескность их характеров усиливается благодаря приёму контраста. Филипп
Лоу – отец троих детей, «с тщательно
скрываемой завистью поглядывающий
на молодое раскрепощённое поколение и по привычке хранящий верность
супруге» [4, с. 8]. Научные достижения
Филиппа скромны, но зато на кафедре
он снискал себе славу исключительно
педантичного экзаменатора. Робкий в
своих притязаниях, Филипп Лоу медленно поднимался по карьерной лестнице и попал в программу академического
обмена с американским университетом
только потому, что декан был заинтересован в его отсутствии, ибо хотел назначить старшим преподавателем куда
более молодого сотрудника.
В противовес скромному Филиппу американский профессор Моррис Запп –
учёный с «хорошо развитым инстинктом
профессионального киллера» [4, с. 5] и,
как следствие, с «научным именем». Уже
к тридцати годам он опубликовал пять
превосходных книг. В момент действия
романа Запп переживает не самый лучший период своей жизни. Творческий
кризис совпал с «кризисом среднего
возраста», к тому же ко всем неприятностям добавились и личные проблемы - постоянные скандалы с женой.
В отличие от своего визави, для
Заппа обмен был не честью, а попыткой уйти от навалившихся проблем, в первую очередь - от агрессии
жены. Это им было сделано и с целью
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сохранения брака, в котором родились дети-близнецы.
Стоит отметить, что сам автор – Д. Лодж
– учёный, один из ведущих в Великобритании специалистов по теории литературы, поэтому в тексте романа есть
рассуждения о литературе, реализме,
соотношении реальности и романного
вымысла. Кроме того, характеристики
героев даются с обширным филологическим комментарием, и каждый профессор характеризуется в той манере и с
точки зрения тех литературных интересов и теорий, которые он представляет.
Оба профессора занимаются изучением
творчества английской писательницы
Джейн Остен, однако, с совершенно разных позиций. Филипп Лоу не стремится
оставить свой след в истории науки.
Все его литературные достижения сводятся к небольшому количеству статей
и рецензий. В отличие от Лоу, Моррис
Запп – это учёный с «научным именем».
В то время как Филипп Лоу страдал отсутствием «воли и амбиций» [4, с. 15],
Запп, начав свою научную деятельность
ещё в студенчестве, стал весьма серьезным специалистом.
На примере главных героев автор показывает разницу в отношении к ученым в
Британии и США. Если карьера Филиппа
Лоу к тридцати годам ограничивалась
несколькими рецензиями и статьями,
то Моррис Запп к этому времени уже
опубликовал «пять чертовски умных
книг». Лодж это объясняет не только
отсутствием таланта и скромностью в
притязаниях Лоу, но и издержками системы университетского образования.
Стремясь к объективности и показывая,
что построить научную карьеру в США
гораздо легче, автор, можно сказать, в
чём-то оправдывает Лоу, но, тем не менее, продолжает считать его бесталанным обывателем.
Легкость совершаемого обмена (и рабочими местами, и домами, и жёнами)
подчеркивает, что по существу и тот, и
другой – обыватели, несмотря на то, что
они, безусловно относят себя к числу посвященных в некое высшее знание. Автор, с одной стороны, подчеркивает эту
избранность, а с другой – иронически

снижает её значимость, в том числе и
за счёт того, что своеобразная эксклюзивность главных героев в той или иной
степени прослеживается в их отношениях с женами. Профессора чувствуют социальное превосходство над супругами,
относятся к ним без должного уважения и в результате, как и герой романа
Брэдбери, изменяют своим жёнам. Литературный критик Вильям Дересевич,
сам преподающий в Йельском университете, данную тенденцию объясняет
так: «Обиженный на жизнь профессор,
пренебрегающий семьей и соблазняющий студенток, отмечен, прежде всего,
творческим бесплодием, которое связано с тем, что герой любит только самого
себя. Отсюда его тщеславие, напыщенность и эгоизм, его безволие, жалость к
себе и обида на всех и вся; отсюда его
непомерные и всегда терпящие крах амбиции» [Цит. по 2].
Деятельность Филиппа Лоу в романе не
имеет никакого социального смысла, он
не в состоянии сформулировать для самого себя свои общественные функции
и предназначение своей науки. Попав в
среду социальных потрясений, характерных для эпохи 1970-х (создание Народного сада в Эйфории и сидячая забастовка в
Раммидже), британский профессор принимает участие в общественной жизни лишь
в качестве созерцателя. Даже тот факт,
что Лоу вместе с бастующими студентами
попадает за решетку, подается автором
в ироническом ключе: на месте преступления профессор оказался случайно, а
причина ареста – кража кирпичей стоимостью семь долларов пятьдесят центов.
Ситуация с Моррисом Заппом сложнее.
Он был выдвинут на роль посредника в
переговорах между университетской администрацией и представителями Студенческого союза и успешно прекратил
сидячую забастовку. Однако сама роль
посредника подразумевает нейтральную
точку зрения, поэтому в какой-то степени Запп также является созерцателем
происходящего. В этой ситуации он не
поддерживает бастующих студентов, а
прекращает сидячую забастовку.
Такой смысл, казалось бы, находит для
себя герой романа Малькольма Брэдбери
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«Историческая личность». Главные герои
этого произведения – супружеская пара
Говарда и Барбары Кэрков. «Он преподаватель социологии, автор нескольких
нашумевших книг в этой области, она
домохозяйка по социальному статусу, но
явно расширившая рамки своего социального существования за счет чрезвычайно
активной деятельности» [5, с. 122]. Действие романа происходит во временных
рамках одного семестра. Границы обозначены двумя вечеринками: первая – в первый день семестра, вторая – в последний.
Профессия преподавателя социологии
для главного героя выбрана автором не
случайно. «Социология воспринималась
тогда как единственная объективная
наука, не имеющая идеологической направленности. Это было время чудесных
ожиданий, создаваемых радикальностью и объективностью социологии»
[5, с. 120]. Смысл профессиональной
деятельности Кэрка – создание перманентной ситуации бунта, втягивающего
в свой водоворот и других преподавателей, и студентов.
Профессия преподавателя подразумевает, в первую очередь, умственный
труд, поэтому главных героев университетских романов можно отождествлять
и с более широким классом «интеллектуалов». Само понятие «интеллектуал»
– производное от латинского глагола
«intellego», что в переводе означает
«понимать». Но «интеллектуал» – термин, имеющий и другие идеологические
смыслы, обнаруживающиеся прежде
всего во французской истории.
Считается общепринятым, что понятие
«интеллектуалы» появилось во Франции в период «дела Дрейфуса». Эмиль
Золя выступил в защиту несправедливо
осуждённого за шпионаж на пожизненное заключение офицера генерального
штаба, еврея по национальности Альфреда Дрейфуса, параллельно защищая справедливость и права человека
вообще. После этого писателя обвиняли
в том, что он попросту «интеллектуал»
– «взыскующий известности дилетант,
популяризатор, принижающий ценности культуры в надежде обрести более
широкую аудиторию» [6]. Уже отсюда

становится понятна вся проблематичность наименования «интеллектуал»,
поскольку изначально это наименование было оскорблением. Впоследствии
понятие «интеллектуал» превратилось
в ключевой элемент социально-политической терминологии и вышло далеко за пределы Франции. Негативная
оценка этого неологизма постепенно
исчезала и термин стал приобретать положительные характеристики. Раймон
Арон писал, что «интеллектуалы» тесно
связаны с национальным сообществом:
«они переживают (курсив автора – Л.Ф.)
судьбу своей страны в особо острой
форме» [6].
Тем не менее, единого значения у понятия не существовало. Британский
философ Бертран Рассел писал, что «интеллектуалами» нужно называть людей,
«обладающих мужеством отвергать подчинение, не стремясь к господству» [6].
Томас Хейк считает, что интеллектуалами можно назвать особую группу людей, обладающих общим самосознанием
и чувством превосходства, отчужденности и обособленности. Французский
философ Раймон Арон обобщает, что
«интеллектуал – это, прежде всего, человек идей и науки» [6].
Российский философ Игорь Нарский
«выделяет три основные функции интеллектуала: 1. Культурное кодирование, с помощью которого создают
идентичности. 2. Восприятие себя как
носителей сакрального знания. Миссионерский пыл. 3. Балансирование между
безоговорочной кооперацией с властью
и радикальной оппозицией ей, чтобы
сохранить свою особость» [6]. Первые
две функции являются базисными в
формировании образа университетского
преподавателя в целом. Балансирование же героев между властью и оппозицией частично наблюдается лишь в
романе «Историческая личность». О сохранении нейтралитета по отношению к
политическим и социальным процессам
со стороны преподавателей в романе
«Академический обмен» говорить затруднительно, ибо Морис Запп и Филипп
Лоу не проявляют никакого интереса к
политике. Иными словами, если понятие
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«интеллектуал» обозначает человека,
вступающего в конфликт с истеблишментом, то назвать героев «интеллектуалами» нельзя.
Равнодушное отношение главных героев к социальным и политическим проблемам идет вразрез традиционному
понятию об интеллектуале - таком человеке, который принимает на себя выполнение социальной роли, заключающейся
в формулировании идей и донесении их
до широкой публики посредством различных средств. Если французам и ясно,
почему Жан-Поль Сартр – интеллектуал,
то в английском контексте степень такой
ясности значительно снижается. Маргарет Тэтчер, говоря о критиках своего
экономического курса, упоминала неких «квази-интеллектуалов» [6]. Здесь
термин «интеллектуал» употреблялся не совсем так, как в оригинальном
контексте дела Дрейфуса. Если кого-то
называют «квази-интеллектуалом», то
«интеллектуалам тем самым по меньшей мере присваивается некоторое положительное качество, не признаваемое
за иными претендентами на это звание»
[6]. Тем не менее, Тэтчер признала тот
факт, что «настоящие» интеллектуалы
в Британии отсутствуют.
При понимании понятия «интеллектуал» как человека, желающего вступить
в публичный конфликт с властью, писатели, художники, журналисты и даже
рабочие завода, участвующие в митинге, могут быть интеллектуалами, хотя
работники умственного труда, в том
числе и университетские профессора,
большую часть своего рабочего времени ими не являются.
Совершенно не соотносятся с традиционным представлением об интеллектуалах и цели преподавателей. В романе
«Академический обмен» они сугубо
профессиональные и никак не связаны
с озвучиванием значимых идей в рамках публичного дискурса. Филипп Лоу,
преуспевший в составлении экзаменационных билетов, мечтал совершить революцию в литературе, а именно издать
«Избранные вопросы по литературе»
[4, с. 7] – книгу, с которой могли сравниться лишь «Мысли» Паскаля. Автор

с иронией описывает, что для Лоу экзаменационные вопросы представляли
собой произведения искусства, над которыми стоит усердно трудиться, «приукрашивая стиль и полируя слог».
Цель Морриса Заппа более масштабна, но так же утопична. Венцом его литературной карьеры должно было стать
исследование творчества Джейн Остен
со всех мыслимых точек зрения (исторической, биографической, этнической, лингвистической, марксистской,
фрейдистской и др.). Целью предполагаемой работы было «исчерпать все
вопросы до конца» [4, с. 20] и сделать
несостоятельными любые другие книги,
статьи и диссертации по этой теме. Затем Запп мыслил проделать то же самое с творчеством других английских
писателей, поэтов и драматургов. «Неумолимо сокращая зону английской литературы, свободную от комментариев,
он хотел оставить без работы многих
своих коллег» [4, с. 9].
В романе Брэдбери преподавателя
можно назвать провозгласителем общественно значимых идей лишь частично.
«Кэрк отрицает любую идеологию как
тотализирующий фактор, а потребность
бунта его интересует только ради самого
бунта» [5, с.129]. В романе «Историческая личность» профессия сама порождает общественного бунтаря в Говарде
Кэрке. В произведении большое значение придается тому, что в начале своей
научной деятельности, в 1957 году, Кэрк
был человеком достаточно незаметным и
безуспешным, и только с течением времени, когда социология завоевала умы
интеллектуалов, в карьере главного героя произошёл существенный подъём.
В общественной деятельности принимает
активное участие как сам Говард Кэрк,
так и его жена. Семья Кэрков – «истинные граждане текущего момента»,
они получают сигналы господствующей
атмосферы и отзываются на них из чистейшего чувства долга. Они - экспериментальные люди. Интимно причастные
переменам и раскрепощению в истории,
они всегда крайне заняты и всегда в
движении [7, с. 4]. Так их характеризует
автор в начале романа.
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Позиция, занимаемая профессорами
в романах, отличается от французского представления об интеллектуалах
эпохи Дрейфуса, которое тесно связано с неравнодушным отношением
к внешним социальным и политическим процессам в стране. Это во многом объясняется и самой спецификой
исторического развития Британии. Исследователи отмечают, что в Британии
конца XIX века носились в воздухе идеи
формирования класса образованных людей, обладающих настоящим знанием и
правильным мышлением. Понятие «интеллектуал» чаще употребляется в связи с концепцией «интеллектуального
класса», «интеллектуальной аристократии». По мнению Хейка, «интеллектуалы
в поздневикторианской Англии создали
особый социальный класс, оформили
идеи относительно культурных функций образованного класса, отношения
к религии, экономике и пр.» [6]. То есть,
в Британии «интеллектуал» – это, в первую очередь, человек умственной деятельности, ощущающий себя частью
особой касты.

Тенденция к классовости британского
общества прослеживается, как мы видим,
в романах Лоджа и Брэдбери. Писатели
описывают университетскую среду как
некую элитарную группу, представители
которой явно считают своё социальное
положение выше других. Однако, эта каста показана здесь как утратившая своё
высокое социальное значение. Она не
производит более достойных идей, которые бы облагородили общество, помогли
бы менее образованным людям осознать
свое место в природном и общественном
мире. А именно производство таких идей
и идеологий было функцией интеллектуальной элиты предшествующего исторического времени.
Романы Д. Лоджа и М. Брэдбери являются не только яркими примерами
литературы постмодерна, но и свидетельствуют об общественных изменениях в период 1970-х годов. Основные
идеи произведений (высокая филология
героев Д. Лоджа и бунтарская идеология
героя М. Брэдбери) отражают основную
черту эпохи постмодернизма – эпистемологическую неуверенность.
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В статье рассматривается литературный тип героя – сыщика. Наибольшее внимание уделяется психологическому портрету данного персонажа. Проводится сопоставительный анализ наиболее известных детективов в истории литературы, их
интерпретация в киноискусстве.
Ключевые слова: детектив, литературный тип, сыщик – любитель, социопатия,
экранизация.
Общеизвестно, что детектив как особый тип повествовательной литературы,
впервые названный «детективной историей» американкой Э.К. Грин в конце
1870-х гг., зародился почти одновременно в Америке и Англии. Однако разработка детективного жанра восходит, по
общепризнанному мнению исследователей, к творчеству Эдгара Аллана По,
считающегося его родоначальником.
Именно он заложил в своих новеллах
основные принципы детектива, а также
декларировал главную его видовую особенность: сюжет должен строиться на
логическом разгадывании какой-либо

тайны, связанной с преступлением.
Кроме того, писатель создал типичного
героя – несколько эксцентричного, одинокого интеллектуала. Этот типаж будет
активно эксплуатироваться в так называемом классическом, или «английском»
детективе. В произведениях По впервые
были объединены и стали доминировать
жанровые черты, порознь встречавшиеся и ранее в художественной литературе: таинственное преступление стало
темой, разгадка тайны – сюжетом, увлекательность розыска – движущей силой
произведения, а обостренная наблюдательность, логика и изобретательность
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– основными достоинствами героя. Впоследствии практически во всех произведениях детективного жанра будет
конструироваться особый тип героя,
– это чаще всего частный следовательлюбитель, интеллектуал с некоторыми
странностями и нетипичным мышлением. Объясняется это неординарными,
нетипичными преступлениями, избранными в качестве объекта изображения, а потому и герой, раскрывающий
их, должен быть неординарным, как
бы находящимся в одном измерении с
ними. Именно поэтому крайне редки в
роли сыщиков профессионалы. Примеров
тому в литературе и кинематографе множество: сестра Пелагия и Эраст Фандорин Бориса Акунина, Лисбет Саландер
в трилогии Стига Ларссона, Декстер в
одноименном телевизионном сериале,
отчасти – доктор Лектер в «Молчании
ягнят» и т.д. Однако наиболее интересным в данном контексте представляется нам образ Шерлока Холмса А. Конан
Дойла, актуализированный в ряде кинои телеверсий.
Примечателен уже внешний облик персонажа: высокий рост, худоба, острый,
пронзительный взгляд, глаза серого
цвета, тонкий орлиный нос, квадратный
подбородок: «Ростом он был больше
шести футов, но при своей необычайной худобе казался ещё выше. Взгляд у
него был острый, пронизывающий, если
не считать тех периодов оцепенения, о
которых говорилось выше; тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение
живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном
характере» [1, с. 24]. Вечный спутник
героя, доктор Ватсон, пытаясь узнать
о сыщике как можно больше, поначалу
поражается мизерности его знаний. Однако в речи героя встречаются цитаты
из Горация, Гете, Жорж Санд и Флобера.
А свою «необразованность» он объясняет необходимостью следовать теории, согласно которой не стоит забивать
голову лишней информацией. Метод
Холмса базируется на дедукции, точном
знании. Он очень осведомлен в области
психологии, а также сведущ в физике

и химии. Он обладает феноменальной
памятью. Кроме того, отлично фехтует,
боксирует и играет на скрипке.
Однако настоящая страсть героя –
анализ, искусство делать выводы. В этой
сфере герой преуспел как никто другой.
Пользуясь дедуктивным методом, он может, даже не выходя из комнаты, догадаться о причинах самых таинственных
событий. Расследуя дела, которые поручают ему клиенты, он опирается не
столько на букву закона, сколько на
свои жизненные принципы, правила чести, которые в ряде случаев заменяют
ему параграфы бюрократических норм.
Неоднократно Холмс позволял людям,
оправданно, по его мнению, совершавшим преступление, избежать наказания.
Холмс не меркантилен, его в первую очередь занимает работа. За свой труд по
раскрытию преступлений Шерлок Холмс
берёт справедливое вознаграждение,
но если его очередной клиент беден,
может запросить лишь символическую
плату или вообще отказаться от неё.
Холмс – житель викторианской Англии,
лондонец, великолепно знающий свой
город. Его можно считать домоседом, и
он выезжает за пределы города (страны)
только в случае крайней необходимости.
Большинство дел Холмс разгадывает, не
выходя из гостиной миссис Хадсон, называя их «делами на одну трубку». В быту
Холмс имеет устойчивые привычки. Неприхотлив, безразличен к удобствам
и роскоши. Его нельзя назвать рассеянным, но он несколько равнодушен к
порядку в комнате и не отличается аккуратностью в обращении с вещами.
Например, проводит рискованные химические эксперименты в своей квартире
и тренируется в стрельбе по стене комнаты (выбивает выстрелами вензель королевы или просто расстреливает мух).
Холмс – убежденный холостяк, ни разу,
по его словам, не испытавший ни к кому
романтических чувств. Неоднократно
заявляет, что вообще не любит женщин,
хотя неизменно вежлив с ними и готов
помочь. Только один раз в жизни Холмс
был, можно сказать, влюблен в некую
Ирен Адлер, героиню рассказа «Скандал в Богемии».
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Холмс курит крепкий табак. В повести «Этюд в багровых тонах»
Ватсон заявляет, что Холмс не употребляет наркотики, однако в «Знаке четырёх» в разговоре с Ватсоном
Холмс не скрывает своего пристрастия к наркотикам: «– Как несправедливо распределился выигрыш!
Все в этом деле сделано вами. Но
жену получил я. А слава вся достанется Джонсу. Что же остается вам?
– Мне? – сказал Холмс. – А мне – ампула с кокаином» («Знак четырёх»
Рис.1 Шерлок Холмс в исполнении В. Ливанова
[1, с. 123]).
Кроме того, Холмс – отличный крип- точной копией литературного прообратоаналитик, замечающий: «Я отлично за, наделенного выраженными чертами
знаком со всеми видами шифрования, эстетства и дендизма.
также я написал статью, в которой проВ начале нового тысячелетия трактованализировал 160 шифров» [1, с. 87]. ка образа Холмса в телеинтерпретациОдин из шифров он разгадывает с по- ях принципиально иная. В частности,
мощью частотного анализа в рассказе это касается флагмана экранизаций
«Пляшущие человечки». Холмс исследу- «шерлокианы» телесериала «Шерлок»
ет доказательства как с научной точки (2010) Марка Гэтисса и Стивена Мофзрения, так и с предметной. К примеру, фарта. В этой достаточно вольной инчтобы разобраться в преступлении, он терпретации произведений Конан Дойля
зачастую исследует отпечатки, следы, отброшена подавляющая часть сюжетдорожки от шин («Этюд в багровых то- ных ходов серии книг. Авторы, сохраняя
нах», «Серебряный», «Случай в интер- лишь названия рассказов беллетриста,
нате», «Собака Баскервилей», «Тайна ограничиваются основными мотиваБоскомской долины»), окурки, остатки ми записок о Шерлоке Холмсе, а также
пепла («Постоянный пациент», «Собака несистематичными аллюзиями и ремиБаскервилей»), остатки пороха («Рей- нисценциями. Действие перенесено из
гетские сквайры»), занимается распоз- XIX в XXI век, персонажи пользуются
наванием пуль («Пустой дом») и даже современными устройствами, хотя меотпечатков пальцев, оставленных много тод дедукции остается во главе угла.
дней назад («Подрядчик из Норвуда»). Костяк сериала составляют его герои,
Холмс также демонстрирует знание пси- образ–основа – это Шерлок Холмс в исхологии («Скандал в Богемии»), замани- полнении Бенедикта Камбербэтча. Если
вая Ирен Адлер в ловушку, справедливо внешним сходством с оригиналом авпредполагая, что в случае пожара не- торы пренебрегли, то психологический
замужняя бездетная женщина бросится портрет героя не столько сохраняется,
спасать самое дорогое (в рассказе – фо- сколько усложняется: эпатажность и
тографию), а замужняя женщина, мать высокомерие героя гипертрофированы,
семейства, бросится спасать, прежде а эгоцентризм перерождается в социовсего, своего ребёнка.
патию. Шерлок «новейшего времени» –
Примечательно, что в известной совет- очевидный нарцисс и неврастеник. По
ской киноверсии «Записок о Шерлоке сути, он личность нестабильная, челоХолмсе» – серии фильмов «Приключе- век, осознанно или неосознанно привяния Шерлока Холмса и доктора Ватсо- занный к Ватсону, который кажется ему
на» (1979) (реж. И.Ф. Масленников), объектом для манипуляции; он отчасти
являющейся, кстати, образцом «береж- разрушает его жизнь (достаточно вспомной экранизации», Шерлок Холмс в ис- нить сюжеты, в которых Шерлок оскорполнении Василия Ливанова предстает бляет Ватсона недоверием, исчезая
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после схватки с Мориарти на два года,
или раскрывает Ватсону истинное лицо
его жены и т.д.). Французский психиатр
Мари-Франс Иригуайен, кстати, определяет подобный тип личности термином «перверзный нарциссист» [2, с. 123].
Разумеется, нарциссизм есть основа
социопатии, и один из доминантных поведенческих мотивов для Шерлока –
презрение и ненависть к миру и людям,
о чем он неоднократно говорит Ватсону,
ощущение собственной безнаказанности, а также гипертрофированный детский комплекс соперничества с братом,
переросший в тотальное желание быть
умнее Майкрофта. По сути, речь идет «о
формировании приобретенных в течение жизни аномалий характера» [3, с. 302].
И наконец, как социопат, Шерлок манипулирует людьми сознательно, не
останавливаясь ни перед чем для достижения своих целей.
Отчасти сходным типом героя-детектива является Эраст Петрович Фандорин,
персонаж серии книг Бориса Акунина
«Приключения Эраста Фандорина». Это
типичный герой-сыщик, «потомок» Шерлока Холмса. На страницах фандорианы
предстает утонченный аристократ XIX
века: благородный педант, образованный рационалист, человек принципа,
которого ничто не может вывести из состояния спокойной уверенности. Одной
из основных черт героя, по выражению
автора, является «эмоциональная инвалидность»: Эраст крайне холоден и
скуп в выражении своих чувств. В многочисленных экранизациях («Азазель»
(2002) А. Адабашьяна, «Статский советник» (2005) Ф. Янковского, «Турецкий гамбит» (2005) Д. Файзиева) образ
героя не претерпевает особых изменений, авторы с уважением относятся
к литературной основе, что говорит о
кинематографичности самой серии и о
популярности типажа Эраста Фандорина. Равно как и его литературный предшественник, Шерлок Холмс, Фандорин
обладает незаурядным умом, аналитическими, дедуктивными способностями,
владеет боевыми искусствами. Несмотря на то что он социально стабилен и
продвигается по карьерной лестнице,

Рис.2 Б. Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

он постепенно разочаровывается в «системе», на несколько лет уезжая в Японию, а по возвращении превращаясь в
частного сыщика.
В контексте завяленной проблематики
нельзя не отметить образ современной
героини-сыщицы, разительно отличающийся от добродушной традиционной женщины-детектива (к примеру,
Мисс Марпл у Агаты Кристи). Лисбет
Саландер, главная героиня трилогии
шведского писателя Стига Ларссона
«Миллениум», опредстает фактически
первым в литературе сыщиком-хакером.
В американской и шведской экранизациях стержнем фильма являлся противоречивый образ главной героини. Лисбет
– замкнутый и социопатичный человек.
Она действительно деструктивная личность, и нестабильность ее поведения
проявляется исключительно в социальной сфере; Лисбет патологически неспособна и не хочет адаптироваться в
социуме. При этом подчеркнем, что черты психологического портрета героини
детерминированы: сложный характер,
агрессивность, нелюдимость – результат психологических травм, перенесенных в детстве, связанных с трагедией
в ее семье, причиной которой явилось
поведение отца. Безусловно, трилогию
Ларссона нельзя идентифицировать как
«чистый» детектив, в связи с крайне
злободневной для шведского общества проблематикой (насилие, фашизм
и т.д.). Равным образом и Лисбет –
весьма нетипичная женщина-сыщик:
функцию детектива она выполняет в
силу обстоятельств, и основная ее миссия, подсознательно определяющая ее
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Рис. 3. Эраст Фандорин

поведение, – месть мужчинам, грязно
обращающимся с женщинами.
Итак, несмотря на различия рассмотренных нами образов, все они обладают рядом доминантных общих свойств,
обуславливающих их личность, и в конечном итоге – определяющих и тип
героя-детектива начала нового тысячелетия. К превалирующим психологическим характеристикам персонажей
относятся эксцентричность, скрытность,
блестящий ум, виртуозность, эпатажность, непредсказуемость и пренебрежение правилами. «Антиобщественные
и психопатические черты (эгоцентризм,
жажда сильных ощущений), стремление
к доминированию, вербальная агрессия и завышенная самооценка, а также
очень низкие показатели негативных
аффективных переживаний (страхов,
психологических травм, депрессии)» [4,
с. 5], по словам психолога Дж.Ф. Иденса, свидетельствуют о диссоциальном
расстройстве личности, более известном как социопатия. Все вышеперечисленные характеристики в большей или
меньшей степени присущи Шерлоку

Холмсу, Фандорину, Лисбет Саландер.
Примечательно также, что в отличие
от литературных претекстов (где на
первый план выступали приключения
героя, процесс расследования, в которое он был включен), в детективах последних лет – и киноверсиях, прежде
всего, – главной ценностью является
тип сыщика с расширенным и усложненным набором психологических характеристик. Именно герой-детектив,
его неоднозначные поступки, его реакция на происходящее вокруг выступают на первый план.
Конечно, Шерлок в сравнении с Лисбет Саландер – латентный социопат, он
и другие эгоцентричные сыщики (тот
же Декстер или Лайтман), по выражению психолога Кирилла Хломова, скорее «нарциссические истерики, которые
привлекают к себе внимание любыми
способами» [5, с. 15]. Эти герои постоянно делают что-то необычное, желая оказаться в центре событий. Их внутренний
конфликт драматичен: они отталкивают
людей, но нуждаются в их отклике. «Это
действительно такой собирательный
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образ современного невротика, который
пытается показать свою самодостаточность и независимость, в том числе за
счет высокого интеллекта. И при этом мучительно нуждается в том, чтобы постоянно оказываться в центре внимания»
[5, с.16]. Еще одной противоречивой
чертой является общее для героев-детективов нового тысячелетия небрежное и даже аморальное поведение по
отношению к окружающим, которое,
однако, сопряжено с альтруистическими наклонностями, сильнейшим желанием помочь. Практически все герои
отрицают традиционные, навязанные
обществом ценности, не заводят семью,
не стремятся сделать карьеру или достичь материального благополучия.
Всем им присуще стремление отделиться от общества, свести возможные контакты и взаимодействие с
ним к минимуму, игнорировать, а то и
явно нарушать общественные нормы

и социальные табу. Герой-детектив в
большинстве случаев явно ассоциальная личность, даже если и «сотрудничает с социумом» или делает что-то на
благо его. Им несколько неудобен героизм, и они его тщательно маскируют за
собственной асоциальностью. При этом
именно этот тип героя-детектива все более тиражируется и воспринимается как
сугубо положительный. На наш взгляд,
связано это с тем, что современный мир
постоянно диктует и навязывает ложные ценности, лишая человека индивидуальности. Современные же детективы,
напротив, – герои с ярко выраженной
индивидуальностью. И на фоне шаблонизированных типов масскульта именно
эгоцентризм, независимость, индивидуализм, пусть даже граничащий с пороком,
нередко маргинальность, сочетающаяся
с личным обаянием и альтруизмом, обретают не столько художественную, сколько этическую ценность.
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В статье анализируется образ клоуна в романе С. Кинга «Оно» с точки зрения
психологии, а также объясняются причины выбора автором этого персонажа для
изображения области подсознания героев.
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Стивен Кинг (род. в 1947 г.) – современный американский писатель, работающий
в самых разнообразных направлениях,
однако в основном он знаменит благодаря своим книгам, написанным в жанре
литературы ужасов. В настоящее время
он является одним из наиболее читаемых писателей в мире. Обладая самым
богатым воображением среди современных авторов, он не пытается навязать
читателям сложные сюжеты или замысловатый язык, а, напротив, максимально
приближает повествование к реальным
событиям и мыслям обычных людей, тем
самым заставляя читателя поставить
себя на место героев и сопереживать им
как самому себе. «Король ужасов» мастерски воссоздает атмосферу напряжения и нарастающего страха перед тем,
что не может осознать человеческий
разум, не забывая и о реальных кошмарах современной ему жизни.
С. Кинга в первую очередь интересует
сознание индивидов, сложно взаимодействующее с действительностью. «Может
ли человек поверить и адекватно отреагировать на необычные условия, возможно ли его приспособление к ним?»
– именно на эти вопросы писатель ищет
ответы в своих произведениях. При этом
С. Кинг широко использует всевозможные данные психологии, а также ещё не
получившие доказательства гипотезы о

свойствах человеческого мозга. Одним
из таких произведений является роман «Оно» («It», 1986), в котором наиболее ярко проявляется понимание
автором человеческой психики в соответствии с учением З. Фрейда о трёхкомпонентной модели сознания. Согласно
З. Фрейду, психика каждого индивида
включает в себя три элемента: «Оно»,
«Я», «Сверх-Я». Однако, по нашему мнению, в своих произведениях С. Кинг
обращается в основном к области бессознательного, в которой заключаются
все страхи человека.
Роман «Оно» – это история о семи друзьях одиннадцати–двенадцати лет, так
называемом «Клубе неудачников», которые сталкиваются лицом к лицу со злом,
выступающим в образе страшного клоуна Пеннивайза.
Казалось бы, клоуны – это абсолютно безобидные существа, призванные
приносить детям только радость с помощью своих шуток. Однако далеко не все
люди, а дети в особенности, согласны с
таким определением клоунов.
Последние исследования выявляют
среди наших современников довольно
высокий процент людей, которые боятся
клоунов или, как минимум, испытывают
к ним негативные чувства. Сам С. Кинг
в одном из своих интервью говорил: «В
детстве я видел, как другие дети тоже
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плачут при виде клоунов. По-моему, в
этом персонаже есть нечто жутковатое,
нечто зловещее – под маской радости
и веселья может таиться зло» [1, с. 6].
Неудивительно, что главным отрицательным персонажем романа «Оно» стал
именно клоун.
Использование всевозможных масок и
костюмов для сокрытия истинного облика широко практиковалось ещё в период Античности. Например, в Древней
Греции во время праздничных процессий
в честь Диониса было принято разыгрывать сценки из его жизни, для которых
толпа, чтобы изобразить спутников бога
виноделия, надевала маски и козлиные
шкуры. Кроме того, маски широко использовались в древнегреческом и несколько позже в древнеримском театрах.
В литературе первым об ужасающих
ряженых шутах упомянул Эдгар По в
рассказе «Прыг-Скок», который был
напечатан в 1849 году. Следом за ним
образ клоуна стал время от времени появляться на страницах различных произведений. Самым выдающимся из них
стал роман С. Кинга «Оно» («It»), экранизированный в 1990 году. Образ клоуна Пеннивайза настолько напугал
зрителей, что в психологии возник особый термин для обозначения этого вида
страха – «коулрофобия».
Критики утверждают, что при создании
образа клоуна Пеннивайза С. Кинг мог
руководствоваться, во-первых, сведениями о реальном американском серийном
маньяке Джоне Гейси, который наряжался в костюм клоуна, чтобы привлекать
детей, а затем насиловал их и убивал.
Во-вторых, С. Кинг мог учитывать теорию японского учёного Масахиро Мори,
который открыл эффект «зловещей долины», в соответствии с которым робот
или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не
точно так, как настоящий (в нашем случае это клоун), вызывает неприязнь и
отвращение у людей-наблюдателей.
Вообще страх перед клоунами имеет
психологическую природу. Специалисты отмечают, что причины боязни клоунов в основном лежат в подсознании,

и выделяют следующие основания
коулрофобии:
1. Непредсказуемое поведение, чрезмерная экспрессия, быстрые движения,
гротескная мимика, громкий и неискренний смех – всё это вызывает у окружающих чувство паники и опасности, так
как обычно ассоциируется с психически
нездоровыми людьми.
2. Невозможность заглянуть под маску
и понять, что на самом деле думает и
чувствует человек, всегда сохраняющий
нарисованную улыбку на лице, вызывает панический страх.
3. Страх быть осмеянным публично.
Обычно клоуны выбирают кого-то из аудитории в качестве цели своих шуток,
что провоцирует у объекта острый приступ социопатии и дальнейшее нежелание общаться с клоунами.
4. Воспоминания о неудавшемся походе в цирк, о прочитанной книге или увиденном фильме, поразившие в детстве
и не оставляющие на протяжении всей
жизни.
Итак, главный злодей романа «Оно» –
это танцующий клоун Пеннивайз, Роберт
Грей, более известный как Боб Грей, который на протяжении всего повествования терроризирует маленький городок
под названием Дерри. Следует отметить, что С. Кинг взял за основу архетип клоуна или шута как представителя
второстепенной профессии, глуповатого уродца, веселящего публику своими
шутками, но интерпретировал этот образ
совершенно иначе. В романе танцующий
клоун Пеннивайз стал главным отрицательным персонажем, воплотившим в
себе все происходящие с героями ужасы
и кошмары.
Сам С. Кинг в романе описывает клоуна следующим образом: «Клоун, по словам Хагарти, являл собой нечто среднее
между Рональдом Макдональдом и клоуном из старых телепрограмм, Бозо…
так он, во всяком случае, подумал. Но
в дальнейшем Хагарти пришёл к выводу, что клоун выглядел иначе. С нарисованной красной (не оранжевой) улыбкой
на белом лице и необычными, сверкающими серебром глазами. Возможно,
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контактными линзами, но какая-то часть
Хагарти думала тогда и продолжала думать, что он увидел естественный цвет
глаз клоуна – серебряный. Он был в
мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами и в мультяшных перчатках» [2, c. 42]. В данном
отрывке клоун изображён от лица взрослого персонажа Дона Хагарти.
Рассмотрим далее другое описание
Пеннивайза с точки зрения маленького
мальчика: «Он видел, что лицо у клоуна
в водостоке белое, пучки рыжих волос
торчат с обеих сторон лысой головы, вокруг рта нарисована большая клоунская
улыбка. Живи Джордж несколькими годами позже, он подумал бы сначала о Рональде Макдональде, а уж потом о Бозо
или Кларабеле. В одной руке клоун держал связку шариков всех цветов, словно
какой-то огромный спелый фрукт. В другой руке – кораблик Джорджа» [2, с. 20].
Как видно из этих описаний, использование яркого грима, в котором красный
цвет контрастирует с белым, а оранжевые волосы довершают картину, создаёт
своеобразную кричащую и ужасающую
маску, воспринимаемую персонажами
как вуаль, скрывающая за собой истинную форму зла.
Пеннивайз предстаёт перед всеми жителями городка (и детьми, и взрослыми)
примерно в одинаковом обличии, за исключением некоторых незначительных
деталей. По-видимому, такой образ с
гротескными формами и чрезмерно насыщенными красками отражает глубинные страхи, терзающие большинство
американских жителей.
Иными словами, данный образ клоуна
олицетворяет собой коллективный страх,
который существует практически у всех
детей и в последующем сохраняется на
подсознательном уровне у взрослых и
остаётся незамеченным до момента непосредственной встречи с клоуном. Эта
гипотеза находит подтверждение в теориях К.Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах. Действительно, по
К.Г. Юнгу, архетип клоуна представляет
собой не только внезапность или неожиданность, но и иррациональное начало.

Кроме того, каждый индивид испытывает свои личные страхи, будь то боязнь пауков, страх быть ограбленным или даже
страх самой смерти. Пеннивайз С. Кинга
впитывает в себя абсолютно все человеческие страхи (и персональные, и общественные) и одновременно, как зеркало,
он заставляет человека встретиться лицом к лицу с этими страхами в реальности.
Пеннивайз – это не просто человек
в нелепом костюме с помпонами, он
проявляет себя как воплощение Абсолютного Зла, существующего в самых
разнообразных формах. На самом деле
оказывается, что клоун – это всего лишь
одна из земных форм существа, которое
неудачники называют Оно. Этот монстр
полиморфен, он может принимать вид
того, чего больше всего боится человек,
встретившийся с ним. Он воплощается в
различных формах для запугивания своих жертв, в качестве которых он предпочитает детей, так как детские страхи
проще воплотить в физическом образе.
Для каждого протагониста романа он
предстаёт в одном определённом обличии. Например, для астматика Эдди
– это гниющий и разлагающийся прокажённый, так как его мать больше всего
на свете боится заболеть проказой; для
толстяка Бена Оно предстаёт в образе
мумии, потому что мальчик находится
под впечатлением от недавно просмотренного фильма. В финальной схватке
Оно предстаёт героям как «кошмарный
Паук, прибывший на Землю из-за пределов времени и пространства, – Паук, не
укладывающийся в лихорадочные представления об обитателях самых мрачных глубин ада» [2, с. 1146]. Однако эта
форма тоже условна, так как не может
передать всего иррационального ужаса,
который таится внутри условного внешнего обличия: паук оказывается лишь
наиболее близкой формой к истинному
образу Оно.
Затем выясняется, что представшее
перед детьми чудовище – Паук женского рода. Это смешение гендерных признаков в образах Пеннивайза и Паучихи
также указывает на иррациональное
происхождение этого создания, на его
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существование за пределами обыденной человеческой реальности, в которой
существует чёткое разграничение по половому признаку.
Итак, в конце романа клоун превращается в паука, и это явление нельзя
назвать случайным, так как между двумя существами можно провести весьма любопытные аналогии. Во-первых,
психологи отмечают, что чем сильнее
животное или предмет отличается от человека, тем сильнее и глубже страх, вызываемый им. Отсюда возникает боязнь
пауков, так как у людей нет абсолютно
ничего общего с этими животными. Как
люди боятся пауков из-за полной физической несхожести, так возникает страх
клоунов из-за их отклонений от норм,
принятых в человеческом обществе. Помимо этого, можно отметить, что и пауки, и клоуны имеют много сходств в
непредсказуемом характере передвижения, появляясь рядом с человеком всегда внезапно и неожиданно.
Действительно, для описания Пеннивайза используется множество глаголов
движения: когда взгляд персонажа падает на него, клоун всегда постепенно
приближается к героям. Он может бежать, ползти, идти с нечеловеческой
скоростью, кувыркаться, стоять на голове, при нём почти всегда находится
связка воздушных шариков, которые
также пребывают в постоянном движении: они летают или плывут. Кроме того,
его тело также претерпевает постоянные метаморфозы: он то превращается
в родственников героев, то говорит голосами умерших детей, то трансформируется в ужасающих существ, взятых из

подсознания героев. При этом его клоунская гримаса особенно акцентируется:
Пеннивайз не остается безмолвным, он,
напротив, всегда что-то кричит, говорит
либо ухмыляется, улыбается, хихикает.
Таким образом, концепция образа клоуна в романе С. Кинга «Оно» претерпевает глобальные изменения по сравнению
с его общепринятым пониманием. Клоун
С. Кинга – это уже не веселящий публику простак, а олицетворение всего того
зла и аморальности, которые люди готовы впустить в себя, которые они взращивают в своих душах и затем выпускают
в окружающий мир. Образ Пеннивайза
является своеобразным зеркалом человеческого подсознания, в котором мы
можем наблюдать все наши потаённые
страхи.
Пеннивайз – это не просто клоун, это
аллюзия на то, чего мы втайне боимся. Его нечеловеческое происхождение и сверхъестественные способности
устрашают и детей, и взрослых. С помощью этого образа С. Кингу удаётся
добраться до самых глубинных страхов
аудитории и вытащить их наружу, чтобы
осознать их и попробовать справиться
с ними. Победить страх совсем не просто, однако автор даёт нам подсказку,
которая заключена в самом образе клоуна, в его профессиональном призвании: только смех может победить страх.
Таким образом, Пеннивайз ввиду своего амбивалентного характера оказывается своеобразным символом вечной
борьбы добра и зла, так как воплощает
в себе одновременно и аморфный иррациональный ужас, и способ победы над
страхами, существующими у каждого.
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Цель статьи - проанализировать две профессиональные роли Зигфрида Сассуна –
поэта и военнослужащего, а также в выявлении трагического конфликта между этими
ролями. Автор прослеживает развитие отношений между Сассуном и его психиатром
доктором Риверсом, а также изменения в его стихотворениях. Автор приходит к выводу, что возвращение Зигфрида на фронт – это не отказ поэта от своих убеждений
о противоестественности войны, но внутренний долг офицера разделить участь со
своими солдатами.
Ключевые слова: Зигфрид Сассун, Первая мировая война, Великая война, протест, поэт, военнослужащий.
Поэт – это, прежде всего призвание,
душевная организация, взгляд на мир.
Нельзя просто взять и научиться писать
стихи, стать поэтом, для этого нужен
талант, особый склад ума. Военнослужащий – это уже настоящая профессия,
которой можно обучиться с нуля при
отсутствии каких-либо серьезных физических недостатков. Во время войны
военнослужащий становится еще и защитником родины, то есть тоже включает в себя необходимое состояние души,
усиленный патриотизм. Зигфрид Сассун парадоксальным образом сочетает в
себе оба эти призвания.
Сюжетной основой романа Пат Баркер
(Patricia Mary W. “Pat” Barker, род. 1943)
«Регенерация» (Regeneration, 1991) [1],
являющегося первой частью одноименной трилогии, стали отношения двух
исторических фигур: главного героя нашей статьи поэта Зигфрида Сассуна и
выдающегося невролога, психолога, антрополога и этнолога Уильяма Риверса.

«Дружба, развивавшаяся между ними
дала мне основу книги. «Регенерация»
начинается с их встречи и заканчивается, когда Сассун, в значительной степени под влиянием Риверса, отказывается
от своего протеста и возвращается на
войну», – пишет Пат Баркер для «Гардиан» [2]. Сразу оговоримся, что роман Пат
Баркер не переведен на русский язык,
как и все статьи и материалы, которые
использовались в данном исследовании,
поэтому все цитаты даются в переводе
автора статьи.
В романе мы видим только две ступени
эволюции Зигфрида – его отрицание войны в «Декларации солдата» и его возвращение на войну. Для полноценной
цепочки диалектического развития «тезис – антитезис – синтез» здесь не хватает первого звена – тезиса. До войны
Сассун вел богемную жизнь: охотился,
играл в крикет, писал стихи. Для Зигфрида Великая война оказалась поворотным моментом в жизни, в том числе
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профессиональной. Изначально как поэзия, так и военное дело были для него
велением души, а не службой. В британскую армию он вступил добровольцем
на волне всеобщего патриотического
подъема, когда стало ясно, что обстановка в Европе накалилась до предела.
На момент объявления Британией войны
Германии 4 августа 1914 года он уже служил в Сассекском добровольческом полку. Однако война способствовала тому,
чтобы он стал блестящим офицером и
развил свой поэтический талант. На Западном фронте Сассун показал себя как
исключительно храбрый боец, его солдаты дали ему прозвище «Сумасшедший
Джек» за его подвиги, которые часто
имели «околосуицидальный» характер,
но при этом подчиненные солдаты признавались, что только под его предводительством чувствуют себя уверенно. В
июле 1916 года он был награжден Военным крестом с формулировкой: «За выдающуюся храбрость во время атаки на
неприятельские траншеи. Он оставался
в течение 1,5 часов под огнем винтовок
и бомбардировкой, вынося наших раненых с поля боя. Благодаря его отваге и
решимости все убитые и раненые были
перенесены» [3].
Нельзя сказать, что до войны литературное творчество уже стало его
профессией. Его первым опубликованным произведением было стихотворение «Нарцисс-убийца» (The Daffodil
Murderer, 1913), по сути своей являвшееся пародией на «Вечное милосердие»
(The Everlasting Mercy) Джона Мейсфилда. С 1917 года Сассун начинает публиковаться в сборниках георгианских
поэтов. Уже в Крейглокхарте он знакомится с юным Уилфредом Оуэном, которому благодаря руководству Сассуна
и помощи в редактуре суждено было
стать самым ярким «окопным поэтом»,
хотя его стихи были опубликованы посмертно. Сассун и Оуэн делятся своими
соображениями по поводу назначения
поэзии во время первой встречи, когда
Оуэн приходит к Зигфриду, своему кумиру, подписать книги. Изначально Оуэн
хотел спрятаться от ужаса войны в красоте поэзии: «Мне к-кажется, я всегда
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думал о п-поэзии как о противоположности этому всему. Уродству. <…> Н-нечто, в
чем м-можно укрыться» [1, p. 84].
Но стихи только тогда получаются
живыми, несинтетическими, когда выплескиваешь туда реальные эмоции,
пережитые ужасы. В итоге в ходе дискуссий оба поэта приходят к мысли, что
писать надо о настоящем и пережитом,
тогда стихи становятся сильными, обретают живость и образность. Оуэн – тоже
поэт, но у него чувствительная душа, в
Крейглокхарт он попал с заиканием, он
не может до конца понять мотивов Сассуна в написании «Декларации», у него
не возникает трагического внутреннего конфликта между поэтом и военнослужащим, собственно как и у близкого
друга Сассуна – Грейвса. Хотя он разделяет взгляды Сассуна на войну, он не
одобряет его методы, позиция Грэйвса
звучит достаточно жестко: «Послушай,
когда ты надеваешь военную форму, ты,
по сути, подписываешь контракт. И ты
не можешь выйти из него просто потому,
что передумал. Ты так же можешь отстаивать свои принципы, ты можешь выступать против тех, за кого ты вынужден
воевать, но в конце концов ты делаешь
свою работу. И я думаю, что таким образом ты заслужишь больше уважения»
[1, p. 48]. Грейвс уверен, что «Декларацией солдата» не изменишь положения
дел, это бессмысленный протест.
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В первой части романа Роберт Грейвс
передает Риверсу стихи своего друга,
написанные во время лечения от ранений в госпитале, как раз перед тем, как
он оказался в Крейглокхарте. Это три
стихотворения, связанные с протестом:
«Пробираясь наощупь по тоннелю в полутьме…» (Groping along the tunnel in the
gloom…), «Генерал» (The General), «Разжигателям войны» (To the Warmongers).
Мостиком, соединяющим первую и вторую часть, являются беседы с Уилфредом Оуэном, дискуссии о поэзии, а
также совместная редактура стихов Оуэна. Наконец, в третьей части романа в
заключительном разговоре с Риверсом
Зигфрид дает ему прочитать свое последнее стихотворение, написанное по
впечатлениям от визитов призраков:
«Когда я засыпаю, вижу сновидения,
погруженный в грезы и тепло…» (When
I’m asleep, dreaming and drowsed and
warm…).
В третьей главе первой части, когда Риверс читает первую из названных
группу стихотворений, он приходит к
выводу, что Сассун не подавляет своих
травмирующих воспоминаний о войне,
поскольку стихосложение помогает ему
справиться с ними. Поскольку «Декларация солдата» по сути своей также является излиянием слов на бумагу, она

должна была иметь на Зигфрида схожее
действие: «Написание стихотворений,
очевидно, обладало терапевтическим
эффектом, но тогда Риверс предположил, что и написание «Декларации
солдата» также было терапевтическим.
Он заключил, что поэзия Сассуна и его
протест имеют один источник, и они оба
могут быть связаны с его преодолением
этого ужасного периода ночных кошмаров и галлюцинаций» [1, p. 26].
Стихотворение «Пробираясь наощупь
по тоннелю в полутьме…» (Groping along
the tunnel in the gloom…) [1, p. 24] повествует об ужасе отставшего от своего отряда солдата, который в полутьме
пробирается по заваленным различными вещами траншеям в поисках штабквартиры, впереди виднеется зарево
боя. Он принимает лежащего солдата,
укрытого пледом, за спящего и пытается узнать у него, где штаб. Но этот солдат уже мертв около десяти дней, в его
глазах все еще читалась предсмертная
агония, а застывшими окровавленными
пальцами он сжимал ужасающую рану.
Задыхаясь, солдат двинулся дальше,
пока не увидел лестницу. Под звуки
проносящихся мин он выбирается на поверхность в сумерках призрачного рассвета, покрываясь от ужаса холодным
потом.
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Доктор Риверс

Лирический герой ежесекундно испытывает животный страх в этой траншее-могиле: темно, он натыкается на
какие-то вещи, не может толком разглядеть их очертания, поблизости от этой
траншеи идет сражение, он принимает
десятидневный труп за живого человека. В итоге он смог выбраться, однако
его спасение так же призрачно, как этот
холодный рассвет (“dawn’s ghost”), судя
по всему, он блуждает по полю боя уже
не первые сутки: “For days he’d had no
sleep” («Он не спал уже несколько дней»).
“Hateful air” (омерзительный, полный
ненависти воздух), “this cursed place”
(проклятое место), “unanswering heap” (не
отвечающая груда), “hideous wound” (ужасающая рана), “clammy creatures” (липкие
существа), “dawn’s ghost” (призрачный
рассвет), “the sweat of horror” (пот ужаса) – все эти эпитеты создают пугающую,
гнетущую атмосферу, лирический герой
находится словно в кошмарном сне. В этой
траншее, где находится лирический герой все мертво, поблизости идет сражение, неизвестно, на чьей линии фронта
он оказался, где он побывал до этого
момента и куда он может направиться,
удастся ли ему найти свой батальон.

Стихотворение «Генерал» (The General)
[1, p. 24–25] посвящено собирательному
образу штабного выскочки, от которого в бою нет никакой пользы, из-за его
некомпетентности, стратегических промахов гибнет большинство солдат, отправленных в атаку: “And we’re cursing
his staff for incompetent swine” («И мы
проклинаем его штаб за некомпетентную свинью»), “Now the soldiers he
smiled at are most of’em dead” («Теперь
почти все солдаты, которым он улыбался, мертвы»). Пафос стихотворения говорит о том, что на войне не достаточно
быть улыбчивым «рубахой-парнем»,
панибратски руководить солдатами и
уметь их подбадривать. Важнее продумать стратегию таким образом, чтобы
большинство вернулись живыми. Два
лирических героя-солдата, называющие
генерала старым весельчаком (“He’s a
cheery old card”) по дороге в Аррас, погибают. Здесь противопоставляется умилительное, почти пасторальное отношение
к войне Викторианской эпохи (генерал,
– типичная отеческая фигура, – улыбается своим солдатам, подбадривает по
дороге на передовую) и жестокая, вырывающая почву из-под ног, современная военная ситуация. Поэт показывает,
что прежняя модель уже не работает в
Первую мировую войну. Благословенная
Викторианская эпоха жестко сталкивается с новой реальностью, а молодые
солдаты, доверившиеся опыту старшего
поколения, погибают.
Последнее стихотворение из первой
части романа, «Разжигателям войны»
(To the Warmongers) [1, p. 25] от лица
солдата, вернувшегося с передовой, по
его словам, из ада (“I’m back again from
hell”), повествует о том, как на самом
деле выглядят «блистательные победы» и «слава павших воинов» из урапатриотической пропаганды. Солдат
обращается к разжигателям войны (это
обращение вынесено в заглавие стихотворения), после фронта ему есть, что им
рассказать: “loathsome thoughts” (тошнотворные мысли), “secrets of death”
(секреты смерти), “horrors from the
abyss” (ужасы из бездны). Далее этот
солдат перечисляет, что он в очередной
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раз видел во время сражения – “Young
faces bleared with blood, / Sucked down
into mud” («Юные лица в крови, / Увязнувшие в грязи»). Солдат не перестанет рассказывать ужасающую правду,
пока продолжается этот кошмар наяву:
“You shall hear things like this, / Till the
tormented slain / Crawl round once and
again, / With limbs that twist awry / Moan
out their brutish pain, / As the fighters
pass them by” («Ты должен слышать эти
вещи, / Пока мучимые убитые / Ползут
вокруг снова и снова, / С перекошенными конечностями, / Испуская стоны
чудовищной боли, / Пока мимо них проходят бойцы» [1, p. 25]. У разжигателей
войны черствые сердца, они живут в
придуманном мире блестящих побед и
красиво погибших в бою воинов, но это
мир иллюзий. И только солдат скорбит
по своим боевым товарищем: “And the
wounds in my heart are red, / For I have
watched them die” («И раны в моем сердце красны, / Потому что я видел, как они
умирали») [1, p. 25].
Стихотворение из третьей части романа, «Когда я засыпаю, вижу сновидения, погруженный в грезы и тепло…»
(When I’m asleep, dreaming and drowsed
and warm…) [1, p. 189], лишено пафоса и
провокативности рассмотренных выше
стихов. Оно проникнуто чувством вины,
грустью, тоской по оставленным боевым
товарищам. Пока лирический герой находится в безопасности и имеет счастье
ежедневно просыпаться в мягкой теплой
постели, его товарищи ночуют в сырости и грязи (“And while the dawn begins
with slashing rain I think of the Battalion
in the mud”). В первой строфе описывается появление призраков умерших
бойцов, которые приходят к Зигфриду, когда он ложится спать, на границе
яви и сна. Его мысли и чувства сливаются с шепотом призраков: “they gather
about my bed. They whisper to my heart;
their thoughts are mine” («они собираются у моей кровати. Они шепчут моему
сердцу; их мысли – мои») [1, p. 189]. Во
второй строфе приведены вопрошания
призраков к лирическому герою: почему
он здесь, ведь он прошел столько боев
от Ипра до Фриза? Когда он вернется в

строй? Или те, кто сейчас в строю, уже
не братья ему по крови? (“When are you
going back to them again? Are they not still
your brothers through our blood?”). Герою
не мила его безопасность, к ней добавляется эпитет «горький», потому что он
лишен своих настоящих друзей, оставшихся на линии фронта: “In bitter safety
I awake, unfriended” («В горькой безопасности я просыпаюсь, без друзей»).
Стихотворение завершается двумя вопросами, которые остаются без ответа.
Однако, очевидно, что если призраки
приходят к лирическому герою ночь за
ночью, заговорила его совесть, которая
требует дать ответы на эти вопросы и в
конечном счете вернуться на войну.
После анализа стихотворений Зигфрида, вернемся к его отношениям с доктором Риверсом. Сассун оказался самым
неудобным его пациентом, Риверсу с
первой встречи было очевидно, что он
не нуждается в лечении от неврастении (хотя у него действительно были
галлюцинации, вызванные психическим
истощением), его придется заставить отказаться от своих убеждений, что было
практически невыполнимой задачей. Их
дискуссии выматывают обоих: проблема
была в том, что Риверс слишком уважал
Сассуна, чтобы манипулировать им, его
нужно именно убедить, что вернуться
на фронт – это верный поступок (“The
trouble was Rivers respected Sassoon too
much to manipulate him. He had to be
convinced that going back was the right
thing to do”) [1, p. 119].
Изначально Риверс действовал с Сассуном как с остальными пациентами,
только в этом случае ему надо было не
извлечь подавленные воспоминания,
которые привели к надлому в психике,
а убедить здравомыслящего человека
вернуться на фронт. Риверс пытался надавить на чувство вины, которое преследует всех выживших, словно голоса,
шепчущие в голове: «ты жив, хотя твои
товарищи мертвы, ты здесь в безопасности, пока твои товарищи гибнут за родину, выполняя свой долг». Затем Риверсу
пришлось сократить количество сеансов до трех в неделю, выделяя остальное время Зигфриду на вынужденное
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безделье, игру в гольф и размышления.
Писать стихи он всё равно был не в состоянии, пока делил комнату с соседом.
Риверсу настолько тяжело давались беседы с Сассуном (даже не связанные
с терапией), что они стали чуть ли не
главной причиной утраты здоровья самим доктором. У него обострились психосоматических боли, и это вынудило
его уехать в отпуск на три недели.
Сассун тем временем постепенно поддается на провокации Риверса, да он и
просто не может не думать о товарищах,
о своих солдатах, оставшихся в траншеях. Об этом он упоминает в разговоре с
Оуэном: «Великая кампания по возвращению меня на фронт.о – Что ты делал
во время Великой войны, Зигфрид? – Что
ж, я провел три спокойных года в психушке, поедая паровой пудинг и играя
в гольф. Пока другие – в том числе довольно близкие друзья – подрываются
на бомбах. Он хочет, чтобы я признал,
что я не могу этого вынести. И, похоже,
он прав» [1, p. 122].
Для Зигфрида внутренний конфликт
между поэтом и военным становится
трагическим: как поэт он не может участвовать в бойне Первой мировой, как военнослужащий, как защитник родины он
переполнен гневом, когда слышит от пацифистов про потери в рядах германских
войск. Внутренний конфликт и Сассуна, и
Риверса решается в пользу долга, в пользу войны. Они помещены в такие обстоятельства, которые диктуют им выбор. Но
поскольку Сассун только укрепляется в
своих антивоенных убеждениях, в несправедливости такой жертвы, он возвращается на войну не убивать. Его внутренний
долг – быть на передовой с солдатами, а
не поддерживать военную машину.

Итак, на протяжении всего романа мы
наблюдаем, как Зигфрид постепенно
проходит через ступени своей внутренней эволюции, маркерами которой являются его стихотворения и поступки, и
приходит к синтезу – к осознанию того,
что он должен вернуться на фронт, чего
бы ему это ни стоило (а платить он собирается своей жизнью). Причем, дело
здесь, конечно же, не в давлении системы (у Зигфрида слишком твердый внутренний стержень, чтобы прогибаться
под нее), - все дело в его внутренних
изменениях.
Роман начинается с антитезиса, первая глава открывается цитированием
«Декларации солдата», о тезисе мы
вскользь узнаем также из первой главы, когда доктор Риверс знакомится
с личным делом Сассуна (здесь снова
цитируется реальный документ – перечень заслуг, за которые Зигфрид получил Военный крест), а также из третьей
главы, где капитан Грейвс рассказывает доктору Риверсу о том, каким Сассун
был на поле боя. Синтез – это осознание Зигфридом того, что он не может
просто просидеть всю войну в психиатрической лечебнице, он не может жить
в тепле и покое, пока его братья по оружию ночуют в окопах, в холоде и грязи,
и каждую секунду рискуют жизнью на
передовой. Четвертая, заключительная
часть романа выполняет функцию эпилога: все главные решения героями
уже приняты, и им остается претерпеть последствия этих решений. Повинуясь внутреннему долгу, Зигфрид
возвращается на фронт, - не для того,
чтобы убивать противника, а чтобы
разделить участь своих товарищей и
принять смерть.

Примечания
1. Военный крест (Military Cross) – военная награда третьего уровня для офицеров Британской армии, была создана в 1914 году для кадровых офицеров званий
от капитана и для унтер-офицеров.
2. В Великобритании принято называть Первую мировую войну Великой войной
(The Great War).
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В статье рассмотрены взгляды художника А.М. Васнецова (1856–1933) на творчество зарубежных и отечественных живописцев. Имена и качества, наиболее
ценимые художником, определяются на основе текста его книги «Художество». Несмотря на долю субъективной и недостаточно мотивированной критики, книга отражает художественные настроения начала XX века и представляет интерес для
исследователя начальных этапов развития отечественного искусствознания.
Ключевые слова: отечественное искусствознание, символизм в живописи, художественная критика начала XX века, Аполлинарий Васнецов, Арнольд Бёклин,
Фелисьен Ропс, Густав Климт.
Книга «Художество: опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи» (1908) – это первая публикация
А.М. Васнецова в сфере теории изобразительного искусства и художественной
критики. До этого художник, которому
на момент выхода книги было уже за
пятьдесят, смог приобрести известность
как автор пейзажей (реалистических и
исторических), участник передвижных
выставок и выставок «Мира искусства»,
один из учредителей выставочного объединения «Союз русских художников» а
также преподаватель пейзажного класса
Московского Училища живописи, ваяния
и зодчества.
Книга не оставила следа в истории русского искусства и ценна, прежде всего,
как документ эпохи. Она была впервые
переиздана в 2011 году, но как репринтное издание, без каких-либо комментариев или дополнений. Вопрос о том, как

сочинение было встречено современниками, требует отдельного изучения. По
словам самого Васнецова, книга была
принята «сочувственно» «реалистамипередвижниками» и примыкающими к
ним художниками, а вот «модернистами» – «крайне враждебно» [1, с. 146].
Выдержка из единственного известного
отзыва, приведенного исследователем
Л.А. Беспаловой, не дает однозначной
характеристики [2, с. 90]. Опять же со
слов художника, книга была переведена на немецкий язык и выпущена в 1909
году в Вене, однако все последующие
исследователи никак не дополняли этот
факт.
Автором книга разделена на две неравные части – теоретическую («Тезисы
живописи») и критическую («Тезисы живописи в современных проявлениях»).
Тезисы живописи – это попытка художника выработать понятия, составляющие
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искусство живописи и применимые к
оценке художественных произведений
как прошлых, так и будущих эпох. Эти
тезисы: впечатление, представление,
внутренний образ (содержание) и красота. Достойное произведение живописи
должно отвечать всем четырем тезисам.
В данной статье не представляется возможным рассмотреть предложенные понятия сами по себе, к тому же работа
по анализу теоретических заключений
Васнецова уже проведена в диссертации исследователя Е.И. Ядохиной [3].
Однако несколько слов об основополагающих идеях автора всё же нужно
сказать.
Васнецов подходит к феномену возникновения искусства с антропологической
стороны. Он считает, что стремление к
рисованию – это естественный инстинкт
человека к самоопределению. Особи,
имевшие способность разобраться в
окружающих явлениях, имели больше
шансов на существование в условиях
естественного отбора. Поэтому искусство – это высшая форма понимания человеком всей природы и самого себя.
Одно из главных слов в книге – «символ». Исходя из наличия в произведении «символа», художники всех времен
разделяются Васнецовым на символистов, несимволистов и лжесимволистов.
В то же время четкого определения, что
такое «символ», художник не дает. Ясно
только, что «символ» для него не аллегория, а особенное внутреннее содержание. Наиболее конкретное определение
звучит так: «Символы-картины решают
вопросы духа. Потому-то картины этого
характера неизбежно носят в себе душевные настроения человека, выражая
глубокие движения чувства» [4, с. 46].
Создается впечатление, что порой разделение картин на содержащие и не
содержащие «символ» происходит в соответствии только с личными предпочтеними автора.
Васнецов постоянно останавливается
на противопоставлении искусства описательного и содержательного. В итоге
соотношение красоты и содержания охарактеризовано так: «Картина, как вещь,
несомненно украшение: она должна

А.М. Васнецов

быть красива, т. е. красиво написана,
иметь гармонические краски, приятный
художественный тон и даже красивую
художественную раму, но под всем этим
должно скрываться нечто другое. Это
н е ч т о – внешняя реальная сущность
изображаемых
предметов,
внутренний образ в высшем своем проявлении
– символ» [4, с. 88]. К критериям, отличающим произведения истинных художников, Васнецов, относит единство
внешнего образа (формы) и внутреннего
образа (содержания), внимание к явлениям цвета и света, безупречную технику и упомянутый «символ». Внешний
образ Васнецов сравнивает с сосудом, а
внутренний – с находящейся в нем жидкостью. Без ущерба отделить одно от
другого невозможно.
Примеры мнимого и настоящего мастерства обычно приводятся автором
по необходимости, для поддержки теоретических положений. В книге упомянуты пять десятков зарубежных и
отечественных художников. Мы остановимся на именах, встречающихся чаще
и вызывающих наибольшее одобрение
художника, а также на тех, кто Васнецовым осуждается.
Странным образом наибольшие достоинства итальянца Рафаэля Санти
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(1483–1520) Васнецов находит в его раннем творчестве. Причём одну из приписываемых им Рафаэлю картин не удается
идентифицировать, несмотря на всю ее
нетипичность для творчества классика.
Ее описание таково: «На грузном остове лошади, ноги которой представляют
какие-то человекоподобные существа,
мчится безобразная костлявая старуха с
факелом в руке, от которого вслед вьется огромное, дымящее пламя; на втором
плане – камыши, согнутые бурей, и из
них выглядывают два невинных младенца; это страшное видение как бы проносится перед их глазами» [4, с. 37–38].
Очень подробное описание говорит о
том, что Васнецов не понаслышке знает
картину и, скорее всего, видел её в одном из путешествий.
Сильнее других превозносится им
швейцарец А. Бёклин (1827–1901), необыкновенно популярный в Европе и России еще при жизни. Хотя к концу 1910-х
годов восторги уже поутихли и его творчество стало казаться публике исчерпанным, Васнецов верен своему идеалу:
«Его соленые хляби морей кишат чудищами: полулюдьми, полуживотными,
полными неудержимой жаждой жизни.

Жирные тритоны, трубящие в раковины,
бледнотелые нимфы, рыбовидные нереиды, ныряющие в волнах или играющие
с подобными же себе детьми – это целый
мир радости, беззаботного смеха и веселья животной, грубой стороны человека... Никто из художников-символистов
не был так всесторонен, как Бёклин.
Рядом с только что упомянутым жанром
картин стоят полные задумчивой меланхолии, как, например «Остров мертвых»
и «Вилла», или такие, как «Сон»… Все
это цельные внутренние образы, которые никогда не выцветут, никогда не
померкнут». [4, с. 41–42]. Самая сильная
символическая школа, по мнению Васнецова, именно немецкая, к которой относятся А. Дюрер, Ф. Штук, М. Клингер,
Г. Макс.
Француз П.С. Пюви де Шаванн (1824–
1898), один из кумиров критики начала
XX века, Васнецову «бесспорно интересен», его панно «красивы по краскам
и линиям», но «отзывают аллегорией
и сильно сквозящей ходульностью».
Главным же символистом Франции назван Ф. Ропс (1833–1898); значение его
«символов» в том, чтобы показать как
«жалок человек, когда зло предъявляет
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ему свои неотразимые права» [4, с. 38].
Злом здесь выступает женская сексуальная привлекательность. В пример
приводится пастель «Искушение святого Антония», где «вместо распятого, изможденного Христа появляется
на кресте соблазнительное тело голой
женщины; за крестом полусвинья-полусобака стоит на Евангелии, и хохочущая
фигура дьявола торжествующе и вызывающе смотрит из-за креста… во всем
этом образе столько силы, выражающей
непреодолимость жгучих, животных
побуждений человека, пред которыми
иногда повергнуто во прах бывает все
святое» [4, с. 39]. Заметим при этом, что
творчество Ропса по меньшей мере фривольно и провокационно, иногда оно выглядит откровенно порнографическим.
Отношение широкой публики к нему
было соответственным, но художник
пользовался благосклонностью передовой критики. Высоко оценивал Ропса
И.Э. Грабарь, категорически отрицая отношение этих работ к порнографии. Достоинством его произведений он видел
именно предельную откровенность, отсутствие «ханжества» и «лицемерия»,
неприкрытую иллюстрацию порока и

попирание благочестия [5]. Для С.К. Маковского Ропс всё-таки порнограф, но
порнограф «невинный» [6, с. 162]. Эта
особенность творчества Ропса не следует прямо из текста Васнецова, и нам
может показаться, что он не понимает,
о чем говорит. В отношении подобной
поверхностной похвалы Н.Н. Евреинов,
автор вышедшей чуть позднее книги о
скандальном художнике, писал, что не
может понять, зачем «приличным» людям вообще что-то писать о Ропсе. Он
замечает: «Читая их, вы слышите всё
время, что они не договаривают, вы
ясно чувствуете, что они боятся искренности, дабы не показаться неблагопристойными» [7, с. 5]. Это в полной мере
относится к Васнецову, здесь он недоговаривает, выбирает не самые характерные, более пристойные примеры.
К прочим лучшим мастерам современности Васнецов относит Ж. Бастьен-Лепажа, П. Даньян-Бувре, Л. Луара, М. Фортуни,
Ж.-Л.-Э. Месонье, А. Менцеля, В. Лейбля,
В. Вотье. В русской школе живописи это в
первую очередь А.А. Иванов и его эскизы на библейские темы. По убеждению
Васнецова, его картина «Явление Мессии» – «глубоко символическая вещь»

38

Раздел 1. Professio: между исповеданием и ремеслом

П. Пюви де Шаванн. Девушки у моря. 1879

39

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7

Ф. Ропс. Порнократия. 1878

[4, с. 39]. К лучшим мастерам Васнецов
относит также И.И. Левитана. Работы
И.И. Шишкина и В.Г. Перова приводятся как пример произведений с большими «дефектами в технике», которые при
этом становятся «глубоко содержательными и ценными в художественном отношении», если художник «проникнут
любовью к изображаемому» [4, с. 51–52].
Васнецов безоговорочно принимает
опыт импрессионизма, избавивший живопись от черноты, но утверждает, что
К. Моне не видел в реальности всех изображённых им состояний природы, а Э.
Дега – это человек-фотоаппарат, бездумно переносящий реальность на холст.
Также Васнецов осуждает увлечение в
живописи всевозможными «трюками».
Например, пуантилизм, в основе которого лежит манера письма точечными
раздельными мазками, приводит к необходимости «ломать глаза», исчезновению

образа предмета, растворению индивидуальной техники художника. Творчество
постимпрессионистов М. Дени, П. Гогена,
В. Ван Гога – «потуга на гениальность,
в которой по отношению к себе они не
сомневаются» [4, с. 92]. Оценка постимпрессионизма не так сильно отличается
от типичного представления того времени. В середине 1910-х годов сдержанно к
постимпрессионизму относился и А.Н. Бенуа, осторожен был И.Э. Грабарь.
С субъективностью в живописи и с
декоративным, описательным характером связано упомянутое ранее явление
лжесимволизма. Типичный лжесимволист по Васнецову – австриец Г. Климт
(1862–1918). Отличие состоит в том,
что «условность формы» в его творчестве понимается публикой как «символ». Тогда как «символ» должен быть
«всегда связан с глубоким психическим
актом», а стилизация, выполняемая
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лжесимволистом, выражает
только внешнюю сущность
предметов. Васнецов при
этом неуверенно упоминает
роспись выставочного здания в Вене (Бетховенский
фриз в Венском Сецессионе)
и большую картину, которую
он видел на Всемирной выставке в Париже, «наделавшую много шума, с каким-то
очень претенциозным названием». Картина довольно приблизительно описана:
«Лицо, расплывающееся туманом, и золотые блестки,
и конфетти, сыплющееся
откуда-то сверху, и что-то
синее, и что-то зеленое и
розовое… Эта картина имела
всё, кроме символа, и была, в
сущности, попыткой иносказательности какого-то философского понятия, писанной
на громадном полотне очень
красивыми по сочетанию
красками» [4, с. 47–48]. Таким образом, Васнецов признает, что, наблюдая работу
Климта в Париже, не узнал
предназначения полотна и
не запомнил его названия.
Тогда как речь, безусловно,
идёт о «Философии», первой
Г. Климт. Философия. 1899–1907. Утрачена в 1945 году
из «факультетских» картин,
предназначенных
для
оформления Рембрандта, «откровений среди черноБольшого зала Венского университета, ты старой школы», но для него именно
но в итоге отвергнутых профессорами. вторая половина XIX века – точка наиРабота над тремя картинами для уни- высшего подъема в искусстве живопиверситета стала одной из вершин твор- си, «какого не было до того времени, да
чества Климта. Нам не известно, какие едва ли когда-нибудь и будет». Он пиеще его работы к моменту написания шет: «Целая плеяда великих художников
книги видел Васнецов. Но мы знаем, что во всех родах искусства начертала свои
Вену он посетил только в 1912 году [1, с. никогда неизгладимые имена. Значение
145]. В данном случае больше всего ин- этих художников в истории всемирнотересен сам факт отклика на творчество го искусства будет громадно и оценитпопулярного сейчас австрийца, которое ся спустя 50–100 лет, когда эта эпоха
в свое время практически обошли сто- уйдет на некоторое расстояние». Спад,
роной такие передовые художествен- который видится теперь Васнецову, оханые журналы, как «Мир искусства» и рактеризован так: «Оставалось только:
«Аполлон».
или закричать, да так, чтобы надулись
Васнецов признает авторитет мастеров жилы и лопнули, вывернуться так, чтопрошлого: Веласкеса, Тициана, Рубенса, бы все удивились неестественности
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положения – и все это проделали господа декаденты» [4, с. 120–121]. Декадент – популярное слово в риторике
тех лет. При этом понимание, что такое
декадентское искусство, было весьма
относительно. Для Васнецова декаденты – это неназванные молодые отечественные художники. В то же время для
В.В. Стасова декаденты – это и все,
кого возносит Васнецов: Бёклин, Ропс,
Пюви де Шаванн. Любопытно, что для
обозревателей газеты «Новое время»
сам А.М. Васнецов – декадент [8, с. 117].
Позднее Васнецов подчеркнул, что одной из целей написания книги было упорядочение взглядов своих учеников на
искусство [1, с. 146]. Умы большого числа
воспитанников Московского Училища живописи ваяния и зодчества в те годы были
захвачены новым французским искусством, опровергающим своей растущей
популярностью необходимость строгого
художественного образования. Обеспокоены этим были и другие преподаватели МУЖВЗ – В.А. Серов, Л.О. Пастернак,
К.А. Коровин. Впрочем, встречающиеся
в книге тут и там недомолвки и неавторизированные цитаты говорят о том,
что художник обращается к подготовленному читателю, скорее даже ровеснику, чем к студенту-художнику. На наш
взгляд, это умаляет научное значение
работы и сближает ее с авторской публицистикой. Критическая часть может
быть сопоставлена с распространенной
в периодической литературе практикой
«Художественных писем», с той оговоркой, что художественные письма – это
всегда репортаж по свежему следу, а
Васнецов свои положения выстраивает
в основном по впечатлениям от зарубежных путешествий 1898–1899 и 1900
годов. Некоторое единомыслие в оценках мы обнаружили с письмами из Европы И.Е. Репина, публиковавшимися в
1893 и 1894 годах [9, с. 383–430].
При взгляде со стороны сложно найди
грань, разделяющую то, что автору нравится, и что нет. Субъективизм в критике, против которого он также восстает,
захватывает и его самого. Упущением
можно считать и то, что Васнецов избегает говорить конкретно о ещё живущих

отечественных художниках. По этой причине нельзя понять, есть ли в своём отечестве искусство, достигшее западных
высот, или же Васнецов превозносит
только живопись Европы. О соотечественниках, известных ему хорошо, он
молчит, а художников западных, восхваляемых или осуждаемых, знает не всегда
в достаточной степени. В духе искусствоведческой науки на раннем этапе её развития он не стремится понять искусство
каждого периода в рамках мировоззрения соответствующего времени, а
создаёт «прокрустово ложе». Без привлечения примеров его теоретические
рассуждения могли бы выглядеть убедительнее. Впрочем, для оправдания
выхода этой книги как нельзя лучше
подходят слова его соратника-оппонента А.Н. Бенуа: «Лишь человек, имеющий
возможность на собственном “эмоциональном аппарате” перечувствовать все
колебания художественной мысли, лишь
человек, по опыту знающий муки творчества, его противоречия, его странную,
таинственную логику, может судить и о
творчестве других. Возможно, что его
критика будет всегда, и, несмотря на
все старания сохранить полную беспристрастность, носить оттенок узкой
субъективности. Но если иногда и по
отношению к известным категориям он
будет несправедлив, то по отношению
к другим его слова будут ценны» [Цит.
по: 10, с. 81]. Васнецов действительно
имел большую художественную практику, был хорошо знаком с европейскими
музеями и обладал широкой эрудицией.
Его нельзя в полной мере причислить
к дилетантам отечественной науки об
искусстве. Оценки Васнецова, в чем-то
естественные для критики того времени
(восхищение А. Бёклиным и П.С. Пюви
де Шаванном, уважение достижений
импрессионизма, сдержанное отношение к течениям французской живописи,
пришедшим вслед за ним), отличаются
представляющим интерес своеобразием, проявляющимся в выделении лжесимволистов, выдвижении Ф. Ропса в
ряд главных художников Франции и
уверенности в превосходстве живописи второй половины XIX века над
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В статье рассматривается роман американского писателя Дэна Симмонса «Террор» с точки зрения его исторической основы (экспедиция сэра Джона Франклина 1845–1847 гг. по открытию Северо-Западного прохода) и отображения культа
джентльменства, складывающегося в викторианской Англии. Акцентируется внимание на несоответствии светского этического кодекса профессии моряка и его
пагубном влиянии на судьбу экспедиции.
Ключевые слова: Дэн Симмонс, викторианская эпоха, джентльменство, интертекстуальность, криптоистория.
Человечество испокон веков среди
прочих интересовал вопрос о возможности или невозможности выхода за
границы обыденного, за рамки привычного мира и привычной деятельности.
Формы подобный выход мог принимать
самые разные: от метафизического выхода в астрал, шаманства или магии до
преодоления возможностей человеческого тела. Искусство, как неразрывно
связанное с реальной жизнью явление,
тоже постоянно искало для себя подобную возможность – что, например, как не
выход за рамки привычного и обыденного, представляют собой «Метаморфозы»
Овидия? В наше время подобным прорывом за границы рутинного являются
всевозможные книги / фильмы / игры с
участием супергероев или волшебников.
Но существует также и другое течение,
интересующееся иным аспектом выхода
за границы привычной нам реальности.
Речь идёт об искусстве, показывающем
подвиг преодоления границ возможного,

подчёркнуто натуралистично описывающем реальность сложнейших профессий, напрямую связанных с опасностью
и тяжелейшим бытом. Первым примером,
приходящим на ум, является, конечно,
Герман Мелвилл, который в своём главном романе «Моби Дик» впервые столь
подробно живописал быт китобоев,
уклад их жизни, специфику их профессии. С учётом традиции Мелвилла, но,
скорее, по принципу «от обратного» пишет свой роман «Террор» современный
американский автор Дэн Симмонс.
Целью нашей работы является анализ
образов моряков-полярников и способов
раскрытия специфики данной профессии, какой она была в социально-психологических условиях викторианской
Англии. Особое внимание мы хотели бы
уделить противопоставлению теоретических постулатов о джентльменстве
их практическому применению, а точнее, доказательству его невозможности. «Террор» вышел в 2007 году в США,
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его перевод на русский увидел свет год
спустя. Автор романа, написанного в
жанре криптоистории, берёт за основу
реальную экспедицию по открытию Северо-западного морского пути, осуществлённую под командованием сэра Джона
Франклина в 1845–1848 годах. Как и во
многих своих произведениях подобного
жанра, Симмонс не отходит от всех известных исторических фактов, но поскольку в этой истории остались белые
пятна, то писатель творчески домысливает и интерпретирует произошедшее
согласно своему видению. Так написаны
романы «Друд, или Человек в чёрном» и
«Мерзость», так же написан и «Террор»,
благо белых пятен, в отличие от многих
других глав в человеческой истории, в
этом происшествии достаточно. Последний контакт экспедиции с людьми был
зафиксирован летом 1845 года, после
чего она никогда больше не выходила на
связь и, более того, не была обнаружена
вплоть до 2014 года. Пропажа экспедиции
сэра Франклина на протяжении полутора
веков оставалась одной из главных загадок нашей истории: как могли бесследно исчезнуть более ста человек на двух
огромных кораблях? Несколько могил
членов экипажа были найдены отправившимися на поиски кораблями спустя
только несколько лет после их пропажи, но этого по-прежнему было слишком
мало, чтобы с уверенностью говорить
о причинах гибели целой экспедиции.
Полтора века понадобилось науке, чтобы обнаружить одно из двух пропавших
судов и в 2015 году поднять его со дна.
В то время, когда Симмонс создавал свой
роман, местонахождение обоих кораблей
оставалось неизвестным. На данный момент найденное флагманское судно под
названием «Эребус» исследуется канадскими учёными в закрытом режиме, так
что даже сейчас многое остаётся неясным, тем более что второй корабль, «Террор», по-прежнему не обнаружен.
Симмонс, будучи очень аккуратным и добросовестным автором (что иногда даже
ставится ему в упрёк), очень внимательно
относится к фактологии. В послесловии к
роману есть список прочитанных им при
подготовке к написанию «Террора» книг

на две с половиной страницы, начиная с
отчётов первых отправленных на поиски
экспедиции мореплавателей и заканчивая современными исследованиями.
Список персонажей романа полностью
соответствует реальному списку команд
обоих кораблей. Нередко в романе показано не только настоящее, но и прошлое
его героев: мы узнаём и о губернаторском периоде жизни сэра Франклина, и
о детстве главного героя «Террора», капитана одноимённого корабля Фрэнсиса
Крозье, и о личном дневнике судового
врача Гарри Гудсира. Читатель знакомится с устройством корабля и корабельного
быта, с социально-политической обстановкой в Англии в начале викторианского периода, с историей предыдущих
географических исследований и открытий. Помимо этого, Симмонс особое внимание уделяет причинам, погубившим
экспедицию, – сейчас общепризнано, что
к трагедии привёл целый ряд взаимосвязанных факторов: испорченные консервы, вызвавшие эпидемию ботулизма,
неисправность водоочистительных систем, в которых был обнаружен свинец,
неверная подготовка к мореплаванию и
т.д. Но главными причинами гибели для
Симмонса являются не объективные, а
субъективные факторы. Помимо мистического (или мифологического) начала,
о котором мы скажем позднее, главный
интерес для Симмонса представляет социально-психологический аспект: как
ведут себя люди в критических условиях, как они взаимодействуют в замкнутых социальных группах, какой выбор
они делают в моменты опасности и чем
при этом руководствуются.
Экспедиция Франклина стартовала в
1845 году, когда в Англии уже формировалось новое общественное сознание,
позже названное историками «викторианской моралью». Правление королевы
Виктории ознаменовало собой новую
эпоху в истории Великобритании: строгий кодекс поведения и нетерпимость к
его нарушениям, сильное влияние этики
и расцвет джентльменства, трудолюбие и
чувство долга в качестве превалирующих
личных качеств. Если таковой была жизнь
среднестатистического англичанина, то
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говорить о жизни моряков Королевского
флота и не приходится: правила и нормы были вдвое строже. Помимо этого, на
джентльменскую этику накладывались и
своеобразные моряцкие законы, а также
суеверия. Главным позором в жизни любого капитана становится момент, когда
он, вне зависимости от обстоятельств,
бросает или теряет флагманский корабль. Причём расставание с кораблём
было не только моральным ударом, но
и считалось на государственном уровне проявлением трусости: чаще всего
капитанов, вернувшихся на родину без
своего судна, разжаловали и лишали
возможности впредь руководить любым
плаванием. Именно этот факт становится
одной из возможных причин гибели экспедиции Джона Франклина: как капитан,
уже однажды потерявший флагманский
корабль, он до последнего отказывается
покидать затёртые во льдах «Эребус» и
«Террор», даже не рассматривая подобный вариант спасения. Но, как рассказывает Симмонс, больше государственный
чиновник, чем капитан, больше служака,
чем лидер, Франклин оказывается единственным членом экспедиции, ставящим
принципы превыше здравого смысла.
Симмонс наглядно демонстрирует, как с
течением времени меняются мировоззрение, поведение, быт и стремления моряков, вынужденных два года находиться
во льдах при средней температуре воздуха -50 градусов. Очевидно, что всё
социальное оказывается наносным и искусственным и сдаёт позиции, в то время
как примитивные животные инстинкты и
жажда жить прорываются наружу.
В романе прослеживается противопоставление сэра Джона Франклина и
Фрэнсиса Крозье, которое усиливает
тот факт, что они были людьми абсолютно разного происхождения, положения в обществе и воспитания. Франклин
– истинный английский джентльмен,
воспитанный в строгих традициях высокопоставленной семьи, но при этом (или
именно поэтому) представляющий собой скорее руководителя, чем лидера:
о многих навыках и потребностях обычного матроса даже не догадывается. Совсем другое дело – Крозье, сын пусть и

богатого, но адвоката, то есть он совсем
не аристократ, более того – ирландец.
Для аристократии того времени Фрэнсис
Крозье был выскочкой низкого происхождения, к которому абсолютно неприменим сам термин «джентльмен». Зато
Крозье прекрасно знаком с корабельным
ремеслом, так как ходил в плавания и в
качестве простого матроса, и по натуре
он является именно лидером, а не руководителем. Пока Франклин обедает на
золотых тарелках в своей капитанской
каюте, Крозье сам выводит матросов на
разведку или на бурение льда. Неслучайно именно этот человек, гораздо более здравомыслящий и приземлённый,
ещё во время первой зимовки кораблей
во льдах в 1846–1847 годах предлагает
оставить флагманский корабль, сильно
пострадавший во время вынужденного
простоя, и попытаться спастись, на что
Франклин реагирует как истинный аристократ и капитан:
«– Есть один способ максимально увеличить протяжённость нашего пути под
паром, – негромко сказал Крозье. – Мы
переместим всю команду и весь уголь с
«Эребуса» на «Террор» и пойдём полным
ходом. Либо через льды на юго-запад,
либо на разведку вдоль восточного берега Кинг-Уильяма.
– Отчаянный рывок, – сказал ледовый
лоцман Блэнки, нарушив оторопелое
молчание. – Да, в этом есть смысл.
Сэр Джон мог только хлопать глазами.
Когда он наконец обрел дар речи, его
голос звучал недоверчиво, словно Крозье отпустил шутку, которая до него не
доходит.
– Бросить флагманский корабль? – наконец проговорил он. – Бросить «Эребус»? – Он обвел помещение глазами,
словно не сомневаясь, что данный вопрос
решится раз и навсегда, если офицеры
просто посмотрят хорошенько на его каюту: тянущиеся вдоль переборок стеллажи с книгами, хрусталь и китайский
фарфор на столе, три патентованных
престонских иллюминатора над головой, в которые лился золотой солнечный
свет позднего лета. – Бросить «Эребус»,
Френсис? – повторил он, теперь погромче, но тоном человека, желающего
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понять маловразумительную шутку. Он
не казался ни раздражённым, ни сердитым – только озадаченным абсурдностью
предложения, здесь обсуждавшегося»
[1, с. 92–93].
Для Франклина привычный комфорт и
роскошь, а также строгая мораль и этический кодекс становятся важнее здравого
смысла и желания спасти команду. Так он
заводит корабли в паковый (т.е. самый
прочный и редко тающий) лёд вместо
того, чтобы повернуть в другом направлении, ибо в приказе Адмиралтейства
ясно сказано: идти на север, а не на юг.
Так он, как впоследствии оказывается,
лишает экипаж шанса на выживание, из
гордости и спеси не оставляя ни единого
послания на пройденных точках маршрута, хотя Адмиралтейство выделило
ему сто прочнейших капсул именно для
этой цели. Так он отказывается бросить
флагманский корабль в то единственное
мгновение краткого полярного лета, когда паковый лёд подтаял, – и заводит всю
экспедицию в ледовую западню. Неслучайно Франклин погибает одним из первых: Симмонс отчётливо показывает, что
гордость и аристократическое воспитание не только не помогают, но и вредят
в ситуациях, когда вопрос стоит не о выборе выходного наряда, а о выживании.
Крозье же, после смерти Франклина становящийся лидером экспедиции, будучи
не джентльменом и не аристократом (о
чём, правда, сам ирландец только сожалеет), пытается сделать всё, что в его
силах, чтобы спасти команду, и для него
здравый смысл, интуиция и желание
жить, «неугасимое пламя в груди» гораздо важнее социальных норм и этикета.
Крозье зимой перебрасывает на землю
десять тонн снаряжения и провианта,
чтобы весной при менее низкой температуре и в условиях заканчивающейся
провизии, начавшейся эпидемии и убывающих запасов угля иметь возможность
выдвинуться либо в сторону материка,
либо по обратному пути к отмеченным на
карте заливам и землям. Помимо этого,
первым делом он объединяет экипажи
двух кораблей на одном ради экономии
запасов и облегчения несения службы.
Но, как показывает история, даже это не

спасает экспедицию от гибели – что стало тому причиной, отметим чуть позже.
Ещё одним важным моментом в выражении «антиджентльменского» пафоса
романа является вопрос о спасательной
экспедиции, отправленной на поиски
пропавших кораблей Франклина спустя
несколько лет. Джон Рэй, доктор, исследователь и мореплаватель, первым обнаружил следы пропавшей экспедиции в
1854 году, спустя 8 лет после её гибели,
и, помимо прочих доказательств, указал в отчёте на возможные случаи каннибализма среди умирающих от голода
членов экипажа [2]. Спустя несколько
десятилетий из гипотезы это превратилось в факт: учёные и врачи в конце
XIX столетия подтвердили, что следы,
оставшиеся на найденных костях, свидетельствуют о каннибализме. Но общественная мораль в викторианском
обществе была настолько сильна, вера
в джентльменскую непогрешимость настолько чиста, а разум настолько затуманен идеалистическими представлениями
о мире, что Джона Рэя, несмотря на то,
что он первым обнаружил следы пропавшей без вести 10 лет назад экспедиции,
не только не премировали, но подвергли
обструкции и полностью изолировали от
высшего общества. Одним из участников травли исследователя стал Чарльз
Диккенс, написавший несколько статей
в крупнейшие английские газеты, в которых заявлял об абсурдности предположений Джона Рэя и «принципиальной
невозможности каннибализма среди моряков Королевского британского флота»
[2]. Всё вышеперечисленное демонстрирует несостоятельность викторианской
морали и культа джентльменства в условиях, далёких от бальных залов и библиотек. Этические и моральные принципы
подменяют собой не только здравый
смысл, но и саму истину. Людям важнее
держаться за свои представления о мире,
чем посмотреть правде в глаза. Сэр Джон
Франклин, аристократ и джентльмен, погубил 128 человек, зато не нарушил ни
единого принципа или пункта кодекса.
Викторианские средства массовой информации представили Франклина героем, а королева посмертно произвела
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в чин контр-адмирала. Доктор Джон Рэй
же вместо награды был предан остракизму, лишился возможности участвовать в
королевских экспедициях, не получил
ни одного титула, а признание заработал
лишь после смерти, когда подтверждение получили практически все первоначальные предположения исследователя
о гибели экспедиции.
Неслучайно в начале статьи было
упомянуто имя Германа Мелвилла. Как
минимум, доказательством ориентированности Симмонса на великий роман
американского классика является эпиграф «Террора», взятый писателем из
«Моби Дика», а именно следующие строчки: «Белизна, лишённая приятных ассоциаций и соотнесённая с предметом и
без того ужасным, усугубляет до крайней
степени его жуткие качества. Взгляните
на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если
не ровный белоснежный цвет, делает их
столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придаёт торжествующеплотоядному облику этих бесчеловечных
тварей ту омерзительную вкрадчивость,
которая вызывает ещё больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже
свирепый тигр в своём геральдическом
облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или
акула в белоснежных покровах» [1, с. 8].
Именно гигантский белый медведь становится причиной гибели экспедиции
сэра Франклина в «Терроре». Страшный,
но практически невидимый зверь ростом
выше 12 футов, незаметно появляющийся и так же незаметно исчезающий, а
главное, неуязвимый, в финале романа
оказывается одним из главных персонажей эскимосской мифологии Туунбаком,
духом, созданным одним из трёх главных
божеств, душой моря Седной, для убийства двух других божеств, но вышедшим
из-под контроля и заточённым в человеческом мире без возможности вернуться в свою реальность. К сожалению, на
этом содержательном пласте романа
мы не имеем возможности остановиться
подробнее, так что просто констатируем наличие образа огромного полярного медведя в качестве олицетворения

главной разрушительной силы в романе.
Но Симмонс не просто создаёт аналогию
с «Моби Диком» Мелвилла: он намеренно утрирует её, а затем и действует по
обратному принципу. Если у Мелвилла
столь страшно белым является только
кит, то Симмонс помещает своих героев
в абсолютно белое пространство. Снег и
лёд, простирающиеся на сотни миль вокруг кораблей, оказывают удручающее
и деморализующее влияние на моряков.
Находящиеся в белоснежной пустыне и
не имеющие шанса покинуть её, герои
теряют веру как в прямом, так и в переносном смысле слова (ещё один вопрос,
оставшийся неосвещённым в данной статье, – вопрос религии и веры и противостояние католичества, протестантизма и
любопытного сочетания эскимосской религии с мифологией).
Но сами акценты у Мелвилла и Симмонса расставлены по-разному. Если действие «Моби Дика» происходит в море,
в хаотичной, а главное, живой стихии,
то персонажи «Террора», попав в мёртвую ледяную пустыню, находятся в абсолютной статике. По-другому выглядит
и мотивация действий героев романов:
если в «Моби Дике» герои (кто осознанно, кто нет) стремятся отомстить киту
за совершённое им зло, то в «Терроре»
единственной мотивацией поведения
персонажей является спасение. Осознав тщетность попыток избавиться от
Туунбака или убить его, люди стараются просто убежать, даже не помышляя о
мести или атаке. Помимо этого, одним из
главных вопросов «Моби Дика» становится вопрос о возможности или невозможности познания. Мы можем выделить
несколько гностических стратегий у
главных героев романа Мелвилла (о чём
подробно писал, например, Юрий Витальевич Ковалёв [3]), но при этом не получаем ответа ни на вопрос, какая из них
является верной, ни на вопрос, что же
(или кто же) такое Моби Дик. У Симмонса
же герои даже не стремятся узнать истину: жажда жить, стремление спастись
лишает их желания понять природу Туунбака. Однако если в «Моби Дике» в конечном счёте мы вынуждены согласиться
с тем, что однозначно постичь суть и
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природу Белого Кита невозможно, несмотря на многообразие познавательных
моделей, то в «Терроре», несмотря на
всеобщее равнодушие к эпистемологическим вопросам, истину мы (и главный
герой, капитан Крозье) всё-таки узнаём.
Очевидные дихотомии жизни и смерти,
воды и льда, тепла и холода, охотника и
жертвы, гностицизма и агностицизма позволяют нам выявить как принципиальные сходства, так и намеренные отличия
романа Симмонса от труда Мелвилла.
Удивительно, что при всём при этом никаким другим очевидным образом, кроме
эпиграфа, текст «Моби Дика» в «Терроре»
не присутствует. Зато в романе есть другие интертекстуальные пласты, которые
также могут быть исследованы: под видом глав из Библии на церковных проповедях капитан Крозье читает морякам по
памяти «Левиафана» Томаса Гоббса, другие герои, помимо прочего, обсуждают
(и даже инсценируют) рассказы Эдгара
Аллана По или ведут дискуссии о научности грядущего труда Чарльза Дарвина
«О происхождении видов» и его гипотезе об эволюции. Читать роман Дэна Симмонса можно на нескольких уровнях: мы
сосредоточились на социальном пласте,
но равноправными могут быть варианты
прочтения «Террора» как простой криптоистории, а также как мистического,
философского, приключенческого или
мифологического романа. Неизменным
остаётся одно: судьба и видных исследователей, и простых моряков в эпоху
викторианства, с её моралью и уровнем
развития технологий, была ужасной.

Выявляя двуличие подобной морали и
этики, Симмонс восхищается теми, кто
готов был нарушить все законы и пойти против неё, поэтому Фрэнсис Крозье
– единственный из всего экипажа, кто в
романе остаётся в живых. Кстати, многие эскимосы позднее свидетельствовали, что они на самом деле видели Крозье
через несколько лет после катастрофы…
[4] Кто знает, вдруг Симмонс и прав, сохраняя жизнь своему герою?
Профессия мореплавателя и исследователя сложна сама по себе, как убедительно доказывает Симмонс в своём
романе. Нередко экспедиции, проходящие в сложнейших условиях, заканчиваются человеческими потерями или
гибелью целых отрядов. Пропажа всех
членов экипажа экспедиции сэра Франклина долго оставалась загадкой, но Симмонсу эта история интересна не столько
сама по себе, сколько в контексте своей
эпохи – в данном случае в социокультурных условиях викторианства. Не только
(или не столько) холод или страшный
зверь стали причиной гибели экспедиции. Для Симмонса очевидно, что викторианская мораль, культ джентльменства
и своеобразная этика эпохи стали предпосылками и катализаторами трагического финала. В то же время писатель
не рисует викторианство исключительно
чёрными красками: он признаёт технологический прорыв эпохи, её результаты в
области политики, искусства и науки. Но
для автора важнее то, какими жертвами
всё это было получено, чем достижения
сами по себе.
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Профессор Боаз Зиссу:
действия археолога необратимы
Одним из наиболее ярких научно-просветительских мероприятий уходящего
года стала встреча студентов ННГУ с известным израильским археологом, профессором Бар-Иланского университета Боазом Зиссу. В рамках конференции «Феноменология античного духа» (февраль 2016 г.) господин Зиссу прочел лекцию о
новейших раскопках погребений эллинистического и римского времени в Иерусалиме и его окрестностях. Он также дал интервью, в котором ответил на вопросы
нижегородских коллег.
- Для огромного числа молодых людей, интересующихся археологией,
знакомство с этой дисциплиной начинается с научно-популярных книг о
раскопках на Ближнем Востоке. Как
археология пришла в Вашу жизнь,
чем подкреплялось это увлечение?
Думаю, что археология в крови, и в
определённый момент это должно проявиться. Мне всегда нравились походы и
путешествия – там видишь много разных
и интересных вещей и потом, естественно,
возникает желание понять их. Так было и
с увиденными мною пещерами, разными
историческими памятниками. Чтобы узнать о них больше, я обратился к помощи
библиотек, но там обнаружил, что результаты некоторых исследований просто не
публиковались, очень многих данных не
было в открытом доступе. Мне все же захотелось «докопаться» до истины, так я
открыл для себя археологию.

И мне повезло, в 21 год я устроился на
работу в Управление древностей Израиля
(IAA). Это дало возможность совмещать
обязанности специалиста по древностям с
работой непосредственно на местах раскопок, а также с изучением археологии
в целом. Я получил степени бакалавра,
магистра, кандидата наук, при этом меня
никогда не покидало желание учиться
дальше.
После защиты кандидатской мне снова
повезло – я получил два гранта, долго
стажировался за границей. Это была отличная возможность собрать внушительный массив данных, и вместе с Амосом
Клонером мы выпустили книгу о гробницах Иерусалима.
- Какие археологические открытия
последних десятилетий, по Вашему
мнению, наиболее сильно повлияли
на представления ученых о прошлом
изучаемого региона?
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«Переворачивая каждый камень» - проект в пещере Теомим, 2014 г.
Фото предоставлено Боазом Зиссу

Одна из тем, которую я изучаю – это
восстание Бар-Кохбы, второе еврейское
восстание против римлян. Ещё несколько
десятков лет назад об этом событии с точки зрения археологии не было известно
практически ничего. О нём рассказывается в иудейских и христианских источниках, но они, конечно, крайне субъективны.
В течение последних десятилетий был
сделан ряд впечатляющих открытий,
связанных с этой темой. Например, обнаружен сборник папирусов, в которых
содержится огромное количество географических данных, материалы об аренде
земли и об экономической ситуации в целом. Там же информация о легендарной
личности самого Бар-Кохбы, о том, как он
взаимодействовал со своими подчинёнными. Эти архивы, обнаруженные в Иудейской пустыне в 1950-60-е годы, оказались
буквально золотой жилой.
Я лично 22 года назад участвовал в раскопках в Иерихоне, где тоже были обнаружены такие папирусы. Думаю, на сегодня
это последний обнаруженный архив, связанный с периодом второго иудейского
восстания. В общем, это очень важное открытие и для исследований данной темы,
и для моей карьеры.

- Какие археологические памятники
в настоящее время изучаются Вами и
Вашими коллегами по департаменту?
Можете ли рассказать о самом необычном на Вашей памяти опыте археологических работ?
Да, в жизни всегда нужно упорно трудиться, но иногда ты работаешь и работаешь, а ничего не происходит. Мне же, я
уверен, повезло. Я всегда много работал,
но здесь не обошлось без доброй доли
везения, и мне везло не раз. Например,
мне представилась возможность провести
раскопки еврейского поселения Мареша
(I–II века н.э.). Там были обнаружены и
дома, и синагога, и подземные комплексы. На эту тему мной уже опубликовано
несколько статей, и сейчас я готовлю заключительную публикацию. Это стало
важным открытием, которое потребовало
целый год работы только на раскопках.
Ещё одна история везения ... Многие годы
я систематически обследовал район в 100
квадратных километров, и все это время
не обращал особого внимания на одну пещеру, которая в принципе уже была известна и зарегистрирована. В 2009 году
мы решили её обследовать, чтобы составить новый топографический план. И там
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Лекция израильского археолога Боаза Зиссу в ИМОМИ

нас поджидало множество сюрпризов.
Главной находкой стал тайник с серебряными монетами, отчеканенными администрацией Бар-Кохбы. Кроме того, в двух
других тайниках мы нашли римские серебряные и золотые монеты.
Сейчас работа в пещере продолжается
по двум направлениям. Во-первых, это
позднеримские религиозные и культовые
практики. Мы продолжаем находить большое количество масляных светильников,
спрятанных в узкие ниши. Очевидно, они
связаны с языческими ритуалами, которые
проводились в пещере в III–IV века н.э.
Во-вторых, данная пещера ещё использовалась и как карьер по добыче алебастра.
Важно отметить, что ранее мы считали источником этого материала Египет. Теперь
же, впервые на территории Израиля, обнаружено месторождение алебастра, это
ещё один приятный сюрприз!
Вот два примера открытий или находок,
есть и другие, но они не такие впечатляющие. Что же касается еврейского восстания, то думаю, эта тема практически
полностью разработана.
- В лекции для студентов и преподавателей нашего университета Вы

уделили особое внимание практике
вторичного захоронения умерших в
эллинистический и римский периоды
на территории Иудеи. Как это соотносится с погребальными обрядами
других народов Ближнего Востока?
Что можно сказать о времени, которым датируется исчезновение этой
традиции в случае с иудеями?
Практика повторного захоронения известна на территории Израиля в разные
периоды. Например, в эпоху энеолита
наблюдался этот феномен. Мы знаем о
повторных захоронениях среди христианского населения в Византийский период.
Даже сегодня некоторые народности Израиля, например, друзы, сохраняют такую
традицию. А для иудейского общества,
можно сказать, это более или менее устоявшаяся практика обращения с костями.
У этой традиции можно проследить сугубо практические корни. Важно понимать, что мы говорим об области Иудеи,
где расположены холмы и горы, где подстилающей породой является известняк.
Нет ничего удивительного в том, что люди
вырезали в породе пещеры, чтобы потом
можно было, закрыв и обезопасив вход,
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Древние горбницы, обнаруженные археологами при раскопках г. Мареша.
Фото предоставлено Боазом Зиссу

использовать их в хозяйственных нуждах
и для захоронений.
В пещерах доступное пространство
ограничено, а для новых костей требуется
всё больше и больше места. И это проблема. Самое простое решение – складывать
кости в углах, но в дальнейшем поверх
будут захоронены новые тела. Однако это
может быть несколько непристойно. Тогда
для костей специально отводится небольшое пространство, а со временем появляются специальные каменные ящики.
Так из практических соображений зарождается традиция. Возможно, это связано и с влиянием эллинистических идей
индивидуализма.
В целом же погребальные пещеры использовались на протяжении многих лет,
и в некоторых из них захоронены сотни
людей. Мы привыкли ассоциировать себя
с атомарной семьёй, состоящей из мужа,
жены и детей. В древности же люди в
первую очередь видели себя частью клана, расширенной семьи. В результате мы
имеем дело не просто с повторным захоронением, а с фамильными склепами или
пещерами, которые используются одной
семьёй долгое время, иногда в течение
150 лет. Такие компактные захоронения, кроме всего прочего, положительно

влияют на состояние окружающей среды.
В других условиях, когда евреи мигрировали, менялся образ жизни, и могла разорваться их связь с кланом. Они в первую
очередь связывали себя с семьёй уже в
узком значении слова. К тому же они становились частью другого общества в других географических условиях, зачастую
на равнинных землях. Тогда, сообразно
новым обстоятельствам, изменялись погребальные практики и традиции.
- Среди российских археологов бытует взгляд на Израиль как на своего рода «великую археологическую
державу». Согласны ли Вы с такой
точкой зрения? Насколько солидной
является государственная поддержка
археологических изысканий в Вашей
стране? Каковы основные механизмы
финансирования
археологических
исследований?
Потенциал археологических исследований в Израиле действительно очень велик
– это мост между континентами, колыбель
цивилизации и трёх крупнейших монотеистических религий мира. В связи с этим к
раскопкам в данном регионе имеется стабильный общественный интерес, иногда
появляются возможности получить дополнительное финансирование.
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Оссуарий (костница) Мириам - дочери Иешуа, сына священника Каиафы из Маазии
(http://www.vokrugsveta.ru/news/12904/). Фото предоставлено Боазом Зиссу

На деле же, практически за все раскопки
отвечает Управление древностей Израиля
(IAA). Оно связывается с компаниями, занимающимися, например, строительством
дорог, и строители финансируют охранные раскопки. Большинство археологических проектов именно такие, однако, на
мой взгляд, они не особо интересны.
Другая возможность, связанная с государством, – обеспечение общественного
доступа к местам археологических исследований. Иногда в рамках этих проектов
появляется необходимость провести незначительные раскопки для восстановления или сохранения объектов, хотя такие
работы и не относятся к основным целям.
Теперь об университетах. Если я начинаю работу над проектом, то мне приходится начинать с нуля в том, что касается
финансирования, команды, поиска места.
Это непростая тема. Затем, как вы наверняка знаете, собственно раскопки – лишь
небольшая часть проекта. Наиболее захватывающая и интересная часть, но это
только начало, первый шаг на длинном
пути. На раскопки приходится около 5%,
а остальные 95% – работа в лаборатории, библиотеке, деятельность по обеспечению финансирования проекта. С этим
обычно и связаны основные трудности.
Как сотрудник университета, я вынужден

делать всё своими руками, без какой-либо реальной помощи со стороны работодателя или других организаций. Здесь,
в России, кажется, если вы работаете на
Эрмитаж, то он поддержит раскопки, верно? Отмечу, что бывают и другие источники финансирования.
- Как обстоят дела с молодыми кадрами? Существуют ли волонтерские
организации, которые ориентированы на помощь профессиональным
археологам?
Многие археологические проекты организуются университетами, которые часто
между собой сотрудничают. Например,
Университет имени Бар-Илана реализует
проект совместно с двумя университетами
- из Европы и США. Их студенты работают
вместе с нашими. Это один вариант.
В другом случае, проект может быть организован IAA, которое стремится привить молодёжи интерес к археологии, и
это тоже хорошо. Знаете, сегодня молодые люди не расстаются со своими гаджетами, сенсорные экраны определяют их
горизонты и интересы. Идея в том, чтобы вместо планшетов дать им в руки кирку или лопату, чтобы они были ближе к
земле. Эта программа действует вот уже
год, и тысячи молодых людей в небольших группах приобщаются к раскопкам.

55

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7
И, возможно, это станет началом новой
волны интереса к археологии.
- В Нижегородском университете
не так давно создана междисциплинарная лаборатория, основной целью
которой видится внедрение в археологические исследования новых естественнонаучных методик. Насколько
тесно взаимодействуют с представителями естественнонаучных дисциплин археологи Израиля?
Эти тенденции наблюдаются примерно
в течение последних десяти лет. Во всех
университетах есть археологи, и некоторые из них также изучали химию и физику. Они используют новые методы в
археологии. Конечно, направления исследований определяются самими университетами. В исследовательском институте
Вейцмана, который специализируется на
естественных науках, тоже есть проекты
в области археологии.
- Можете ли Вы привести примеры
передовых исследований, которые
стали возможны благодаря междисциплинарному сотрудничеству?
Расскажу о проекте, который перекликается с моими исследованиями. Я уже
говорил о добыче алебастра. Сейчас у нас
в Университете Бар-Илана учится магистрантка, которая изучала химию и биологию. И она исследует различия между
нашим и египетским алебастром. Оказалось, что некоторые химические элементы
есть только в израильских месторождениях. То есть по результатам анализа древних сосудов, можно определить место
добычи алебастра. Вот один из примеров.
- Что или кто видится основной
угрозой в плане сохранения археологического наследия на израильской
земле? Насколько остро стоит проблема «черных копателей»?
Я думаю, что основная угроза археологическим исследованиям и ландшафту – это
застройка, и её не остановить. Это связано и с демографическими факторами, и
с большими деньгами. По меньшей мере,
археологи могут провести раскопки перед
уничтожением той или иной площадки.
Что касается так называемой «чёрной
археологии», то эта проблема есть и в

Израиле, но за последние несколько лет
ситуация улучшилась. Разве что не в области Западного берега реки Иордан, где
контроль Израиля слабее. Многие годы
мародёрство там было и остаётся источником дохода. «Черные копатели» хорошо
оснащены, в том числе отличными металлоискателями, которые доступны на Ebay.
Места археологических раскопок уничтожаются там буквально каждый день.
Эта проблема связана ещё и с законодательством, согласно которому разрешена
торговля древностями. С одной стороны,
мародёрские раскопки запрещены, но когда что-то уже раскопано, находки через
контрабандистов попадают на рынок, причём этот рынок уже полностью законен.
Это одна из серьёзных проблем. Однако в
последнее время происходили значительные улучшения. Вот в 1970-е ситуация
была просто катастрофическая: средь
бела дня можно было встретить группы из
40-50 мародёров, беспрепятственно уничтожающих места раскопок. Тогда государство не выделяло денег на борьбу с ними,
но сейчас положение переменилось. Мародёры до сих пор активны, но они работают ночью и небольшими группами,
потому что они опасаются преследования. Теперь они проникают в пещеру-другую, но масштабы совсем другие. Кстати
сказать, Мареша – площадка, о которой
я рассказывал в ИМОМИ, – это часть государственного заповедника, объект наследия ЮНЕСКО. Он огорожен забором,
и за вход надо платить. Однако и туда
воры пробираются ночью, они приходят с
Западного берега пешком или на ослах,
прячутся в пещерах и занимаются незаконными раскопками, иногда они проводят там по два дня, а потом возвращаются
с находками. С трудом можно себе такое
вообразить, правда?
- Мы знаем, что буквально за несколько дней пребывания в России
Вы успели посетить три самых крупных города в ее европейской части
— Москву, Санкт-Петербург и Нижний
Новгород. Не могли бы Вы поделиться наиболее яркими впечатлениями
от каждой из «трех столиц»?
Конечно, Россию невозможно понять за
время такого короткого визита, меньше
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недели – это не срок, а только взгляд на
страну мельком. Но эта поездка просто замечательна, и я рад побывать здесь. Причем
это связано с людьми, такого теплого отношения больше нигде не встретишь, здесь за
разговором можно ощутить настоящее чувство единения. Это нельзя не ценить, потому что такого нигде больше нет, а я немало
путешествовал по миру. Я не могу точно
сформулировать, как и откуда это чувство
берётся, но я уверен, что это что-то, что делает нас людьми, такое единение. Я ценю
это и всегда этому рад. Такого нигде нет. Потом расскажете мне, откуда это берётся.
- Что бы Вы пожелали сегодняшним
студентам Нижегородского университета, которые делают первые шаги
в археологии? От каких ошибок в понимании профессии Вы их предостерегли бы?
В первую очередь помните, что Интернет – это, конечно, хорошо, но не
забывайте и про книги. Читайте книги,

используйте их в работе, они никуда не
исчезли. Молодёжь сегодня уверена, что
все ответы есть в Википедии и Google,
а книги – бесполезны. Это серьёзная
проблема.
Археологам я бы напомнил, что на них
лежит большая ответственность. У них
есть возможность проводить раскопки
древностей – они могут делать открытия, но могут и уничтожать. При раскопках всегда необходимо помнить, что
действия археолога необратимы. Вся
информация там, в земле, нужно лишь
провести раскопки правильно. К сожалению, возможность уничтожить что-то
небрежными раскопками будет всегда
сохраняться.
Будущее неразрывно связано с прошлым. Мы должны изучать прошлое,
чтобы быть готовыми к будущему. Однако кажется, что люди не склонны учиться у истории, и это часть человеческой
природы – не усваивать своих ошибок.

Беседовали Артем Маслов и Константин Марков, перевод Федора Махлаюка.
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Наталья Кузина о том,
как прикоснуться к истории
Летом 2016 года археологический отряд «Меотида», действующий в Институте
международных отношений и мировой истории ННГУ, в очередной раз принял участие в проведении раскопок на полуострове Крым. Редакции «Бюллетеня НСО»
удалось пообщаться с руководителем отряда, доцентом ИМОМИ Натальей Владимировной Кузиной. Она рассказала о результатах полевого сезона, о том, какими
качествами должен обладать археолог-волонтер и о планах на будущее.
- Наталья Владимировна, археологический отряд «Меотида» уже не
первый полевой сезон проводит на
просторах Крыма. Какие бы особенности и нововведения Вы отметили в
этом году?
В принципе, работы проводятся традиционно, как проводились они и в начале
2000-х гг., когда я сама еще волонтером
ездила в экспедиции после окончания
университета. Методика археологических
исследований традиционная. В этом плане
никаких изменений нет. При этом следует
отметить ужесточение контроля за качеством проведения полевых исследований,
как в форме разведок, так и в форме раскопок, и увеличение количества отчетности.
Согласно Федеральному Закону, археологи обязаны извещать местные органы исполнительной власти, уполномоченные в
области охраны объектов культурного наследия, о проведении полевых работ. Для
археологов, работающих в Крыму, таким

органом исполнительной власти является
Государственный комитет по охране культурного наследия республики Крым. По
окончании археологических работ в Госкомитет необходимо предоставить информацию о полученных результатах, а также
подготовить краткий отчёт о проведённых исследованиях для издания ИА РАН
«Археологические открытия». И, конечно,
особой тщательности исполнения требует
научный отчёт о проведённых археологических исследованиях, который проходит
тщательную научную экспертизу специалистом высокого класса из Института
археологии РАН и утверждается на Научном совете по полевым исследованиям,
куда входят специалисты ведущих археологических учреждений России. Только
после положительного решения специалистов отчёт передаётся на постоянное
хранение в научно-отраслевой архив ИА
РАН, и археолог может планировать работы на следующий полевой сезон. Однако
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Раскоп 2016 года. Рабочий момент.

все отмеченные правила – это не совсем
«нововведения», они нашли отражение в
«Положении о порядке проведения археологических работ и составлении научной
отчётной документации», утверждённом
ещё в 2014 году.
Новым (по сравнению с предыдущим
временем), пожалуй, следует назвать небывалый размах археологических работ
в Крыму, что связано с активным строительством на территории полуострова новых дорог, газопровода, моста. Это
обстоятельство стимулирует повышение
спроса на специалистов в области полевой археологии.
- И уже переходя к прошедшему полевому сезону. Какой объем работ в
этом году был выполнен, был ли он
связан с вашим традиционным памятником, на котором вы работали?
И по результатам этого полевого сезона собираетесь ли вы в следующем
и последующих годах продолжать
раскопки, вести исследования, может
быть, уже новых памятников?

Что касается объема работ, то, конечно,
сезон был насыщенным и очень напряженным, наверное, не столько для ребятволонтеров, которые приезжали посменно
и для них график работ соблюдался традиционный, сколько для меня лично как
научного сотрудника экспедиции и в этом
году держателя разрешения (Открытого
листа).
Было два основных направления, на которых мы сосредоточили наше внимание:
Первое – это традиционные раскопки на
поселении Полянка. Работы продолжались на том же обширном участке, который мы начали исследовать в 2014 году.
Это квартал-терраса, расположенный на
востоке городища и включающий жилые
дома, хозяйственные комплексы. Участок
довольно сложный в плане хронологии:
выделяются несколько строительных периодов, кроме того, остатки строений, перекрывая друг друга, не всегда поддаются
интерпретации. Вместе с тем, проводимые
полевые исследования позволяют получить новые данные о жизни боспорского
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населения в I в. до н.э. – времени, слабо
освещенном как письменными, так и археологическими источниками. Для этого
периода боспорской истории других столь
же характерных, неплохо сохранившихся,
немногослойных и хорошо изученных поселений на всей сельской территории Боспора практически нет.
Второе направление – уточнение сведений об известных памятниках археологии
и проведение научно-исследовательских
изысканий по выявлению объектов культурного (археологического) наследия на
территории Крымского Приазовья в пределах Ленинского района республики Крым.
В данном контексте особое внимание уделялось выявлению и исследованию памятников, предположительно сакрального
назначения. Эти работы осуществлялись
также на базе Восточно-Крымской археологической экспедиции, в составе которой
мы участвуем в полевых археологических
исследованиях вот уже 7 лет, но по открытому листу, выданному Министерством
культуры на моё имя. В работах принимали участие также геофизик С.Л. Смекалов
(Тульский педагогический университет им.
Л.Н. Толстого), топографы А.М. Михайлов
(Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, г. Керчь), Д.С.
Бунин (Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) и
сотрудник ИА РАН А.А. Супренков.
Археологическая разведка предполагала осмотр Караларского побережья
Азовского моря по маршруту, протяженностью с востока на запад около 40
км. Здесь с 1975 года Восточно-Крымской экспедицией под руководством
А.А. Масленникова была выявлена и в
разной степени исследована бóльшая
часть известных на сегодняшний день
археологических памятников античной
эпохи (более 50-ти), отличающихся значительным видовым разнообразием (это
и поселения, и их некрополи и могильники, остатки древних святилищ, дороги, следы землеустроительных работ,
колодцы и оборонительные или пограничные сооружения). Однако далеко не
все они исследованы в полной мере. В
ходе проведённой археологической разведки выявлены несколько объектов,

перспективных с точки зрения проведения дальнейших изысканий.
- Не могли бы Вы подробнее рассказать о том, что это за объекты?
Один из объектов, точнее несколько
объектов, расположены в живописном
месте – урочище Сююрташ. Здесь локализуются несколько археологических памятников – поселения Золотое-Восточное
(III-II вв. до н.э.), Золотое Восточное в
бухте (II в. до н.э.–III в. н.э.), некрополь
античного времени и, как минимум, два
святилища, связанных с духовной жизнью
населения названных поселений. Проведённое обследование ближайших окрестностей отмеченных памятников урочища
Сююрташ позволили выявить перспективные для проведения дальнейших полевых
исследований объекты (так называемые
«зольники»), расположенные на одной из
господствующих вершин и вероятно связанные с располагавшимся там теменосом
и поселением Золотое Восточное в бухте.
Другой примечательный объект, подвергнутый визуальному обследованию – это
грот на античном поселении в районе современного села Золотое. Этот объект исследовался в 70-е годы. Однако никаких
архивных данных о результатах исследований не сохранилось. Этот объект может
быть предварительно отнёсен к числу
сакральных. В пользу этого может свидетельствовать как особенности расположения «комплекса» на окраинной границе
городища, недалеко от некрополя, строгая ориентация объекта по сторонам света, так и включение в его конструкцию
грота – природного объекта, традиционно
посвящавшегося в античной сакральной
практике хтоническим богам плодородия,
прежде всего Деметре. Все отмеченные
особенности в целом соответствуют античным традициям сакральной топографии, картину дополняют находки раковин
cordium в непосредственной близости от
грота и примыкающей к нему постройки.
Кроме того, были осмотрены оборонительные сооружения. Наше внимание к
ним не случайно, нередко святилища могли располагаться рядом с линиями обороны, а пограничные сооружения – рвы
и валы в известной степени считались
сакральными, освященными, что в целом
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соответствовало древним традициям фиксации этно-культурного пограничья. В
этой связи был проведен визуальный осмотр известных и выявления новых изолированных археологических объектов в
окрестностях оборонительных сооружений – валов Узунларского и Чокракского
(Бескровного). На Узунларском валу была
обследована башня, подверженная разрушению (часть культурных напластований была разрушена при строительстве
ветряной электростанции). На участке,
примыкающем к Чокракскому валу (валу
Бескровного) также были выявлены два
объекта, вид которых ещё требует уточнения, внешне они представляют собой
курганообразные насыпи. Подъёмный
материал, собранный на дневной поверхности в окрестностях данных объектов, представлен фрагментами амфор
IV–III вв. до н.э., что подтверждает наличие здесь культурного слоя. На всех
обследованных объектах была проведена топографическая съёмка местности,
проведена магнитная разведка, собран
подъёмный материал. Наши студенты-волонтёры активно помогали, в частности,
ассистируя геофизику в ходе магниторазведки, собирали подъёмный материал. В
итоге работ были сделаны заключения о
перспективах исследований и сохранения
выявленных объектов.
- Какие, на Ваш взгляд, нужно
принять меры для решения этой
проблемы?
В первую очередь необходимо предпринять меры к их дальнейшему исследованию методом археологических раскопок,
последующей музеефикацией и/или консервацией. Так в отношении башни на
Узунларском валу
необходимо проведение охранных раскопок. Что касается
объекта «Грот» на античном поселении в
окрестностях села Золотое, также подвергающегося негативному антропогенному
воздействию, то его расчистка и археологическое доследование методом раскопок
могли бы уточнить функциональное назначение комплекса. То же самое можно
сказать и об объектах возле Чокракского
вала. Детальное заключение будет представлено в научном отчёте о проведённых

Поселение Полянка. Вид на раскоп.

полевых работах.
- Сейчас уже почти декабрь, нужно
строить планы наперед. Вы все-таки,
вернетесь на свое традиционное место или, возможно, что и вторым
шагом станет как раз исследование
новых памятников?
В новом полевом сезоне предполагается продолжение работ по обозначенным
выше направлениям. А именно, будут продолжаться раскопки на том объекте, где
мы уже давно работаем, т.е. на античном
поселении Полянка. Планируются работы
по новому открытому листу, который даёт
право не только на визуальное обследование памятников и местности, но и на проведение раскопочных работ на ограниченной
площади (до 20 кв. м на каждом объекте археологического наследия).
Все будущие археологические изыскания
будут проводиться отрядом «Меотида», при
участии наших студентов и волонтёров.
Но сейчас в первую очередь нужно подготовить два научных отчёта о проведённых
полевых исследованиях, пройти этапы экспертизы, утверждения и передачи отчёта
в архив.
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Морской пейзаж; неподалёку от лагеря отряда «Меотида»

- Это трудоемкий процесс. Вы упомянули, что в геофизических обследованиях объекта принимали участие
и волонтеры отряда «Меотида» – это
студенты нашего Института. На Ваш
взгляд, какими качествами должен
обладать волонтер, который планирует провести лето в полевых условиях в рамках археологического
отряда? Такой вот собирательный образ археолога-волонтера.
Во-первых, волонтёр должен испытывать интерес к археологии, но понимать,
что археологическая работа далека от хорошо известных стереотипов. Археолог
– это не человек в белой рубашке, чтото увлеченно расчищающий кисточкой.
Перед тем, как что-то «расчистить кисточкой» нужно вывезти тонны грунта и
камней, при этом, не пропустив не единой
находки. Волонтёр должен понимать, что
экспедиция не имеет ничего общего с волонтёрским лагерем и/или лагерем (базой
и пр.) отдыха. Все участники отряда ежедневно заняты на раскопе, в соответствии
с плановым графиком работ. Археологаволонтёра не должны пугать физическая
нагрузка, пыль раскопа, необходимость
копать землю, выносить камни, а также
перспектива жить в палатке и мыться в
море (то есть археологический быт).
В любой экспедиции (как и в любой организации) есть свои традиции, правила,

система взаимоотношений и субординации. Принимая решение участвовать в
экспедиции волонтёр, становится частью
рабочего коллектива и должен с уважением относиться к принятым в этом коллективе порядкам. Поэтому незаменимыми
качествами являются дисциплинированность и ответственность, самоконтроль,
выдержка, доброжелательность и внимательность. И конечно, важно правильно
понимать суть волонтёрства. Отметим,
что к волонтёрству не имеет никого отношения позиция «Хочу работаю, хочу не
работаю. Я же волонтёр».
- Ведь и памятники бывают разные,
бывают и опасные участки.
Да, соблюдение техники безопасности –
это важное правило, связанное, с сохранением здоровья и жизни.
- Не могли бы Вы также рассказать,
какой у ребят-волонтеров был распорядок дня и как с чем они имели возможность ознакомиться, какое лето
было для них в рамках работ отряда?
Что касается распорядка дня, то отметим довольно жесткий график, сложившийся за долгие годы работы. Работы на
раскопе начинаются в шесть утра, подъем
в пять, ранний завтрак. Рабочее время –
до 13.00, в очень жаркие дни – до 12.00 с
десятиминутным перерывом в конце каждого часа. После 13.00 – свободное время
для отдыха на берегу моря. Обед в 14.00,
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– волонтёр экспедиции Государственного Эрмитажа. 2003 г.
ужин в 20.00. Отметим, что опаздывать на
В свободное время ребята выезжают
раскоп нельзя, опоздание влечёт за со- в город. Такого рода выезды открывают
бой задержку археологических работ и возможность познакомиться с достоприсоответственно требует дополнительной мечательностями древнего города Керчь.
отработки.
Традиционно посещается расположенный
Что нового узнают волонтёры, работая в центре города Керченский археологив экспедиции? Во-первых, сама архео- ческий музей – один из старейших в Рослогическая работа и необычные условия сии, созданный ещё в 1826 году, в 2016
экспедиции открывают возможности по- году отпраздновавший свой юбилей. Обялучения нового жизненного опыта, ис- зательным пунктом программы выходнопытать себя. Кроме того, далеко не всех го дня является экскурсия в подземный
Аджимушкайские каменоломни
готовы принимать в таких статусных экс- музей
известный
памятник времен Великой Отепедициях. Отметим, что есть волонтерские
лагеря, где в разгар сезона собирается до чественной войны. Недалеко от него рас300 человек и далеко не все выезжают на полагается уникальный археологический
раскопки, предпочитая проводить время в памятник IV в. до н.э., доступный для ослагере. В нашем случае ребята включа- мотра – Царский курган. Интересен для
ются по сути в рабочий состав экспеди- осмотра Лапидарий (так называется колции и её научный состав, знакомятся не лекция древних рельефов и скульптуры).
только с традициями экспедиции, но имеМожно осмотреть и фортификационют возможность находить объекты, вещи ные сооружения в окрестностях Керчи –
действительно уникальные с точки зре- самостоятельно побродить по крепости
ния исторической значимости, помогают в Еникале и сделать несколько ярких фотоих обработке, классификации, описании. графий на фоне её башен; посетить форт
Тех ребят, которые хорошо себя проявили Тотлебен («Крепость Керчь»). Форт можно
в работе, именитые сотрудники Института осматривать только с экскурсионным соархеологии охотно приглашают на неболь- провождением и его посещение требует
шие познавательные лекционные циклы. отдельного дня.
Читает лекции доктор исторических наук,
- Можно ли сказать, что наши ребяпрофессор, заведующий отделом полевых та справились, вписались в формат
исследований Института археологии РАН экспедиции?
А.А. Масленников.
Кузина Н.В.
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Да, с «археологическими задачами» ребята справились. Но вот в формат экспедиции вписались далеко не все. Оказалось,
что далеко не все могут себя обслуживать,
поддерживать элементарный порядок в
лагере, решать мелкие бытовые вопросы.
- А теоретическая подготовка помогала им?
Теоретическая подготовка, конечно, помогла. Студенты-историки проходили в
экспедиции археологическую практику.
Как нередко бывает, группа практикантов
была неоднородной. Безусловно, сотрудникам экспедиции запомнились, прежде
всего, те, ребята, кто работал с интересом, они и сейчас помогают в подготовке отчёта, участвуют в археологических
мастер-классах.
- Возможно, Ваше интервью, когда
мы его опубликуем, заставит задуматься тех, кто хочет поехать в следующем году. Я так понимаю, что группа
была небольшая.
Отряд работает по сменам, каждая смена от 6 до 10 человек. Для выполнения
археологических работ достаточно 6-8 человек (3-4 молодых человека, 3-4 девушки). Но в формат экспедиции впишутся
действительно мотивированные ребята,
понимающие то, куда они едут и что их
ждёт по прибытии. Экспедиция – не то место, где можно весело провести в формате
безделья. В экспедиции хорошо отдыхает
тот, кто хорошо поработал.
- Наталья Владимировна, попросим
кратко рассказать еще раз о «Меотиде», ее историю: когда был создан
отряд, чем занимался, сколько уже
сезонов он проводит на археологических объектах.
Говоря об истории «Меотиды», я бы выделила два периода. Первый период – это
2010–2013 годы можно назвать предысторией «Меотиды». В это время мы занимались исследованием святилищ и
доследованием участка, который был открыт еще в 80-е годы, но был еще не до
конца раскопан. Тогда много интересных
деталей нам удалось там открыть и проследить, и итоги работ опубликованы в
Вестнике ННГУ вместе с благодарностью
ребятам, участвовавшим в раскопках.

Второй период – с 2014 года. Именно тогда отряд получил название «Меотида»,
это новый этап и в плане организации, и в
плане исследований: с этого года мы исследуем новый для нас большой участок
на восточной окраине городища Полянка.
Я надеюсь, 2016 год также станет важной
вехой в работах «Меотиды», в связи получением «нашего» открытого листа и проведения археологических разведок.
- Институт археологии РАН – это основная организация, с которой вы
работаете?
Да, это основная организация. ВосточноКрымская археологическая экспедиция
- это наш партнер, и исследовательская
база. ННГУ и Институт археологии РАН
заключили Генеральное соглашение о сотрудничестве, именно оно является официальным основанием для проведения
работ. Существует исследовательская
программа Центра исторической и культурной антропологии, где также обозначены направления наших археологических
исследований.
- Ну что ж, пожелаем удачи в завершении отчета, это такое послевкусие
любой археологической экспедиции.
И мы действительно надеемся, что
ребята, которые были в экспедиции,
продолжат этим заниматься. У нас и
среди даже аспирантов, не только
уже кандидатов наук, не только маститых ученых, есть такие примеры:
аспиранты уже сами получают открытые листы, сами болеют этим делом, поэтому именно волонтерский
аспект, будем надеяться, поспособствует становлению самостоятельных
новых исследователей.
Да, кстати, по поводу волонтерского
аспекта, он очень важен в становлении
археолога-профессионала.
Сотни
волонтёров проходят через экспедиции, но
всегда есть те, кто остается там надолго и
есть те, кто остаётся в археологии. Я тоже
когда-то была волонтером: по собственной инициативе, в 2003 году, за свой счёт,
правда, уже будучи аспирантом, впервые
приняла участие в археологической экспедиции в Крыму. В основе принятого
решения лежал давний интерес к археологическим раскопкам, не была забыта и
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детская мечта стать «археологом». Кроме
того, дипломная работа и тема кандидатской диссертации были связаны с изучением археологических источников, а вот
археологическую практику, как это водится, на первом курсе я не проходила (на
вечернем отделении она не была предусмотрена программой). С тех пор каждое

лето проходит в экспедиции, и в этом году
полевые археологические работы подкреплены именным открытым листом.
Многие состоявшиеся исследователи-археологи отмечают, что начинали они свой
путь с волонтерства в студенческие годы
или позже, когда учились в аспирантуре.
- Спасибо!

Беседовала Татьяна Белова.
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Статья посвящена культу Сераписа, учреждённому в эллинистическом Египте.
Рассматривается его влияние на легитимизацию новой династии Птолемеев.
Ключевые слова: Эллинистический Египет, династия Птолемеев, эллинизм, Серапис, Птолемей Лаг.
Как известно, вся огромная империя
Александра Македонского после смерти
регента Пердикки в 321 г. до н.э., была
перераспределена между «друзьями
царя»: Антипатр получил Македонию,
Лисимах – Фракию, Антигон («Одноглазый») – Малую Азию, Селевк – Вавилонию,
Птолемей Лаг – Египет.
С воцарением Птолемея I (в 332 г. до н.э.),
в соответствии с существующей в Египте
политической традицией, ему было необходимо обосновать свою власть, ведь
связи с прежними династиями у Птолемея не было. И для того, чтобы укрепиться на престоле, одним из первых
действий нового правителя стало религиозное обоснование власти при помощи божества Сераписа.
О происхождении культа Сераписа (или
«Сараписа») мы можем узнать из дошедшей до нашего времени аретологии. Аретология - это храмовая легенда, главной
целью которой является прославление
того или иного бога. В ней рассказывается, что Птолемею Сотеру приснился
колосс Плутона в Синопе, хотя наяву
царь его никогда не видел. Колосс приказал доставить его как можно скорее в
Александрию, а затем вознёсся в небо,
окружённый огнём. Поскольку жрецы (а
именно к ним сначала пошёл Сотер) не

смогли ничем помочь царю, то он обратился к Сосибию, который заявил, что
видел в Синопе точно такой же колосс,
какой привиделся царю [1]. Отвлечённый другими заботами Птолемей I забыл
об этом сне. Тогда, как гласит легенда,
сон повторился. Только на этот раз видение было столь угрожающим, что правитель решил больше не медлить. Получив
благословение от Дельфийского оракула, как всегда делалось для принятия
важного решения, Птолемей направил
послание в Синоп, царю Скидрофемиду
с просьбой расстаться со святыней. Тот,
как и его народ, был против, и согласился лишь тогда, когда ему приснился
сходный сон. Кроме того царя сразила
болезнь, воспринятая им как ещё один
признак божественного гнева. Когда узнавший о перевозе святыни народ хотел
ему помешать, бог якобы сам покинул
храм, пройдя через охваченную ужасом
толпу к кораблю. Судно невероятно быстро вернулось в Александрию (пройдя
путь за 3 дня), где и был построен величественный храм новому богу. Таким
образом, когда статуя прибыла в Египет,
она была помещена в Александрии, где
была представлена народу как изображение бога-покровителя города и получила имя – Серапис.
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Данная ареталогия очень интересна и
увлекательна. Однако если мы уберём
из неё все фантастические элементы, то
в конечном итоге увидим одну из наиболее важных религиозных реформ, проведённую Лагидами. Её настоящей целью
было то, о чём так мечтал Александр
Великий, – примирить господствующих
греков с покорёнными варварами. А религия – самая лучшая для этого почва.
Но греческие культы не подходили, так
как для египтян они ничего не значили.
Тогда взор был обращён к синопскому
божеству. Тимофеи Афинский из рода
Эвмолпидов, грек по происхождению,
и египетский верховный жрец Манефон
рассудили, что оно не принадлежит ни
какому иному богу, кроме Сераписа.
Если же говорить о вопросе данного
культа с научной точки зрения, то здесь
исследователи не пришли к единому
мнению о его происхождении, а также
о причинах, времени и характере его
появления в Египте. Так, большинство
исследователей склоняется к версии появления данного божества как эллинизированного Осириса-Аписа. Ф. Боржо и
Ю. Волохин, проанализировав сообщения Тацита и Плутарха о доставке статуи
Сераписа из Синопы и приведя ряд параллелей с древнеегипетскими и другими
древневосточными сочинениями, сделали
некоторые выводы о египетских, точнее
мемфисских, корнях божества [2].
Причиной установления нового культа
мог послужить тот факт, что в Мемфисе
еще до воцарения династии Лагидов уже
проживало множество эллинов. И среди них было местное божество Осерапис, или Осирис-Апис, пользовавшееся
большой популярностью. Об этом свидетельствует так называемый «папирус
Артемисии», датируемый концом IV в. до
н.э. Он был создан в общине ионийских
греков уже проживавших в то время в
Мемфисе в Нижнем Египте. (Такое внимание эллинов к культу Аписа, вероятно,
было обусловлено тем, что он являлся
одним из самых главных божеств Мемфиса, а связь бога и места в древности
была, как известно, очень прочной).
Есть легенда, что в конечном итоге, для облегчения передачи имени

Осириса-Аписа из Мемфиса, (вероятно под влиянием мощного мемфисского
жречества) его переименовали в Сераписа. Но он так же продолжал соединять
в себе две божественные фигуры [3].
Чтобы узнать, почему Сераписом стал
именно Осирис-Апис, и откуда он так
популярен, углубимся в пантеон Древнего Египта. Осирис там является, несомненно, одной из самых важных фигур.
Согласно мифу, его родителями были
богиня неба Нут и бог земли Геб. Осирис
усиленно заботился не только о своём
народе, но также странствовал по всей
земле, освобождая людей от тьмы варварства. За это он получил имя «Уннофр»
(Онуфрий), что значит «Благой» [4].
Образ Осириса чрезвычайно сложен.
С одной стороны, в представлениях
египтян он был связан с растительным
миром. Доказательством этого служат
его изображения в большинстве случаев с каким-либо растением. С другой
стороны, нам известно, что Осирис – бог
возрождения, царь и верховный судья
загробного мира. Заняв постепенно центральное место в царском культе, он стал
особенно почитаться в Абидосе – месте
погребения фараонов, где окончательно
заменил бога мёртвых Анубиса.
С конца Нового царства Осириса связали с богом Ра (Ра-Осирис) и стали изображать с солнечным диском на голове.
В эллинистический же период его культ
сливается с культом быка Аписа. «Апис
– это священное животное, оракул и
таинственная мощь всебога Осириса».
Этот самый эллинизированый культ и
становится при Птолемее божеством
Сераписом.
Не будем забывать, однако, и про еще
одну точку зрения. Так, некоторые авторы начала XX в. (например У. Вилькен) считали, что культ Сераписа мог
возникнуть в Вавилонии и попасть в
Египет с войсками Александра Македонского [2]. В поддержку этого варианта может свидетельствовать труд
Арриана, в котором есть интересная
запись о последних днях Александра:
«В дворцовых дневниках говорится, что
Пифон, Аттал, Демофонт и Певкест, а затем Клеомен, Менид и Селевк (”друзья”
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царя) легли спать в храме Сараписа, чтобы узнать у бога, не будет ли полезнее и
лучше принести Александра в храм и умолять бога об излечении» [5, Кн. 7 § 26].
Впрочем, принимая точку зрения данного автора, нужно быть крайне осторожными. Сам Арриан пишет в своем труде:
«Я передаю, как вполне достоверные,
те сведенья об Александре, сыне Филлипа, которые одинаково сообщают и
Птолемей, сын Лага, и Аристобул, сын
Аристобула» [5, Кн. 1]. Зачем же Птолемею нужно было писать об этом?
Здесь все достаточно просто. Во время
похода Александра в Египет египтяне
встретили его со всеми возможными почестями, ведь он стал их спасителем от
азиатского варварства. Поэтому египетские жрецы охотно сделали для македонского царя то, что для персидского
царя делали только по принуждению –
торжественно объявили его фараоном
в храме Птаха в Мемфисе. А построив
новые святилища в Карнаке и Луксоре,
тот окончательно закрепил хорошие отношения со жречеством. Пришедший к
власти Птолемей прекрасно понимал,
что без связи с обожествленным Александром его будущей династии не продержаться у власти. Даже после смерти
великого полководца, его популярность
как правителя и освободителя Египта
не угасала. И такое обоснование своих
действий через обращение к памяти об
Александре, могло поддерживать авторитет Лага, как наследника и продолжателя великого царя-полководца.

Логично, что Птолемей I делал всё возможное, чтобы популярность культа Сераписа возрастала и распространялась.
Вероятнее всего, не без его одобрения
были созданы всевозможные воспевающие гимны. В нашем распоряжении есть
«Приношение Серапису» Каллимаха.
Также имеется сообщение Диогена Лаэртского (книга пятая) о том, что когда
Деметрий Фалернский ослеп, будучи в
Александрии, ему явился Серапис и излечил его, – в честь этого Деметрий написал гимн.
Подводя итоги можно сказать, что скорее всего культ Сераписа появился уже
после прихода к власти Птолемея – в
конце IV или, точнее, начале III века.
Данное событие было одним из наиболее важных шагов по легитимации новой
династии. Благодаря насаждению культа Серписа Лагидам удалось объединить
столь различных, во всех смыслах, египтян и эллинов в единый народ. Взяв за
основу культа египетского Осириса и добавив к нему некоторые черты греческих
богов, Птолемеи создали удобный для
всех объект почитания. Таким образом,
они, безусловно, облегчили укрепление
своего авторитета.
Со временем культ Сераписа очень
сильно проник в религиозную жизнь
египтян и эллинов. Даже после окончания правления династии Птолемеев и
прихода к власти Рима, его культ продолжал существовать. Только по мере
распространения
христианства
этот
культ приходит в упадок.
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В статье рассматриваются взгляды Фридриха Шиллера на историческую фигуру
Альбрехта фон Валленштейна – имперского полководца эпохи Тридцатилетней войны, а также литературный образ генералиссимуса, созданный Шиллером в драматической трилогии.
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литературоведение, немецкая литература.
Альбрехт фон Валленштейн был великим имперским полководцем эпохи
Тридцатилетней войны. Он приобрел
известность, когда смог в кратчайшие
сроки набрать армию и разбить вместе с
войсками Католической Лиги вторгнувшихся в Империю датчан в 1625–1629 гг.
За это Валленштейн был возведен в достоинство имперского князя и получил
титул генералиссимуса. Но затем, из-за
большого недовольства остальных князей его столь быстрым возвышением и
разорением страны его армией, Валленштейн был смещен императором со
своей должности на Регенсбургском
съезде 1630 г. Последующие же события показали, что Империя не в добрый
час отправила на покой своего лучшего
полководца: в этом же году произошло
вторжение шведской армии под командованием короля Густава Адольфа. Уже
к 1632 г. шведы уничтожили армию Католической Лиги, вторглись в центральную
и южную Германию и Богемию, заняли
Прагу и Мюнхен. В таком катастрофическом положении находился император Фердинанд II, когда вновь призывал
на службу Валленштейна: на сей раз
полководец выдвинул свои условия, по
которым он получал обширнейшие полномочия. Его военные действия в целом

были удачны, но в Вене усиливались подозрения в предательстве генералиссимуса, подогреваемые его недругами: его
выжидание в Богемии, его переговоры
с саксонцами, на которые он, в общемто, имел полное право, трактовали как
подготовку к переходу на сторону врага. В конце 1633 г. нервы императора не
выдержали: был издан указ о смещении
Валленштейна, а в феврале 1634 г. – о
его аресте. Полководец бежит в городок
Эгер (совр. Хеб), где 25 февраля его убила группа собственных офицеров [1–2].
Предмет нашего исследования – не
реально существовавший Валленштейн
из плоти и крови, но Валленштейн, созданный пером и чернилами: речь идет
об образах генералиссимуса в «Истории
Тридцатилетней войны» и драматической трилогии «Валленштейн» великого
немецкого поэта, драматурга и историка
Фридриха Шиллера.
В композиции «Истории Тридцатилетней войны» Валленштейн занимает
важное место: в центре повествования
находится борьба двух антагонистов
– Валленштейна и шведского короля Густава Адольфа. Эти две великие личности не только представляют
два враждующих лагеря, но наделены
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Альбрехт фон Валленштейн.
Гравированный портрет с картины Ван Дейка

противоположными характерами: шведский король был добр, благороден и
честен, искренне религиозен, в своей
армии он следил за моралью и дисциплиной – грабежи и бесчинства были
при нём строго запрещены. Валленштейн был совсем другим: замкнутый и
жестокий, равнодушный к религии, он
возвысился благодаря созданной им армии, в которую созывались все, кто желал бы нажиться на военных грабежах:
его солдаты опустошали целые области,
оставляя за собой пепелище. Огромные
контрибуции стекались в его карман:
«Его армия все увеличивалась, а земли,
по которым она проходила, быстро хирели. Но какое ему было дело до проклятий, несшихся из областей, до воплей
государей? Войско Валленштейна боготворило его, и само преступление давало ему возможность смеяться над всеми
его последствиями» [3, с. 124]. Унижая
князей, он хотел стать первым после
всецело зависящего от него императора.
Одержимый непомерным тщеславием и
жаждой все большей власти, Валленштейн был смертельно оскорблен своей
отставкой: уединившись в своем дворце в Праге, он начал строить мрачные

планы по захвату власти. Все его действия во время второго генералитета
криминализируются Шиллером: встав
во главе огромной армии, получив колоссальные полномочия, Валленштейн
преднамеренно медлил, не выступая из
Богемии в Баварию; он вел переговоры
с саксонцами, чтобы перейти на сторону
врага и узурпировать богемскую корону, отомстив императору. Казалось бы,
и убийство Валленштейна, и гибель Густава Адольфа также показывает, сколь
различна была их судьба: Густав Адольф
пал в битве при Лютцене, но пал победителем среди верных солдат; Валленштейн же потерпел полный крах, все его
планы рухнули, как карточный домик, от
могущества не осталось и следа, в итоге
он принял смерть от руки собственного
офицера.
Но вот затем в обоих случаях происходит резкий перелом. Шиллер буквально
перечеркивает созданную им сюжетную
композицию противостояния двух антагонистов. После восхваления храбрости
и добродетели короля-воина, автор меняет к нему свое отношение, причем в
довольно жесткой форме: король умер
как раз вовремя, чтобы не превратиться
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Фридрих фон Шиллер.
Портрет кисти Герхарда фон Кюгельгена

из освободителя Германии в ее завоевателя. «Рожденный в чужой земле,
воспитанный в идеях неограниченного
самовластия, фанатик и отъявленный
ненавистник папистов, он не был создан
для роли хранителя неприкосновенности германских законов и не мог питать
достаточного уважения к свободе чинов.
Подозрительный характер присяги, которую, не говоря уже о многих других городах, вынужден был принести шведской
короне имперский город Аугсбург, явно
характеризует его не столько как защитника империи, сколько как завоевателя» [3, с. 289].
И всё же особенно радикально Шиллер
переосмыслил личность Валленштейна
после его убийства: «Но ни один из его
поступков не дает нам права считать
его изобличенным в измене. И даже если,
наконец, тяжелое положение и отчаяние
влекут его к таким поступкам, которыми
он действительно мог заслужить приговор, вынесенный невиновному, то это

не может служить оправданием самому
приговору. Валленштейн пал не потому,
что был мятежником: он стал мятежником потому, что пал. Несчастьем для живого было то, что он восстановил против
себя победоносную партию; несчастьем
для мертвого – что этот враг пережил
его и написал его историю» [3, с. 339].
Таким образом, Шиллер ставит знак вопроса относительно «исторического Валленштейна»: что поделаешь, его история
написана его врагами. Позже в своей
переписке по поводу уже драматической
трилогии, говоря об «историческом Валленштейне» Шиллер имеет в виду Валленштейна-злодея и предателя, отойдя
от своих сомнений по поводу оклеветанности полководца [4, с. 391, 518.].
При всем этом, как и в предшествующей историографии XVII–XVIII вв., Валленштейн предстаёт скорее тщеславным
полководцем, чем нереализовавшимся реформатором Империи; его план
сводится только к захвату богемской
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короны и последующей борьбе с Габсбургами. Шиллер ничего не пишет о
его конкретных планах по изменению
устройства Империи.
Каков же Валленштейн в драматической трилогии? Здесь, в общем-то, нет
никакого вопросительного знака: Валленштейн, жаждущий власти и мести,
хочет предать императора и захватить
богемскую корону, опираясь на лично
преданную ему армию. Как ни странно это может показаться на первый
взгляд, но создание из краха его замыслов трагедии было непростой задачей для Шиллера. Нужно обратиться к
его рассуждениям о том, каким должен
быть трагический герой: он внушает сочувствие, гибель его должна быть связана с высшей нравственностью, вроде
долга или любви; она не должна быть
следствием его ошибок. В этом случае,
несмотря на то, что природная целесообразность нарушается, торжествует высшая целесообразность. Но Валленштейн
– персонаж совершенно иного рода. В его
характере нет ничего благородного и
возвышенного, он тщеславен, однако не
величественен. Его цель – захватить богемскую корону и отомстить императору
– не возвышается над личным эгоизмом.
Правда, он говорит о своем стремлении
принести мир Германии; но, как верно
заметил Теодор Шидер, Валленштейн
говорит об этом преданному ему Максу
Пикколомини; вряд ли мы должны уподобиться наивному юноше и, развесив
уши, верить в благородство намерений
вероломного полководца. Истинные замыслы Валленштейна куда прозаичнее.
Впрочем, даже и эти весьма приземленные планы терпят крах – и не из-за рока
судьбы, а благодаря собственной неискусности, что также уменьшает трагизм
его краха. Каким же образом Шиллер
справился с этой задачей?
Драматург
лишает
Валленштейна
жесткости и грубости, столь свойственных историческому прототипу: ведь
перед зрителем должен быть представлен терпящий крах всех своих замыслов трагический герой, вызывающий
сострадание, а не получающий по заслугам злодей. Шиллер также наделяет

его силой мысли: опять же, зрителю,
дабы он проникся сочувствием к Валленштейну, должны быть интересны его
рассуждения.
Процитируем далее одну фразу из
письма Шиллера: «Прежде я старался,
например в Позе и Карлосе, заменить
недостающую правду прекрасным идеалом, теперь в Валленштейне я хочу за
отсутствующий идеал (сентиментальный)
вознаградить голой правдой» [4, с. 391].
Какую же правду имеет здесь в виду Шиллер? Быть может историческую – показать, как все было? Нет, Шиллер никогда
не питал иллюзий по поводу отражения в искусстве исторической правды.
В статье «О трагическом искусстве» он
пишет: «Она (трагедия – М.Д.) не только может – она обязана подчинить историческую истину законам поэтического
искусства и обрабатывать материал сообразно своим нуждам» [5]. Шиллер имеет в виду правду характеров, созданных
фантазией драматурга, правдивость
и реализм их поступков и взаимодействия. Но что же это за характеры? Если
Шиллер уходит от исторической правды,
то к чему же он приходит? В процитированном письме он пишет: «…я набрел
на поразительное доказательство своих
идей о реализме и идеализме, которое
одновременно сможет успешно помочь
мне в моей поэтической композиции.
Все, что я говорил в последней статье о
реализме, в высшей степени верно для
Валленштейна». Имеется в виду статья
«О наивной и сентиментальной поэзии»
[6]: в ней Шиллер выделяет два человеческих типа – реалистов и идеалистов.
Реалисты внимательно вглядываются в
отдельные детали окружающего мира
и принимают его таким, каков он есть,
покоряясь неизбежному. Идеалисты же,
опираясь на свою волю и разум, надеются преодолеть обстоятельства и хотят подчинить естественный ход вещей
своим замыслам. При наложении этой
типологии на четырех главных персонажей трилогии, получается следующая
картина: Валленштейн и Макс Пикколомини – идеалисты, а Буттлер и Окставио Пикколомини – реалисты, при этом
Макс и Буттлер являются карикатурами
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соответственно на типажи идеалиста
и реалиста; Макс, представляя собой
образец наивного способа мышления,
живет в мире собственных иллюзий и
погибает после того, как перед ним раскрылся истинный облик боготворимого
им Валленштейна. Буттлер же признает лишь осязаемые вещи, он полностью
подчиняется природе, но не разуму. Это
своего рода одномерный человек: убедившись в обмане Валленштейна, он без
всяких раздумий меняет преданность на
ненависть и готов тут же убить своего
повелителя. Настоящая же борьба ведется между Октавио и Валленштейном:
Октавио, свято преданный императору,
идет на предательство своего лучшего
друга – Валленштейна. Здесь перед нами

классическая трагическая коллизия:
необходимость переступить через моральный долг ради высшего нравственного долга. Валленштейн же, надеясь на
удачный исход своей мести императору,
на благоволение звезд, на то, что стезя
великого человека выведет его к вершине могущества и славы, терпит полнейших крах: один за другим рушатся
его замыслы, отступаются сторонники и
даже преданнейшая армия, и в итоге он
погибает от руки предателя-Бутлера.
Надеемся, этот краткий экскурс в мастерскую Шиллера-драматурга позволил
нам показать, сколь отличен созданный
в ней образ шиллеровского Валленштейна от реального Валленштейна, убитого
в Эгере 25 февраля 1634 г.
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В статье рассматриваются особенности осмысления и интерпретации античных
сюжетов в пьесах П. Хакса. Автор рассматривает заложенные в древнегреческом
мифе потенции через призму современности, что позволяет ему соединить вечное,
историческое и сиюминутное, преходящее.
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Петер Хакс (1928–2003) является одной из значительных фигур в истории
литературы Германии ХХ. Он «приобрел
европейскую известность как эссеист
и теоретик литературы, автор стихов и
сказок для детей и взрослых, переводчик с древних и новых языков, но прежде всего как драматург, написавший
около тридцати текстов для сцены, неизменно имевших успех у публики и
вызывавших оживленные дискуссии в
печати» [1, с. 449]. Его произведения
были отмечены такими литературными
наградами, как премия имени Лессинга, имени Ф.К. Вайскопфа, Национальной литературной премией ГДР; многие
пьесы продолжают ставиться и сегодня
(«Разговор в семействе Штайн об отсутствующем господине фон Гёте» (2003),
реж. Ю. Фридман, Томский драматический театр; «Бедный рыцарь» (2013),
реж. В. Богатырев, Театр юных зрителей
им. А.А. Брянцева; «Амфитрион» (2016),
реж. Л. Маслова, Московский армянский
театр).
Творческий путь П. Хакса как драматурга делится на два этапа. Первый этап
начинается с 1950-х годов, когда Хакс живет в Западной Германии и пишет пьесы,
близкие по стилю драмам Б. Брехта. В

этих драмах писатель представляет «забавные, полемичные ракурсы исторических событий, позволяющие разглядеть
подлинную сущность закономерных общественных процессов» [2, с. 389]. Второй этап, ознаменовавшийся переездом
Хакса в ГДР, берет свое начало с 1960х годов. Причины переезда, по словам
самого Хакса, носили политический характер: «Я переехал в ГДР, так как предпочитаю помогать строить социализм, а
не разменивать свои способности литератора на вымученную и бесплодную
оппозицию государственному и культурному аппарату, поощряющему фашизм»
[1, с. 449]. Г.Г. Вернер отмечает, что на
втором этапе творчества Хакс «стремится к изображению значительных
поступков и характеров, считает возможным использование чудесного или
помпезного, высоких средств художественной выразительности, в том числе
и стиха <…>, во многом учится теперь
у Аристофана и Шекспира, ищет ценное для себя в классической испанской
драме (Кальдерон), в венском народном
театре, в опере» [3, с. 429].
Петер Хакс – это писатель-экспериментатор. Он не боится рисковать и искать новые формы и жанры, способные
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воплотить его творческие задумки. Немецкий драматург создает множество
литературных обработок классических
сюжетов, обращаясь к произведениям мировой литературы, музыкальному
творчеству, но наибольший интерес у
него вызывают библейские и античные
мифы.
Обращение к мифу представляет собой
многовековую традицию. «Мифология
“пережила” века благодаря содержащемуся в ее наследии огромному художественно-эстетическому и идейному
богатству, оказав сильнейшее влияние
на культурное развитие всех европейских народов» [4, с. 3–4]. Традиция «мифологизации» воплощает в себе идею
о «вечной циклической повторяемости
привычных и мифологических прототипов под разными “масками”, своеобразной замещаемости литературных и
мифологических героев» [5, с. 8]. Писатели ХХ века видели в мифе парадигму
общечеловеческого бытия, синтезирующую опыт предшествующих поколений
и сохраняющую актуальность во все
времена. Представители разных литературных направлений обращались к
классическому материалу, по-новому
интерпретируя известные сюжеты в
соответствии с собственными художественными задачами. В русле этой традиции Хакс создает ряд интерпретаций
классических сюжетов древнегреческой
мифологии: «Прекрасная Елена» (1964),
«Амфитрион» (1968), «Омфала» (1970) и
«Орфей в аду» (1995).
Пьесы «Прекрасная Елена» (Die Schöne
Helena, 1964) и «Орфей в аду» (Orpheus
in der Unterwelt, 1995) П. Хакса представляют собой литературные обработки
музыкальных произведений Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864, авторы
либретто – Анри Мельяк, Людовик Галеви) и «Орфей в аду» (1858, авторы либретто – Эктор Кремьё, Людовик Галеви).
Используя французскую оперетту-буфф
в качестве реминисцентного источника, немецкий драматург заимствует не
только ее комический пафос, но и некоторые мотивы и сюжетные сцены, хотя
обращается с претекстом весьма вольно. Интерпретируя традиционный сюжет

в опереточном стиле, писатель вслед за
своим французским предшественником
создает пьесы-травести, наполненные
блистательным юмором. Известные всем
классические образы, темы, конфликты,
сюжетные ходы получают новое осмысление и истолкование.
Главная героиня пьесы «Прекрасная
Елена» – прекрасна в полном смысле
этого слова. Создавая образ царицы
Спарты, автор в ремарке дает характерологический портрет персонажа, насыщая его антитезами: «нежная молодость
должна сочетаться с чувственной зрелостью <…>, чрезвычайно умна, но мыслит
совершенно по-женски; флегматична,
но чувствительна; непревзойдённо хороша собой и <…> обладает своеобразным шармом» [6].
Хакс не отступает от сложившейся
в литературе традиции, представляя
свою героиню как легкомысленную особу. Оригинальность и комизм образу
хаксовской Елены придаёт сочетание в
ней беспечного распутства и внешнего стремления соответствовать нормам
добропорядочности. Елена нарочито
скромно одевается, проявляет холодность и неприступность по отношению
к Парису, однако надеется, что ее сопротивление будет сломлено, а стража
у дверей спальни не проявит должной
бдительности.
В пьесе «Орфей в аду» образы героев
подвергаются ироническому переосмыслению. Эвридика, вразрез с античной
традицией, представляет собою типичный образец простой и глупой мещанки.
Вместо верной, нежной, любящей супруги перед нами своевольная капризница, способная изменить мужу. Видя
на лугу пастуха Аристея, за маской которого скрывается Плутон, она говорит
себе: «…я не позволю ему никаких вольностей» – и тут же забывает о своей
«добропорядочности», упоённо танцуя
с пастухом и его животными. Мнимое
раскаяние Эвридики выглядит не менее
комично, чем несостоявшаяся попытка
супружеской измены:
Ах, зря я надежды питала,
Вела с пастухом разговор.
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Разок на лужку поплясала,
А это уже перебор.
За то, что плясала со стадом,
Плутон меня в ад уволок.
Не надо, не надо, не надо
К баранам ходить на лужок.
Стыд и срам! [7].
Спартанская царица Елена и лесная
нимфа Эвридика, при кажущемся различии, имеют много общего. Именно стремление к гедонистическому образу жизни
и сближает их. Обе героини считают
супружескую жизнь рутиной, поросшей
многовековой пылью; обе ищут отраду
в различных авантюрах, приключениях,
соблазне; обе ставят собственные желания и прихоти превыше общественной
морали и ценностей.
П. Хакс отказывается от серьезной трактовки вечных тем любви и искусства,
которые в его пьесах утрачивают свое
великое и сакральное значение. Место
поэта в обществе, его взаимоотношения
с народом и властью осмысляются в современном духе. Если в античности образ Орфея является символом высокого
по содержанию, таинственного по происхождению и чарующего по воздействию искусства, сила которого могла
увлечь как человека, так и божество, то
герой Хакса – это человек, чьи амбиции
превосходят способности. Музыкальный
и поэтический талант Орфея поставлен
под сомнение и не вызывает уважения
ни у его собственной жены, ни у богов.
Столь же пародийно представлены в
пьесах П. Хакса образы богов и правителей. Известные воины и полководцы Менелай, Агамемнон, Ахилл, братья
Аяксы тратят свое время не на совершение благородных деяний и отважных
подвигов, а на совместные пиршества и
азартные игры. Не случайно Агамемнон
говорит: «У нас есть: цари, полководцы,
жрецы, владельцы рудников, плантаторы, купцы, поэты, философы, писатели,
кто угодно, но людей с умом нет» [6].
Плутон, герой комедии «Орфей в аду»,
не может держать под контролем свои
владения и их обитателей, побаивается свою супругу Прозерпину и отчаянно

пытается сохранить амплуа неотразимого покорителя женских сердец, скрывая
за ним сексуальную несостоятельность.
Драмы
«Амфитрион»
(Amphitryon,
1968) и «Омфала» (Omphale, 1970) вместе образуют своеобразную дилогию.
Связующим элементом становится не
только личность Геракла, но и трактовка центральных тем – любви, верности
своим идеалам, назначения человека в
мире и обществе.
Сюжет об Амфитрионе получил широкое распространение в зарубежной
литературе. Создавая «своего Амфитриона», П. Хакс стремится воплотить
в произведение опыт предыдущих интерпретаций, о чем будет заявлено в
эссе «О моем Амфитрионе» (Zu meinem
“Amphitryon”, 1968): «Известно, что сюжет об Амфитрионе был уже обработан
четырьмя первоклассными драматургами. Вот поэтому-то я обрабатываю его
снова. Не будь они столь первоклассными, не было бы повода заимствовать у них сюжет. Плавт написал самого
мощного Амфитриона, Мольер – самого
ловкого, Драйден – самого дерзкого и
чувственного, Клейст – самого глубокого. Каждый – непревзойден в своем
роде, но стоило попытаться объединить
эти преимущества в одной пьесе» [8].
Пьеса П. Хакса строится на противопоставлении союза Юпитера и Алкмены
натиску догматичного карьериста Амфитриона. Э.В. Венгерова отмечает, что
«его (П. Хакса. – В.Б.) эмансипированные Юпитер и Алкмена ведут свое происхождение от душевно здоровых, цельно
и мощно чувствующих героев французского классицизма, а не от истерзанных
резиньяцией или угрызениями совести
романтических фигур» [1, с. 468]. Пьесу
Хакса следовало бы назвать «Юпитер»,
т.к. именно он становится главным действующим лицом комедии.
Повелитель Олимпа представлен вовсе
не загадочным божеством, а простым,
земным человеком. Тщетны его попытки
вызубрить речи Амфитриона, которые
тот неизменно произносит по возвращении домой. Как ни старается Меркурий заставить бога следовать сценарию,
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Юпитер все равно даёт волю своим романтическим чувствам.
Алкмена поддаётся чарам Юпитера,
представшего в ее глазах не мужем, а
возлюбленным. Она видит в нём того
Амфитриона, которого однажды полюбила. Холодность и безразличие супруга утомляют её, в то время как Юпитер
пробуждает в Алкмене то, что когда-то
существовало, но было утрачено. «В способности Юпитера давать и получать чувственное наслаждение выражается, по
Хаксу, не ограниченная никаким общественным принуждением неискаженная
человечность» [3, с. 431]. В противоположность свободному и эмоциональному
Юпитеру выступает Амфитрион, связанный общественными обязательствами и
нормами.
Одним из ключевых моментов произведения является спор Амфитриона и
Юпитера о назначении и роли человека в жизни и обществе. Человеческая
жизнь, по мнению Амфитриона, представляет собой не только празднества и
наслаждения, но еще и тяжкие усилия,
труд. Юпитер соглашается с ним, при
этом отмечая, что лишь светлое и прекрасное чувство, именуемое любовью,
способно вернуть герою человечность:
Нельзя весь мир своею мерой мерить.
И этому должна бы научить
Тебя твоя любовь к твоей Алкмене.
Прозрение спасает в человеке
Всё, что спасти возможно [9, с. 249].
Комедия «Омфала» (Omphale, 1970),
в отличие от других «античных драм»
П. Хакса, по замечанию критиков, является оригинальным произведением.
В основе пьесы лежит эпизод из цикла
мифов о подвигах Геракла, попавшего
в рабство к лидийской царице Омфале.
Один из крупнейших исследователей
древнегреческой мифологии Р. Грейвс
отмечает, что миф «воспринимают, как
аллегорию, отражающую то, как легко
сильного мужчину может поработить
похотливая, честолюбивая женщина»
[10, с. 699]. Согласно сюжету античного
мифа, царица Омфала надевает на себя

шкуру немейского льва, побеждённого
Гераклом, и вооружается его дубиной,
в то время как доблестный герой обязан носить женские одежды, наносить
на лицо косметику и прясть шерсть. Хакс
пренебрегает условиями мифа и делает
переодевание Геракла и Омфалы осознанным выбором героев. Подобная «смена ролей», по мнению Д. Крафта, «не
является шуткой» [11, с. 162]. В этом
перевоплощении немецкий драматург
видит отправную точку для постановки гендерных вопросов, значимых для
общества ХХ столетия. Цель такого карнавального переодевания – стремление
удовлетворить собственные желания, а
также понять свою возлюбленную (в случае Омфалы – своего возлюбленного).
С образом Геракла в произведении немецкого драматурга неразрывно связана тема самоопределения человека,
поиска высших целей и идеалов. Геракл
Хакса – это не бездумный герой, а воин,
уставший от многочисленных сражений
и подвигов, размышляющий о сущности
бытия:
Да я хочу ведь потерять себя!
Чем больше поражаю я чудовищ,
Тем дольше остаюсь самим собой.
И с каждым новым палицы ударом
Во мне какая-то возможность гибнет.
Мне эти упражнения скучны [9, с. 280].
Он переодевается в одежды Омфалы,
красится румянами, душится лавандой,
вышивает, плачет. Герой находится в
состоянии душевного кризиса, утраты
этических идеалов и ориентиров. Создавая психологический портрет героя,
Хакс мастерски сочетает в нём комическое и драматическое: с одной стороны, Геракл сетует на бессмысленность
сражений, узость и скудность мыслей
людей, но, с другой стороны, он занимается исключительно женскими делами – красит губы, прядет веретено,
просит Малиду поправить ему волосы.
Однако, когда появляется неминуемая
опасность в лице ужасающего чудовища
Литиерса, приносящего беды подчинённым царства Омфалы, Геракл оставляет
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свою забавную игру и возвращается в
привычное амплуа – воина, защитника,
героя. Необходимость выполнять одну
из великих функций, дарованную женщине – быть матерью – заставляет и
Омфалу вернуться к привычной социальной роли.
Философскую наполненность комедии
Хакса придаёт монолог Геракла, звучащий в финале произведения, идейная
направленность которого утверждает силу и могущество гуманистических
идеалов. После победы над врагом Геракл вонзает в землю свое оружие,
превращающееся в символ мира, возрождения и свободы – оливковое древо. В своем монологе герой сравнивает
прорастающее растение с жизненным
циклом человека:
<…> Только если он
Науку зла познает, он созреет,
И принесет плоды добра то зла,
И снова он, как это древо, станет
Чем прежде был. Он станет человеком
[9, с. 308].
Модернизация древних сюжетов в пьесах П. Хакса осуществляется и на лексико-стилистическом
уровне.
Речь
персонажей Хакса совершенно не соответствует античной эпохе. Автор часто и охотно вводит в произведения
анахронизмы (софа, карета, алебарда), американизмы (нон-стоп, хэппиэнд, андеграунд), галлицизмы (мсье,
папа, кефале), канцеляризмы (пролетарий индустрии развлечения, профессиональный милитарист, воинствующий
реакционер). Современный колорит создают многочисленные исторические,
политические и культурные аллюзии.
Так, например, в комедии «Прекрасная
Елена» появляется в качестве действующего лица Гомер, который напряжённо
создает свою великую поэму при дворе у
Менелая, а в пьесе «Орфей в аду» песня

королей Польши, Венгрии и Пруссии
является пародией на «Марсельезу».
Художественный метод драматурга в
исследованиях последних лет литературоведы определяют как неоклассицизм.
При этом П. Хакс синтезирует различные художественные практики разных
эпох: воспроизводит эстетические и гуманистические идеи эпохи Ренессанса,
обращается к поэтике античного театра,
мелической лирики, веселых комедий У.
Шекспира, театра эпохи классицизма.
В своём творчестве П. Хакс охотно
стремится подражать таким великим
мастерам художественного слова, как
Аристофан, Шекспир, И.В. Гёте и др.
Однако его пьесы, созданные на сюжет античных мифов – «не имитация,
а интерпретация сложной схемы эмоциональных узлов, заложенных в мифе»
[1, с. 470]. В целом, интерпретация
Хаксом сюжетов античной мифологии
соответствует сложившейся в XX веке
литературной традиции иронического переосмысления мифологического материала (Дж. Джойс, Дж. Апдайк,
Ф. Дюрренматт). Обращаясь к культурному наследию прошлого, драматург констатирует его вневременную
значимость и злободневность. Магистральной установкой П. Хакса является модернизация и десакрализация
традиционных сюжетов. Действие его
пьес разворачивается в Древней Греции, однако автор последовательно
разрушает картину античности: активно использует анахронизмы, насыщает текст культурными, историческими и
политическими аллюзиями, модернизирует лексико-стилистическую систему
языка. Ни поведение, ни речь, ни образ
мыслей персонажей Хакса совершенно
не соответствуют античной эпохе. Таким
образом, наполняясь актуальным содержанием, миф в творчестве П. Хакса
утрачивает связь с той конкретно-исторической действительностью, в которой
он возник.
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Анализируется визуальная поэтика Райнера Марии Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» в сравнении с романтической поэтикой визуального. Исследование
позволяет сделать вывод о значении категорий зримого и незримого в структуре
романа и о трансформации писателем немецкоязычной литературной традиции.
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«Я учусь видеть» – эти слова главный
герой романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» повторяет на протяжении
150 страниц не единожды [5, c. 148].
Рильке заставляет протагониста своего
единственного крупного прозаического
произведения «рассматривать», «вглядываться», даже «пялиться» на Париж
рубежа веков [5, c. 147–149]. Образы,
так или иначе связанные с главным человеческим чувством, и размышления о
его природе образуют один из наиболее
значимых лейтмотивов этого в высшей
степени фрагментарного текста.
Но что значит для Мальте «видеть»?
Какова природа визуального в «Записках»? И какую роль отводит автор этой
теме в общем замысле романа? В первые годы после публикации книга не
нашла своего читателя: немецкий исследователь Генрих Клинебергер отмечает недоумение первых рецензентов
и непонимание идей Рильке [2, p. 361].
Вплоть до конца 1950-х годов её считали невнятным черновиком лучших лирических циклов поэта.

Нам представляется, что ответить на
эти вопросы и лучше понять поэтику произведения помогло бы его рассмотрение
в более широком контексте немецкой
литературы. Дело в том, что за столетие
до выхода «Записок» схожие проблемы
волновали целое поколение европейских писателей и художников – тех, кого
принято называть романтиками.
Чтобы прояснить природу связи столь
отдалённых типов художественного сознания, имеет смысл вначале несколько
подробнее поговорить о самом романе.
Формально он представляет собой дневник с записями о жизни молодого поэтадатчанина во французской столице: его
страхах, болезнях, прогулках по улицам
и музеям. Однако повествование постоянно прерывается, перемежается воспоминаниями о детстве, пространными
размышлениями на темы эстетики, неотправленными письмами, цитатами из
книг. Заметим уже сейчас, что подобная жанровая неоднородность текста
и отказ от линейного сюжета напоминают о постулатах Фридриха Шлегеля,
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призывавшего к созданию нового типа
романа. В этом произведении «универсальной поэзии» должен был произойти
синтез «поэзии и прозы, гениальности и
критики», поэзия должна была прийти
«в соприкосновение с философией и риторикой» [6, c. 294]. Николас Зауль и некоторые другие специалисты указывают
также на близость основной коллизии
«Записок», отражающих взросление художника и поиск им собственного «я»,
и модели традиционного для рубежа
XVIII–XIX веков романа воспитания [3,
p. 333].
С первой же записи Мальте пускается
в подробное перечисление своих зрительных ощущений: «Видел: больницы,
больницы. Видел человека: он вдруг зашатался и упал. <...> Видел беременную
женщину» [5, c. 147]. Впоследствии столь
пристальному вниманию к окружающему
миру даётся объяснение: «Я учусь видеть. <…> всё входит в меня глубже и
не застревает на том месте, где раньше
всегда заканчивалось. Есть нечто скрытое внутри меня, скрытое, и о нём я ничего не знал» [5, c. 148]. Таким образом,
зрение становится способом самопознания, проникновения вглубь собственной
души.
Каждое новое впечатление становится
для главного героя шоком, открытием:
так, мимолётный взгляд на единственную оставшуюся от дома стену приводит его в полное смятение. На примере
этого эпизода хорошо видно, как Мальте смотрит на мир. Описывая одну стену, он достраивает целый дом со всеми
перекрытиями и обитателями: «И из
этих некогда голубых, зелёных и жёлтых стен <...> проступал воздух той
жизни – стойкий, инертный <...>. В нём
застоялись обеды и хвори, и то, чем
они надышали, и долголетний чад, и
пот, выступавший под мышками...» [5,
c. 173]. Юный датчанин видит больше,
чем то, что непосредственно открыто
его глазам. Этим объясняется устойчивый мотив лиц-масок, которые носят
люди вокруг, и Мальте учится смотреть
сквозь них. Кроме того несколько раз
он вспоминает о встречах с потусторонним: призраком умершей родственницы,

таинственной рукой, появляющейся из
ниоткуда. Показательна в этом отношении сцена, в которой собака Бригге
ведёт себя так, словно с ней играет сестра рассказчика, хотя ту недавно похоронили. Видеть – значит постигать суть
вещей, часто не обращая внимания на
материальную данность. Слишком чётко
очерченные контуры, обилие деталей
как раз налагают ограничение на внутренне изменчивую природу явлений.
И здесь невозможно не вспомнить несколько ключевых идей романтического
искусства: в первую очередь – мысль о
«развоплощении мира». Новалис писал:
«Лессинг видел чересчур остро и терял
поэтому чувство целого во всей его неясности...» [4, c. 22]. Густо наложенная
краска, подробно выписанный характер,
ясные разграничения – для романтиков
прежде всего несвобода. Отсюда размытые горизонты и бесконечные дали
пейзажей Ф.О. Рунге и К.Д. Фридриха.
У романтиков мы встречаем также недоверие к маске и двойникам, ко всему
сдерживающему движения души.
В то же время зримое остаётся в романе Рильке главным способом выражения
внутренних состояний. Предельно конкретными образами обобщаются ощущения Мальте: «Мой день ничем не
прерывается, как циферблат без стрелок», «словно жук, на которого наступили, ты выдавливаешься из самого
себя» и т.п. [5, c. 190, 225]. Такой подход определяется мнением Рильке, что
душа говорит не через слово, которое
забывается уже на другой день, но через свет, через пейзаж. М.В. Шумакова
подводит итог многочисленным размышлениям самого автора романа, замечая,
что языком книги становится «общая
жизнь», а словами этого языка – отдельные вещи и явления. Слова как таковые
– пусть и самый широкий, но не лучший
мост между душой и действительностью
[7, c. 320].
Сам Мальте дан словно через отрицание: мы куда больше знаем о том,
чего у героя нет, чем о том, что есть.
Нет друзей и даже знакомых в Париже,
нет семьи, нет настоящего дома, нет
уверенности в собственных творческих
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силах, а физических сил и вправду немного. Несмотря на намеренную субъективность романа, так как он весь своего
рода поток сознания, о Бригге мы узнаём не так много. Его образ принципиально не закончен, это не «характер» в
реалистическом понимании слова. Более
того, среди специалистов до сих пор идут
споры, исчезает ли его сознание в конце
текста, ведь «Записки» заканчиваются
притчей о Блудном сыне. И именно образы окружающего мира, воспоминаний,
прочитанных книг заполняют это пустое
пространство чем дальше, тем больше.
Мальте весь обращается к концу книги во взгляд. Вещный мир, попадая под
него, деформируется, но и становится
настоящим голосом внутреннего «я»
героя.
И снова обратимся к наследию романтиков. Жан-Поль в «Приготовительной
школе эстетике» ещё в 1804 г. утверждал, что «язык образов» может выразить
больше жизни, чем «мёртвый язык букв»
[1, p. 283]. Образы могут порождать
внутри текста новые подспудные течения, расширить границы восприятия.
Чтобы полнее уяснить смысл сказанного, обратимся к анонимной рецензии на
выставку работ Каспара Фридриха 1807
года. В ней автор называет художника
«Жаном-Полем от живописцев», потому
что он «самые абстрактные идеи облекает в картины невероятной живости и
наглядности» [1, p. 289].
Противоречие между видимым как
средством обнажения внутреннего содержания и видимым как средством его
сокрытия понимает и сам герой, доказательством чему служат две сцены.
Первая, вероятно, самая известная в
романе – это описание серии шпалер
XV века «Дама с единорогом». Пять из
шести шпалер служили аллегорией некоего чувства: вкуса, обоняния, слуха,
осязания, зрения. На каждой из них
изображена девушка в окружении противостоящих друг другу льва и единорога. Фигура первого символизирует
материальное начало в природе, второго – духовное. Важно то, что, несмотря
на изначальную противопоставленность
двух составляющих, обе показаны как

равнозначные силы, определяющие человеческое восприятие. На последней
из описываемых шпалер – «Зрении» –
девушка держит перед единорогом зеркало. Дух видит, познаёт самое себя
через визуальное. Вторая сцена также
связана с зеркалом, но на этот раз в него
смотрит уже сам Мальте. Ещё ребёнком
он втайне ото всех наряжался в найденные случайно костюмы восемнадцатого
столетия и подолгу рассматривал собственное отражение. С одной стороны,
его охватывал восторг от «бесконечно
подвижных возможностей перевоплощений: стать рабыней, выставленной
для продажи, или стать Жанной д’Арк,
или старым королём» [5, c. 208]. Но с
другой, рассказчик боится, что, стоит
ему переодеться, как костюм «заполучит его под свою власть, что он предписывает <...> движения, <...> выражение
лица» [5, c. 210]. Запутавшись однажды
в одеяниях, он до слёз пугается своего
вида в зеркале: ему кажется, что теперь
существует одно «оно», а он настоящий исчезает под маской. Буквально
за несколько предложений происходит
переход от восхищения многообразием наблюдаемого мира и возможностью
со-творчества до ужаса перед застывшей,
непробиваемой формой – чувство хорошо
знакомое многим героям романтической
литературы.
Понимание творчества как перевоплощения художника в череду обличий, – а поэзии, прежде всего, как опыта, – органично
вытекает из указанного ранее стремления рассказчика раствориться (но
не исчезнуть!) в мире, преобразив его.
Для одной хорошей строчки, по мнению
Бригге, требуется «увидеть много городов, людей, вещей, нужно узнать животных...» (характерно употребление этих
глаголов в почти синонимичном значении)
[5, c. 157].
«Записки» – это ещё и целая портретная галерея творцов. Несколько
зарисовок, являющихся настоящими
стихотворениями в прозе, посвящены последовательно: поэту-символисту
Франсису Жамму, Людвигу Бетховену,
Хенрику Ибсену. Никто из них не назван
по имени, читателю нужно восстановить
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его по описаниям их произведений или
метода. Дело каждого из них представляется в виде ряда предметных зарисовок, причём интенсивность приёма
нарастает. Говоря о Жамме, герой называет основные темы стихов поэта,
как будто это предметы, которыми он
владеет на самом деле: белые платья, листы дневников, часы. Даже для
наименее материального из искусств
– музыки – рассказчик подбирает визуальную метафору: творения Бетховена
– река, льющаяся в небеса (сложно не
упомянуть об аналогичном сравнении у
Вакенродера и статьи Гофмана об этом
композиторе). Наконец в пассаже, посвящённом норвежскому драматургу,
приём обнажается и становится отправной точкой для размышления о назначении искусства в целом: Ибсен предстаёт
рассматривающим тончайшие движения
души в микроскоп для того, чтобы «преобразовать в один присест эту капиллярность в самые убедительные жесты,
в самые наличные вещи» [5, c. 196].
Так упоминавшееся противоречие выходит на новый уровень: именно пребывание в пограничном состоянии,
постоянное воплощение и развоплощение реальности – задача художника.
Основным его качеством оказывается
способность проникать вглубь людей и
вещей, создавая на основе увиденного
новое. Как тут не напомнить, что истинно поэтической для писателей первой
трети XIX столетия могла считаться лишь
душа, сумевшая разглядеть в повседневности нечто большое – танец золотых
змеек в обыкновенном кусте или принца
в уродливой игрушке. Умение видеть, таким образом, становится отличительной
чертой художника в широком смысле
этого слова.

Во второй половине книги, когда присутствие рассказчика в качестве участника событий становится всё менее
заметным, на смену портретам других
художников приходят плоды трудов самого главного персонажа: Мальте рисует в
воображении сцены гибели Лжедмитрия I
и Карла Смелого, стараясь увидеть их
максимально ясно, в том смысле, о котором говорилось в начале этой работы.
В овладении собственным творящим зрением заметнее всего эволюция героя:
теряя в «плотности», он приобретает в
«объёме». Собственное «я» персонажа
растворяется в описываемом, в мире
воображения, – на место рефлексии о
своих поступках приходит максимально
полное отражение истории и мира. Так
неожиданно обнаруживается подтверждение сходства с «Erziehungsroman»
– романом воспитания, герои которого (как, например, Вильгельм Мейстер)
взрослели по мере того, как находили
своё призвание и отдавали себя ему целиком. Для Мальте таким призванием
становится литература – воплощение в
слове всего, что он видит и что воссоздаёт своим творческим «зрением».
Итак, Рильке и писателей-романтиков
объединяет двойственное отношение к
визуальному, без которого дух обойтись
не может, но которое дух и сдерживает.
Чувственно воспринимаемый мир выражает, особенно в искусстве, душевные
переживания человека, однако в то же
время материя ограничивает идеальное.
Объединяет писателей и мнение, что художник есть тот, кто способен из этого
противоречия создавать прекрасное и
под каждым обличьем угадывать вечно
текущую жизнь. А значит, умение видеть
жизненно необходимо каждому творцу.
Как, впрочем, и каждому читателю.
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В данной статье на основе типологии Дж. Френча и Б. Рейвена анализируются
модели власти, представленные в романе Акифа Пиринчи «Кошачьи». Основными
объектами исследования становятся три центральных образа властителей в романе (Конг, Джокер и Паскаль), а также аллюзии на историю Германии 1930 – 1940
годов.
Ключевые слова: Акиф Пиринчи, роман-расследование, Кошачьи, Felidae, власть
Роман «Кошачьи» 1989 года является
первым в серии криминальных романов немецкоязычного писателя Акифа
Пиринчи, посвященной детективным
расследованиям
кота-интеллектуала
Фрэнсиса.
«Кошачьи» можно отнести к жанру романа-расследования, поскольку «сюжетообразующим событием здесь является
знакомство главного героя-рассказчика с обстоятельствами некоего события, преступления, имевшего место в
прошлом. Эта структура позволяет соединить несколько временных пластов
повествования,
одновременно
дать
психологическую характеристику центрального персонажа и исторической
ситуации» [1]. Кроме того, появляется
возможность сделать само расследование преступления фоном для иных,
частных вопросов. Например, в романе Пиринчи на авансцене оказываются проблемы соотношения человека и
животного, превосходства одного вида
над другими и возможности этого превосходства, проблема власти и взаимоотношений в социуме.
В данном исследовании будет использоваться классификация источников
власти, предложенная Дж. Френчем и

Б. Рейвеном [2], исходящая из основных
ресурсов, средств, с помощью которых
субъект может оказывать воздействие
на объект. Согласно их классификации,
существует пять основных форм власти:
власть, основанная на принуждении;
власть, основанная на вознаграждении;
экспертная власть; эталонная власть и
законная власть.
Роман А. Пиринчи является сатирическим: персонажи романа, домашние и
уличные коты, подобно людям сосуществуют в одном пространстве района,
враждуют, вступают в дружеские или любовные отношения. За счет очевидного
переноса поведения, образа мышления
человека на представителей кошачьих
происходит снижение и достигается комический эффект. Как и в любом другом
обществе, местные коты делятся на социальные группы, являются приверженцами
той или иной религии, соблюдают определенные этические и моральные нормы.
Переехав в новый район, Фрэнсис знакомится с тремя главными власть имущими лидерами: с тираном района Конгом,
проповедником Джокером и всезнайкой
старым Паскалем [3]. Каждый из лидеров
реализует свою модель руководства, поразному общаясь со своими подопечными.
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Конга главный герой встречает, отправляясь на одно из мест преступления: «В этот момент из-за ягодного
куста выпрыгнуло животное величиной
с проклятый трехзвездочный холодильник фирмы «Бош» … Хотя колорпойнтам
склонны приписывать характеры ласковых и глуповатых персов, этот сатанинский мамонт соответствовал всякому
стандартному описанию гнева» [3]. Уже
при первой встрече главный герой выделяет основу власти Конга. Он обозначает его в системе авторитетов
осваиваемого пространства как тирана района [3], который исключительно
благодаря физическому превосходству
и грубости способен держать в страхе
прочих котов, подчиняя их своей воле
(в системе Френча и Рейвена это власть,
основанная на принуждении). Конг никогда не появлялся без братьев-близнецов Германов, «которые считали своей
миссией… где только можно подымать
хай и тут же ввязываться в кровавую потасовку, если она только была направлена против слабых» [3]. Два Германа
на протяжении всего повествования
неотступно следуют за своим лидером.
Формально Фрэнсис (а, следовательно,
и читатели, воспринимающие его субъективное повествование) оценивает их
взаимоотношения, как принуждающие
со стороны Конга, уравнивая братьев
Германов в глазах авторитета с прочими подчиненными; он употребляет сниженную лексику в описании братьев
(например, называя их лакеями) [3], а
также постоянно сравнивает их с крысами. Однако согласно описанию Френча и Рейвена, «принуждающая власть
ведет к тому, что объект стремится
уйти из поля влияния субъекта воздействия» [2]. Здесь же скорее возникает
противоположное стремление не просто следовать за своим лидером, но и
быть похожим на него – об этом говорят
все детали и жесты братьев: неудачная
попытка подражания агрессивному поведению Конга, его особенностям мимики (”дьявольская ухмылка” [3]). Можно
предположить, что Конг влияет на Германов силой своей харизмы, эталона,
но при более близком рассмотрении их

взаимоотношения оказываются глубже
формальных отношений лидера и подчиненных. В кульминационный момент
во время драки с главным героем Конг
обнаруживает свою возлюбленную растерзанной и выясняется, что не только
его поступки, но и эмоции оказывают
влияние на братьев: «Для меня было
удивительно видеть трех злобных тварей в таком безутешном горе. Они были
настолько настроены друг на друга, что
каждый разделял ощущения и мысли
двух других» [3]. Воспринимая Конга
как безоговорочного авторитета, братья
ощущают его как естественную часть
своей жизни, однако такое же происходит и с обратной, влияющей стороны.
Из-за того что в романе герои ни разу не
появлялись по отдельности, а исключительно «спаянные», втроем, и, в связи
с общностью не только манеры поведения, но и эмоционального фона героев,
можно предположить, что Пиринчи был
задуман единый образ самоуправной
власти. Благодаря фигурам двух Германов, раскрывается образ самого Конга:
изучается психология лидера замкнутого общества. Конг не может управлять
районом, основываясь на чистом принуждении, ему требуется одобрение,
подпитка собственного самолюбия, которое ему обеспечивают не только страх
подопечных, но и их восхищение.
Как и в любом обществе, у кошачьих в
романе Пиринчи функционирует институт религии, лидером которого является
священник Джокер. Его секта проповедует осознанное самоистязание как необходимое испытание на пути к истине.
Провозглашается скорое наступление
нового века, связанного с пришествием
мученически погибшего пророка Клаудендуса, который будет «судить народы
и править нациями…, а верующие в него
будут пребывать в любви возле него» [3].
Джокер вводил подопечных в некое
подобие гипнотического транса, начитывая свои проповеди, и коты прыгали
на оголенный кабель, получая электрические ожоги. Более того, Джокер
проводил встречи секты в бывшей лаборатории, подвергая органы обоняния
паствы дополнительному химическому
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влиянию, что «усиливало чувства и оказывало будоражащее воздействие» [3].
При этом сам проповедник оставался в
трезвом уме, «как опытный шоумен держал все под контролем и вставлял лишь
некоторые цветистые ремарки» [3]. Он
основал новую религию, объявляя себя
«всемирным представителем пророка»
[3]. Изначально Джокер ставит себя в
доминирующую позицию по отношению
к остальным котам в связи с тем, что он
обладает исключительными знаниями о
новой вере (по Рейвену и Френчу: экспертная власть), что позволяет ему манипулировать толпой. Кажется, что этим
герой достигает непререкаемой высшей
власти в районе, однако в финале романа выяснится истинное подневольное положение Джокера – он окажется
только пешкой, исполнителем плана Паскаля (т.е. Клаудендуса, скрывающегося
за другим именем), задумавшего свести
весь род кошачьих к первозданному
виду felidae. Он всего лишь проповедник
сказки, выдуманной истории для манипуляции массовым сознанием. Таким
образом авторитет Джокера снимается,
герой превращается в фигуру трагическую, вынужденную действовать под
влиянием другой, более сильной личности. В трагическом ключе осмысляется и
его имя – шут, живущий в своих грезах.
Боясь болтливости своего сообщника,
«Паскаль предлагает Джокеру покинуть
эти места и устроиться в другом конце
города» [3]. Но Джокер уже осмыслил
навязанную и вымышленную религию и
не мог принять другой жизни, вне веры
и надежды во что-то высшее. Именно
поэтому он, как и провозглашает его
вера, должен пережить свое последнее
необходимое мучение. Как скажет после Паскаль: «Я его не убивал. Практически это было самоубийство, только
выполненное мной» [3]. Пиринчи в образе Джокера обнажает трагизм авторитета-знатока: герой, манипулирующий
подчиненными за счет исключительного
знания, забывая о реальной действительности, сам подчиняется своему вымышленному миру и его логике.
Центральной в романе становится триада Паскаль/Клаудендус/Претериус, в

наибольшей степени связанная с проблемой власти в романе; именно эти
герои – носители идеи превосходства,
диктатуры и подавления личностного
начала. Пласт прошлого в романе связан
с историей Претериуса и Клаудендуса и
возникает за счет приема ретроспекции.
Клаудендус – это дворовый кот, который случайно попадает в лабораторию
доктора Претериуса, химика-изобретателя, пытающегося создать лекарство для быстрого заживления ран. Ни
на одном подопытном животном кроме
Клаудендуса препарат не срабатывает,
поэтому ученый пытается выяснить особенности генетического кода животного. Претериус постепенно сходит с ума
и приходит к мысли о выведении уникальной, подобной Клаудендусу породы
котов. В настоящем, пережив все ужасы
опытов Претериуса, Клаудендус живет
иной жизнью и скрывается за именем
Паскаль.
Фрэнсис узнает о событиях прошлого,
обнаруживая в подвале собственного
дома дневник обезумевшего Претериуса, где он описывает все подробности своих жесточайших экспериментов:
«Только что был в зверинце, ходил проведать моих пациентов и дать им воды.
У всех ужасные шрамы. Очень жаль, что
некоторые останутся калеками, но у нас
не было выбора» [3]. Именно он сначала воспринимается как величайшее
зло художественного мира романа, как
безграничная деспотичная власть, насильно навязанная обществу котов (по
Френчу и Рэйвену, – власть, основанная
на принуждении). Опора принуждения
– страх. Принуждение может привести
к временной покорности, но производит нежелательные побочные эффекты – например, отчуждение, месть. Это
и происходит далее по сюжету романа
– Клаудендус культивирует в себе ненависть к мучителю, способствует сумасшествию Претериуса, разговаривая с
ним, и в решающий момент вырывается
из клетки и уничтожает тирана. Однако Пиринчи углубляет проблему деспотичной власти: Клаудендус ненавидит
Претериуса, но все равно находится под
его сильным влиянием. Вырвавшись на
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свободу, он меняет имя, начинает новую
жизнь с новым хозяином, но идеи безумного ученого уже прочно закрепились
в сознании измученного животного. Теперь Клаудендус сам озабочен проблемой выведения чистой первозданной
расы котов, позволяя себе вершить самосуд. Современные коты, по его мнению, уподобились человеку: они лишены
моральных принципов, слабы, хаотично
размножаются, а древний род фелида
был могуч и велик, это были «представители чистой крови» [3]. Клаудендус
считает себя вершителем истории, создателем будущего, в котором фелида
превосходили бы все остальные виды.
Он берет себе в помощники проповедника Джокера, который распространяет
идеи о скором наступлении новой эпохи,
а сам Клаудендус занимается практикой – выведением идеальных фелида и
уничтожением пород, мешающих этому.
Зло в романе подчеркнуто опасно, поскольку оно носит характер идеи, передающейся, как вирус, против желания.
Однако Клаудендус оказывается хитрее
своего предшественника: он не пытается реализовать власть только на основе
страха и принуждения и, тем более, открыто. До последних страниц романа не
ясно, что именно он – жестокий убийца;
он умело скрывается за личностью старого мудреца Паскаля, меняя способы
воздействия на собратьев в зависимости от ситуации. Например, с Фрэнсисом
он выстраивает отношения как учитель
с учеником: впоследствии выяснится,
что именно Фрэнсиса он видел в качестве продолжателя своего дела и в этом
случае ему было важно взрастить в подопечном дружескую привязанность:
«Мне стало ясно, – скажет главный герой, – как сильно я привязался к Паскалю, как нуждался в нем – товарище
более близком, чем неотделимый, любимый брат-близнец… Я знал – если умрет
Паскаль, умрет что-то и во мне» [3]. То
есть в случае Фрэнсиса Паскаль внешне
не обозначает вовсе свою доминирующую позицию, выступая по отношению
к нему как равный собеседник, лишь направляющий его в некоторых размышлениях ввиду своего возраста и наличия

опыта (по Френчу и Рейвену, – экспертная власть, «основанием власти является знание, которым обладает субъект»
[2]). В случае экспертной власти доверие является естественным следствием,
поэтому исходя из своей «экспертности» Паскаль держится и с остальными
котами района. Именно он ведет общее
собрание всех котов, где объявляются
результаты расследования Фрэнсиса;
он единственный, кто может повлиять
на агрессора Конга. Совершенно иначе
он ведет себя с Джокером и его другом
Исайей. Зная религиозность обоих, он
играет в случае Джокера на светлой вере
и надежде героя, а в случае Исайи – на
его замкнутости. Исайа живет в подземных катакомбах и никогда не покидает
их пределов. Единственным источником информации о внешнем мире для
него является его друг Джокер. После
того, как Паскаль вовлекает Джокера в
пропаганду новой религии, он, пользуясь наивностью и верой Исайи в Бога,
внушает ему, что тот должен принять на
себя роль хранителя усопших [3]. Никогда не показываясь Исайе, он говорил с
ним, как пророк, объясняя коту, что отныне его задача – принимать мертвецов
и хоронить их в своем подземном храме.
Когда Исайа попытался узнать, откуда
эти многочисленные трупы, пророк заявил о своей магической силе, которой
он может воспользоваться против него
(«Я сожгу тебя» [3]), более того, запретил ему подниматься из катакомб на
землю. Однако в данном случае нельзя говорить о том, что власть Паскаля/
Клаудендуса над Исайей основывалась
на чистом принуждении, так как Исайа
подчинялся ему, исходя из своей веры в
него как представителя божества. Таким
образом, можно говорить об исключительности власти Паскаля/Клаудендуса
в рамках романа, поскольку он не ограничивается одной стратегией, реализуя
совершенно разные модели поведения с
разными персонажами.
В контексте немецкой истории триада Паскаль/Клаудендус/Претериус прочитывается как очевидная аллюзия:
читатель воспринимает происходящее
как попытку создать очередной миф
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положительно прекрасной «арийской
расы», расы господ, который оправдывался бы научно и привел бы к
установлению нового миропорядка.
Мы получаем новую евгеническую
концепцию, доведенную до абсурда.
Именно доведенность до критического предела делает фигуру зловещего
гения, выраженного в романе несколькими представителями одной сущности, Претериуса и Клаудендуса,
вневременной и всеобъемлющей. Уже
в значении имен обоих персонажей
заложена трагическая раздвоенность:
существительное praetorius в латинском языке реализует два значения –
главнокомандующий, но одновременно
и бывший вожак, лидер. Ученый Юлий
Претериус осмысляется в данном ракурсе как фигура главенствующая и
властвующая, но при этом остающаяся
позади, уничтоженная следующим таким же фанатичным тираном. Имя Клаудендус прочитывается главным героем
как «нечто, что нужно запереть/запечатать» [3], что ясно обрисовывает

разрушительность деятельности героя, его идеологии, но также это слово может быть образовано от глагола
claudeo, что переводится как «хромать,
иметь недостатки, быть неисправным»
[4]. Уже в семантике имен персонажей
заложена обреченность их деспотичной
идеи на крах, ее нежизнеспособность.
Финал романа строится на разрушении
тирании Клаудендуса – его смерти и наступлении спокойного и мирного существования. Главный герой заканчивает
свое повествование такими словами:
«Мы хотим верить в невиновность. Прежде всего люди не должны никогда забывать, что они произошли от зверей,
и вследствие этого в их природе тоже
сохранился крохотный кусочек невинности… Хорошо или плохо, мы в конечном итоге звери и отныне должны
относиться друг к другу с любовью и
по-товарищески» [3]. Здесь Пиринчи в
некотором роде выступает как утопист,
предлагая вместо концепции властвования концепцию сотоварищества, и ставит в центр бытия дружбу и равенство.
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В статье рассматриваются основные теоретические положения, связанные с сюжетом «пляски смерти». Акцентируется внимание на средневековой эстетике, оказавшей влияние на макабрические произведения XIX-XX веков. Анализируется
трактовка образа «Смерти» в философском фильме И. Бергмана «Седьмая печать».
Ключевые слова: макабрическое произведение, «пляска смерти», шведский кинематограф, И. Бергман
Фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать» («Det sjunde inseglet»), снятый в
1957 году, является примером макабрического произведения. Макабр, иначе
пляска смерти, – изначально аллегорический сюжет в живописи и словесности
Средневековья, который представляет
одну из версий бренности человеческого бытия: персонифицированная смерть
ведёт к могиле пляшущих представителей всех слоёв общества – знать, духовенство, купцов, крестьян, мужчин,
женщин, детей. Пляска смерти – вольный
перевод французского словосочетания
«la danse macabre». Дословно выражение можно перевести как «похоронный,
погребальный танец». Он появляется в
европейской культуре с середины XIV
века на фресках, гравюрах, в театральных представлениях, танцах. В этих изображениях закодирована определенная
информация. Макабрические образы являются «чем-то средним между орудием визуальной проповеди и визуальной
пропагандой. Макабр – это послание,
обращенное к зрителям этих образов,
которое … можно свести к библейской

цитате из книги Иисуса, сына Сирахова:
«Во всех делах твоих помни о смерти – и
никогда не согрешишь» (Сир. 7:39)» [1].
Традиционно изображение представляет
танец скелетов и новопреставленных, и
каждое произведение сопровождается
стихотворным комментарием.
«В качестве определенного факта искусства «пляска смерти» сложилась
в общем семиотическом, фольклорномифологическом и ритуальном пространстве средневековой европейской
культуры» [2]. Таким образом, сюжет
формируется под влиянием религиозного сознания в народной среде, он вырастает из массовых представлений,
мистерий.
Для нашей работы становится важным
вопрос о возникновении персонифицированного образа смерти. Первоначально понятие смерть существовало как
абстракция и не имело четкой выраженности. В XV веке формируется персонифицированный облик смерти как
черта, скелета. Это связано с особенностями развития средневекового сознания. Существуют разные подходы к
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интерпретации подобного образа. Одна
версия была сформулирована советским
культурологом И.И. Йоффе [3]. Он считает, что смерть несет пародийную тенденцию. В своем реальном облике она
предстает «в уродливой форме посланника ада… она лишена мрачной силы и
величия, она танцует, играет, поет пародийные куплеты… Ее ужимки, поклоны,
нежные объятия, вкрадчивые улыбки и
глумливые призывы – все говорит о дьявольской, шутовской ее сущности» [3, с.
722]. В нашей работе мы будем отталкиваться от данной трактовки. В другом
ключе
высказывается
нидерландский исследователь Йохан Хёйзинга.
Его позиция транслируется в статье
Л.А. Сыченковой «Иконография ”пляски
смерти”. Одна историческая параллель».
Она отмечает, ссылаясь на книгу «Осень
Средневековья» [3], что «появление скелетоподобного облика смерти связано с
формированием новой маньеристической
эстетики, главный принцип которой – любование безобразным, получение чувственного наслаждения от созерцания
отвратительного и ужасного – был выражением психологического состояния европейца на рубеже XV–XVI вв.» [2].
В основе сюжета «пляски смерти» традиционно лежит идея бессилия человека
перед смертью. Земная жизнь предстает как короткий промежуток времени,
а земные блага и несчастья являются

мимолетными. Похоронный танец иллюстрирует также идею равенства всего
человечества перед смертью. Функция
смерти – карающая. Каждый человек с
момента рождения приговорен к смерти
независимо от социального положения,
это становится основным лейтмотивом
многих гравюр. Равенство людей перед
сверхъестественной силой является одной из идей «плясок смерти». По нашему мнению, такие идеи сформировались
под влиянием средневекового теоцентризма. Главным образом, картины пляшущей смерти восходят к тем периодам
истории, когда Европа была охвачена
эпидемиями чумы и Столетней войной
(1337–1453). Кризисное мироощущение
средневекового человека отзывается в
подобных произведениях. Прежде всего, это связано с боязнью за собственную жизнь, слабостью и беззащитностью
перед высшими силами, страхом перед
неизвестностью, ожиданием Страшного
суда.
Сюжет «пляски смерти» получил широкое распространение в разных направлениях искусства. Как было отмечено
выше, сюжет первоначально появляется
в живописи: в гравюрах, фресках, изображениях на стенах кладбищ и храмов.
Одним из тех, кто разрабатывал этот сюжет, был немецкий график и живописец
Ганс Гольбейн (Младший), среди представителей живописи, которые в своем
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творчестве также обращались к «пляскам смерти», можно отметить Михаэля
Вольгемута, Макса Слефогта, Франса
Мазереля.
Особое место макабрические произведения занимают в художественной литературе. К числу авторов, проявивших
интерес к макабрической поэтике, можно отнести немецкого писателя И.В. Гете,
создавшего балладу «Пляска мертвецов»,
и французского поэта Ш. Бодлера, автора стихотворения «Пляска смерти». Этой
теме посвящены «Маска Красной смерти» Э.А. По, «Пляска мертвецов» Г. Флобера, «Пляска смерти» А. Стриндберга.
В поэзии русских символистов сюжет
использовали А. Блок и В. Брюсов, в музыке он получил воплощение в произведениях К. Сен-Санса и М. Мусоргского.
В театре в 1932 г. был поставлен балет
К. Йосса «Зеленый стол. Пляска смерти
в 8 картинах для 16 танцоров». В 2001
г. во Франции в мюзикл «Ромео и Джульетта» был введен персонаж, которого не было в пьесе Шекспира – Смерть,
что превратило известную трагедию в
макабрическое произведение. В ХХ веке
сюжет стал входить в кино. Стоит отметить картины Ж. Ренуара «Правила
игры», «Рим» Ф. Феллини, «Они успели
на паром» К.Т. Дрейера, «Седьмую печать» И. Бергмана, «Орфея» Ж. Кокто.
Из приведённых примеров следует, что
макабрические произведения создаются в разных видах искусства. Писатели,
режиссеры, композиторы, художники

разных эпох проявляют интерес к инфернальной стороне жизни, стараются
осмыслить её в разных аспектах. Средневековый сюжет трансформируется в
соответствии с авторским замыслом.
Мы остановимся на фильме шведского
режиссера Ингмара Бергмана «Седьмая
печать» (1957). В основу фильма легла
пьеса «Гравюра на дереве», написанная
Бергманом для своих учеников в период,
когда он преподавал в актерской школе
в городе Мальмё. По словам Бергмана,
в фильме он отразил свои детские воспоминания от восприятия алтарной живописи и церковных фресок: «Смерть,
размахивая косой, точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству
тьмы» [5]. «Седьмая печать» – это философская притча, где ключевое место
занимают вопросы веры, смысла жизни,
смерти. Этими вопросами задаётся герой фильма – рыцарь Антониус Блок.
Нам показана история возвращения рыцаря и его оруженосца Йонса на родину после участия в Крестовых походах.
Антониус Блок не нашел там «царства
небесного» и теперь стремится обрести
веру в Бога на родине. Герой погружен
в мир собственных мыслей, режиссёр
подчёркивает его чрезмерную философичность, называя его религиозным
фанатиком, «для которого физические и
психические страдания – это нечто несущественное по сравнению со спасением
души. Поэтому для него все, что происходит вокруг, – это нечто не имеющее
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значения, всего лишь некое отражение,
мираж» [6, c. 197]. Режиссёр отказывает своему герою в обретении Бога, он
убежден, что слепая, фанатичная вера
недопустима. Эта идея подтверждается
в эпизоде шествия паломников, которые добровольно истязают свою плоть
во славу Всевышнего. Совсем иное мировоззрение представляет оруженосец
Йонс: «Это человек, живущий здесь и
сейчас, человек, который испытывает жалость и сострадание, ненависть и
презрение» [6, c. 197]. Йонс – атеист,
человек с душой борца.
Критики отмечают сцену казни девушки, обвиненной в колдовстве. Этот
эпизод позволяет сопоставить жизненные позиции Блока, устремленного в
метафизическое пространство, и Йонса,
существующего в реальной действительности. Рыцаря не волнуют страдания девушки, ему важно узнать, существует ли
дьявол. Если да, тогда можно говорить о
существовании Бога. Йонс оказывается единственным из всех, кто стремится
облегчить её страдания. Бергман отмечает, что всегда испытывал симпатию
к людям, подобным Йонсу, но, несмотря на это, всегда с определенной грустью ощущал в себе Блока. По мнению

режиссера, любой человек может отыскать в себе черты Блока, потому что
Антониус фанатик, а фанатизм разного рода (религиозный, политический,
материальный) живет в каждом из нас.
Люди, подобные Блоку, обитают в своей
реальности, поглощены своими мыслями и устремлены к неведомым целям.
Религиозному фанатизму, католической схоластике Ингмар Бергман противопоставляет подлинную святость,
которая сосредоточена в образах Юфа
и Мии. Бергман отмечает: «Юф и Миа в
моих глазах символизируют нечто важное: под богословской шелухой кроется
Святость» [5]. Семья бродячих актеров
является воплощением идеала. Юф –
поэт, который искренне радуется жизни,
его жена Миа – воплощение материнства, подлинной красоты и естественности. В этих персонажах прочитываются
библейские образы Иосифа и Марии.
Встреча с Юфом и Мией оказывается
определяющей для Антониуса Блока.
Перед ним предстает другая жизненная
философия. Блок видит картину подлинного счастья, которое существует в
обычном мире. Можно говорить о том,
что в сознании персонажа происходит
озарение, но он до конца остается во
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власти своих мыслей. Идиллическая
картина жизни бродячих актеров напоминает счастливое время в его жизни,
когда он был вместе со своей женой.
Эти воспоминания возвращают героя
в реальность (он стремится вернуться в родной замок, где его дожидается
супруга).
Блок достойно завершает жизнь, жертвуя собой ради спасения Юфа, Мии и
их сына. Чтобы отвлечь Смерть, рыцарь
намеренно проигрывает партию в шахматы. Блок соприкоснулся с истинной
верой и увидел настоящее счастье. Было
ли это божьей волей или стечением обстоятельств, остается неизвестным. Юф
и Миа олицетворяют радость бытия. Эта
семья олицетворяет святость, которая,
по мысли режиссера, существует в реальном мире.
Центральное место в образной системе
фильма занимает фигура Смерти. В этом
образе заключено инфернальное начало картины. Бергман персонифицирует

Смерть, делая её героем, и помещает
в реальную действительность. Бергман
наделяет Смерть рядом функций. Символично, что первая встреча рыцаря со
Смертью происходит на берегу моря.
Данное пространство выступает границей между двумя мирами: миром живых
и миром мертвых. А образ Смерти выступает в качестве связующего звена,
отсылая зрителя к древнегреческому
Харону, перевозчику душ умерших. Данная деталь находит воплощение в финальной сцене. Как можно судить, весь
фильм представляет движение к загробному миру и постепенное погружение в
него. Об этом свидетельствует не только
персонифицированный образ Смерти, но
и множество деталей: люди, погибшие
от чумы, сожжение девушки, обвиненной в колдовстве, шествие прокаженных, гравюры «пляски смерти». Сама
действительность
трансформируется,
приобретая черты загробного мира.
Все эти эпизоды подчёркивают идею
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обреченности человечества. Символом
того, что человек неспособен противостоять инфернальным силам, является
шахматная партия, которую разыгрывает рыцарь Антониус Блок со Смертью на
протяжении всей картины. Исход противостояния предрешен (герой обречен
на поражение, если его выбрала сама
Смерть), а события подготавливают развязку. В тоже время образ Смерти выполняет на наш взгляд еще одну важную
функцию: помогает раскрыть внутреннюю сущность персонажей. Все герои
показаны через отношение к Смерти и
её восприятие. Бунт и протест против
власти Смерти олицетворяет Антониус
Блок (не случайно именно он разыгрывает шахматную партию со Смертью,
вступая с ней в полемику), оруженосец
Йонс принимает свою судьбу и смиряется с неизбежностью конца. Для некоторых персонажей смерть – воплощение
высшей силы, которая вызывает восхищение (образ юродивой), в душах других
лик Смерти порождает страх и беспомощность (бродячий актер, кузнец и его
жена). Антитезой Смерти является «святое семейство» (Юф, Мия и младенец).
Идея подлинной святости, заключенная
в их образах, противопоставлена, вопервых, трагическому мироощущению
многих персонажей, а во-вторых, всему
средневековому мировоззрению. Особо
стоит отметить, что в финальной сцене

именно Юф видит «пляску смерти», как
она «…приглашает на танец. Всем велит
взяться за руки и вместе танцевать. И
первым идет сам Повелитель с косой и
песочными часами…Они танцуют, танцуют и уходят прочь от восхода в темную
страну» [6, с. 318]. Юфу, как и Блоку,
открыт доступ к иной реальности. Именно Юф обладает интуитивным и гармоничным взглядом на мир.
Таким образом, аллегория Смерти
является структурообразующим элементом фильма. Персонифицированный облик Смерти является базисом,
на котором строится фильм, выполняя роль связующего элемента между
частями. Образ Смерти определяет
развитие действия и раскрывает сущность других персонажей. К тому же,
идея конца света, культивируемая в
Средневековье и затрагиваемая Бергманом, наиболее точно отражается через обращение к макабрической
форме произведения.
Критики переносили идеи Бергмана
на современные реалии [7], и в 1950-е
гг. «Седьмая печать» рассматривалась
как апокалиптический фильм, предвещающий ядерную катастрофу. Однако
для автора имели значение главным
образом метафизические вопросы,
связанные с поиском смысла человеческого существования и обретением
Бога не вовне, а в себе самом.
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(дата обращения: 10.03.2015).
6. Бергман о Бергмане / Под ред. Ю.А. Козловского. М.: Радуга, 1985. 525 с.
7. Рецензии и отзывы на фильм «Седьмая печать» [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://kievrus.com.ua/s-retsenzii/41489-recenzyy-y-otzivi-na-fylm-sedmaya-
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Анализируются музыкальные термины, функционировавшие в дискурсе Третьего
рейха как идеологемы.
Ключевые слова: идеология, идеологема, коннотация, когнитивная лингвистика.
В тоталитарном государстве ключевой
характеристикой языка является идеологическая экспансия, так как тоталитаризм есть такой режим, в котором
«государственная власть достигает полного или тотального контроля над обществом» [1].
Вопрос о том, как называть язык,
существовавший в тоталитарном обществе, остается открытым. Многие
западные исследователи используют
метафору «деревянный» или «свинцовый» язык [2]. Термин «новояз», введённый Дж. Оруэллом используется и
лингвистами. Н.А. Купина называет язык
тоталитарного общества тоталитарным
языком. Тоталитарный язык – «язык,
подвергшийся насильственному идеологическому влиянию, осуществляемому с
помощью централизованной языковой
политики, имеющий особый репертуар
функций и специфическую системную
организацию» [3].
Как отмечает В.М. Костева в статье
«О правомерности термина «тоталитарная» лингвистика в современной
исследовательской парадигме» [4] концепт тоталитарного языка реализуется
в двух значениях: язык, который функционирует на территории тоталитарного государства и язык, подвергшийся
насильственному
идеологическому
влиянию, которое осуществляется с помощью централизованной языковой политики, имеющий особый репертуар

функций и специфическую системную
организацию.
Костева утверждает, что тоталитарный язык – не единственный,
функционирующий на территории тоталитарного государства, и отрицает его
(языка) доминирование: «тоталитарный язык представляется нам составной частью идеологического дискурса
тоталитарного государства, имеющий
свои задачи и направленный на обслуживание определенного политического
устройства» [4]. Таким образом, можно
говорить о сложившемся в науке столкновении двух точек зрения: представлении о языке тоталитарного общества
и о тоталитарном языке как о части языка общенационального.
Пионером в изучении языка тоталитарных обществ по праву считают В. Клемперера. В книге «Записная книжка
филолога. Язык LTI» он выделяет несколько черт тоталитарного языка таких, как стремление к унификации,
лозунговость, упрощение, сокращение.
Ключевая характеристика языка тоталитаризма по Клемпереру – обезличенность «ошибкой было бы сказать, что
ЛТИ во всех сферах обращается исключительно к воле человека. Ибо апеллирующий к воле всегда апеллирует к
личности, даже если обращается к состоящему из личностей целому. Но ЛТИ
стремится к тому, чтобы полностью лишить человека его индивидуальной
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сущности, заглушить в нем личность,
сделать из него бессмысленного и безвольного члена стада, гонимого в заданном направлении, песчинку» [5].
Исследователь обращает внимание и
на существование идеологически окрашенных лексических единиц, языковой облик которых не подразумевает
наличия идеологическимх коннотаций.
В современной науке такие единицы
называют идеологемами.
Термин «идеологема» далеко не однозначен. В англоязычном дискурсе
«идеологема» – единица идеологии,
то есть понятие семиотической и лингвокультурологической
сферы.
Это
значение ассоциируется с учеными-семиотиками, такими как Юлия Кристева, Валентин Волошинов и Фредерик
Джеймсон, которые, в свою очередь, заимствовали его у теоретика культуры и
философа М.М. Бахтина. На данный момент можно констатировать тот факт,
что, несмотря на широкое употребление
термина «идеологема» в русскоязычном
научном дискурсе, четкого определения
его понятия не существует.
В настоящее время выделяют два языковых подхода к определению термина:
широкий и узкий. Сторонники узкого
подхода рассматривают идеологему как
единицу лексического порядка и только, для них идеологема есть в первую
очередь лексема, то есть знак, у которого есть две составляющие: означаемое и означающее. Сторонники второго,
широкого, лингвокультурологического
подхода, уверены, что идеологемы нужно рассматривать как «многоуровневый
концепт» [6].
Настоящее исследование рассматривает идеологему как дискурсивную единицу, значимость которой определяется
метаконтекстуально.
Материалами исследования стали книги по музыковедению, газеты и журналы
об искусстве, выпускавшиеся в Третьем
рейхе, пропагандистские брошюры и
речи политических деятелей.
На основании анализа музыкальных
терминов-идеологем Третьего рейха
были выявлены следующие идеологемы: «moderne Musik», «entartete Musik»,

«atonale Musik», «absolute Musik» и «neue
Musik» и идеологемы, связанные с развлекательной музыкой: «Jazz» «Swing»
«Tango», «Hott».
Анализ показал, что основным инструментом идеологизации музыкальной
сферы в нацистской Германии является
семантическое противопоставление двух
открытых лексических классов «свой»/
«чужой». Набор лексических единиц,
относящихся к этим классам неоднороден, бинарные оппозиции построены
по разным принципам: синонимы (neu –
modern), антонимы (gesund – krank), контекстные антонимы (Volkgemeinschaft
– Gemeinschaftsfremde), пары, где одно
из слов – неологизм.
В ходе анализа были выявлены следующие способы создания подобных
оппозиций:
• На когнитивном уровне: межфреймовый переход, эффект второго коннотата
(при имплицитном выражении значения)
• На семантическом уровне: эффект
семантического усиления, аксиологическая поляризация
• На морфологическом уровне: пейоративность и языковой экстремизм
• На синтаксическом уровне: однородность и сочинение
• На графическом уровне: иронические кавычки
Метафоризация как средство конструирования идеологемы характеризуется
регулярностью. В музыкальной сфере
особенно воспроизводимы метафоры
болезни, разложения, механистичности
и зооморфные метафоры.
Цель идеологизации музыкальной сферы в тоталитарном государстве заключается в ограничении мыслетворческих
процессов и в создании определенных
паттернов мышления, отвечающих запросам существующего строя.
Таким образом, музыка немецкого города периода Третьего рейха крайне
иделогизирована, как и все сферы общества. В музыкальных текстах наблюдается примитивизм, проявляющийся в
феномене стереотипизации, директивность и унификация (принцип аксиологической поляризации).
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В статье обсуждаются результаты компаративного анализа двух российских дискурсов – проправительственного, представленного текстами отчетов общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) [1], и оппозиционного,
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борьбы с коррупцией») [2].
Ключевые слова: нецелевое расходование бюджетных средств, ФБК, ОНФ,
интент-анализ.
На данный момент о равновеликости
«весовой представленности» оппозиционного и проправительственного дискурсов в публичной риторике вопрос не
стоит, хотя бы потому, что традиционно
выделяемые ключевые показатели политического дискурса – акторы, признаки, сферы влияния, электоральное
предпочтение – в проправительственном
дискурсе, несомненно, преобладают количественно [3].
В то же время представляется допустимым, и даже целесообразным сравнение двух вышеупомянутых дискурсов,
поскольку методика работы ОНФ и ФБК
аналогична: обе организации занимаются выявлением фактов нецелевого
расходования бюджетных средств в государственных и связанных с деятельностью государства организациях. Только
изучение различных подходов к анализу нецелевого расходования бюджетных
средств позволяет раскрыть явление в
его многоаспектности.

Материалы к исследованию – аналитический сводный отчет проекта «За
честные закупки» ОНФ и сводный отчет
«Фонда борьбы с коррупцией» за 2014-й
год. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью выявления определенных речевых стратегий
и тактик, применяемых авторами изучаемых дискурсов для воздействия на
читателя, и инструментария, при помощи которого различные акторы создают
«свою правду», чтобы доказать свое доминирование и «главенство» в определении того, что есть истина.
Заметим, что на первом этапе исследования в психолингвистическом ракурсе
рассмотрения проблемы репрезентации
нецелевого расходования бюджетных
средств были применены контент- и
дискурс-анализ. Результаты данного исследования в компрессированном виде
можно представить посредством следующего заключения: отчеты ФБК демонстрируют стилистическое разнообразие
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художественных приемов, в то время
как отчеты ОНФ не привлекают внимания читателя. С некоторым допущением
мы можем экстраполировать данный вывод на оппозиционный и проправительственный дискурсы в целом [4]. Однако с
учетом возможности взгляда на предмет
с другого ракурса представляется необходимым и интересным использовать и
другую методику, например, интент-анализ [5, 6]. Преимущества использования
методики интент-анализа в данном случае ощутимы.
Во-первых, при применении качественных методов исследования стало очевидным стилистическое разнообразие обоих
отчетов, что повышает эффективность
вышеупомянутой методики.
Во-вторых, методы компьютерной обработки результатов интент-анализа
позволят объективировать картину, полученную на обоих этапах исследования.
В рамках исследования был проведен
компаративный интент-анализ, основной
целью которого было сопоставление интенциональных форм, обнаруженных в
отчетах ФБК и ОНФ.
В ходе исследования методом интент-анализа мы пришли к следующим
выводам:
1) В отчетах ОНФ демонстрируется значительно более разветвленная интенциональная структура – соотношение
разного типа интенций в отчетах ОНФ и
ФБК – 2 к 3. При этом в отчетах ОНФ можно наблюдать быстрый шаг сменяемости
интенций (1,2), тогда как в отчетах ОНФ
интенции повторяются от 1 до 4-х раз.
2) В сильной позиции текста – в заглавии – наблюдается следующее: в
отчетах ОНФ преимущественно «побуждение к действию» (иногда «сарказм»),
в то время как у ФБК преимущественно
«самопрезентация» (иногда «разоблачение»). Посредством контент-анализа мы
обнаружили, что в отчетах ОНФ можно
отметить локальную иронию в названиях
рубрик и абсолютное отсутствие текстовой иронии, в то время как отчеты ФБК
изобилуют текстовой иронией: «Настоящие чемпионы Олимпиады в Сочи», «Для
того чтобы привлечь к результатам наших

расследований наибольшее количество
людей, мы определили настоящих «победителей Олимпиады», которыми стали
не спортсмены и не зрители, а бизнесмены, близко знакомые с президентом
— Аркадий Ротенберг, Владимир Якунин,
Евгений Сур, Владимир Костылев, Геннадий Тимченко», «Задолго до начала спортивных состязаний мы определили тех,
кто уже победил в Сочи, и наградили их
золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями»…
3) Оптимистические интенции в текстах
ОНФ представлены следующими интенциональными структурами: «оправдание», «восхищение», «побуждение к
действию», «одобрение», «похвала»,
«оптимистический прогноз». Оптимистические интенции в отчетах ФБК –
«самопрезентация», «оправдание» (2),
«восхищение» (2).
4) Критические интенции в тексте представлены интенцией «сарказм» – основная критическая интенция ФБК.
5) Доминирующая интенция в обоих
текстах – «самопрезентация» (соотношение примерно одинаково).
6) В исследуемых отрезках обоих текстов
отсутствуют
пессимистические
интенции.
На предыдущем этапе исследования
мы проанализировали специфику стилей отчетов. Отчеты ОНФ представлены
в официально-деловом стиле; в это же
время у ФБК наблюдается подчеркнуто
сниженная речь разговорного регистра
(«Путину вообще до фонаря, чего сколько стоит. Деньги – они же вот, из земли
текут», «Захочет – скажет завтра: сократить военный бюджет в три раза, а на эти
деньги купить кошек мне домой. Бюджет
сократят, привезут ему три триллиона
кошек и начнут выгружать из КАМАЗов.
А «Единая Россия» заявит, что все, кому
не нравится триллион кошек – работают
на Запад» – слова А. Навального).
Данные выводы коррелируют со следующими результатами, полученными на
этапах анализа дискурса нецелевого расходования бюджетных средств, на этапах
исследования конкурирующих версий
в медиадискурсе и анализа восприятия
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молодежью исследовательских отчетов о
коррупции в следующих аспектах:
1) доминирование иронии в названии
рубрик и статей отчетов ОНФ («солидной компании – солидный автомобиль»),
что контрастирует с подчеркнутой прямолинейностью («роскошные авто – в
прошлом»); читателю это не позволяет
достоверно понять истинную интенцию
автора;
2) отсутствие адгерентной энантиосемии и стилистической иронии (выявлено
путем анализа интенций «ирония»): соответствующие маркеры не выявлены,
хотя и характерны для случаев «вскрывания» завуалированной правды;
3) доминирующая интенция в обоих
отчетах – «самопрезентация» (незначительное преобладание в отчетах ФБК).

Не коррелирует в следующих положениях:
1) На первом этапе исследования в отчетах ОНФ было выявлено отсутствие текстовой иронии, в то время как интент-анализ
показал многообразие реализаций этой интенции в текстах.
2) На втором этапе исследования выявлено, что разнообразие интенций в отчетах
ОНФ «перекрывает» разнообразие интенций в отчетах ФБК, что противоречит результатам, полученным на первом этапе.
Тем не менее, принимая во внимание избирательность метода интент-анализа и его
релевантность лишь при дополнительной
проверке иными методами и методиками,
заключение о стилистическом разнообразии отчетов ФБК при однообразии речевых
форм, стратегий и тактик отчета ОНФ можно считать ключевым.
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В статье приводится обзор прагматикона языковой личности семи российских дипломатов в период войны в Южной Осетии в 2008 году. При помощи интент-анализа
выявляется доминирующий тип речевых стратегий и тактик и определяется тип их
взаимодействия в дискурсе; разбираются разновидности адресации в речи представителей Министерства иностранных дел РФ.
Ключевые слова: дискурс, языковая личность, прагматика, дипломаты, конфликт,
коммуникативная стратегия.
Находясь на дипломатической службе,
дипломат представляет главу государства, интересы государства и сам является символом своей страны [1]. В числе
основных задач, с которыми призван
справляться дипломат, – символическая
и сущностная репрезентация государства в стране пребывания, а именно
участие в протокольных мероприятиях,
налаживание
торгово-экономических
и культурных связей, ведение переговоров, предотвращение конфликтных
ситуаций и управление конфликтом в
период кризиса [2].
Широкий круг обязанностей и значительное бремя ответственности предъявляют строгие требования к дискурсу
представителей данной лингвоинтенсивной профессии. Помимо обширных
познаний в области мировой и отечественной истории, юридических компетенций, владения языками и тонкостями
культуры принимающей страны дипломат должен в совершенстве разбираться
в нюансах дипломатического языка.
По выражению Эдмонда Паскола, дипломат – это, прежде всего, человек
действия, но действие его заключается

в его речи [3]. Несмотря на многообразие форматов коммуникации в дипломатической деятельности, каждый из
них функционирует в соответствии с
определенным регламентом. С одной
стороны, закрытость и клишированность дипломатического языка делают
дискурс дипломата предсказуемым и
ригидным в ситуации международного
конфликта. С другой стороны, его диффузность предлагает возможности для
коммуникативного
манипулирования,
которое по большому счету осуществляется посредством искусного чередования разноплановых речевых тактик.
Именно прагматика дипломатического дискурса предстает более ценным с
точки зрения производимого эффекта
элементом кризисной дипломатии в её
лингвистическом измерении, и в то же
время – менее всего изученным.
Автором
исследования
была
поставлена задача определить доминирующий
тип
коммуникативных
стратегий в «конфликтном» дискурсе
языковой личности российского дипломата как индивида и как представителя
социально-профессиональной группы.
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Изучение прагматического репертуара
представителей МИД РФ позволит получить наиболее полную картину речевого
поведения дипломатом за конкретный
период времени. Впоследствии это позволит дополнить стандарты вербального поведения дипломатов в кризисной
коммуникации. Материалом работы послужили 52 текста за авторством дипломатов, уполномоченных представлять
интересы России по грузино-югоосетинской проблеме в 2008 году. Это министр
иностранных дел России С.В. Лавров,
заместитель министра иностранных дел
России С.И. Рябков, заместитель министра иностранных дел России В.Г. Титов,
статс-секретарь-заместитель министра
иностранных дел России Г.Б. Карасин,
заместитель министра иностранных дел
России В.Г. Грушко, постоянный представитель РФ при ООН В.И. Чуркин, и.о. постоянного представителя РФ при ОБСЕ в
Вене В.И. Воронков, официальный представитель МИД России А.А. Нестеренко.
Дискурс вооруженного противостояния
в политологическом понимании подразумевает столкновение геополитических
интересов, в социологическом – противоборство интересов представителей
социума и социальных групп, в лингвистическом – коммуникативных целей.
Война в Южной Осетии длилась с 8 по
12 августа 2008 года. Её последствиями
стали потери среди гражданского населения, миротворцев и военных; появление де-юре и де-факто на политической
карте мира двух новых государств, резонанс в международном сообществе,
ухудшение отношений России и Грузии,
и без того остававшихся напряжёнными. Пятидневная война высветила ригидность международных организаций,
призванных оперативно реагировать на
эскалацию напряжённости, обозначила
укрепление нового тренда в международных отношениях, направленного на
прочтение актов международного права
исходя из соображений политической
целесообразности [4].
Речевое поведение языковой личности
дипломата подвержено влиянию множества внелингвистических факторов и находится под влиянием двух дискурсивно

релевантных категорий: социальной и
индивидуальной. При этом именно персональный,
индивидуализированный
дискурс сохраняет прототипические
формы дипломатической коммуникации [5], важные для составления портретов риторов-дипломатов. Стратегии
дипломатического общения, имеющего
место во внештатной обстановке, могут быть лишены характерной для дипломатического дискурса установки на
бесконфликтное взаимодействие и, следовательно, коммуникативных тактик
смягчения и толерантности [6].
Для выявления преобладающего характера интенциональности в речи
представителей МИД РФ был проведен
интент-анализ коллекции текстов. Последние были загружены в программу
для кодирования текстов Atlas.ti и NVivo.
Единицей кодирования выступила единица интент-анализа – интенция, – выраженная предложением/высказыванием.
Кодировочная система сформирована на
основе словаря интенций Т.Н. Ушаковой,
усовершенствованного М.Н. Тиминой [7].
Каждому предложению была присвоена
одна или несколько интенций. Интенции, согласно кодировочной системе,
объединены в три группы – кооперативные, конфронтационные и нейтральные
– в соответствии с тремя типами речевых стратегий в конфликтогенной ситуации, предложенных И.И. Гулаковой.
По результатам экспертного интентанализа на основе кодирования в NVivo
в российском дипломатическом нарративе о Пятидневной войне было выявлено
334 случая реализации ориентированных на собеседника коммуникативных
средств против 308 случаев обращения
к речевых средствам конфронтационного характера. Следует отметить, что
в рамках данного сравнения не учитывались случаи единичного употребления тактик, относящихся к той или
иной стратегии. Таким образом, кооперативное и конфронтационное речевое
поведение в равной мере свойственно
языковой личности представителя МИД
в ситуации международного конфликта в Южной Осетии. Что до нейтральной риторики, которая для России как
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«третьей стороны», взявшей на себя миротворческие и превентивные функции
в регионе, была бы более уместной, то
случаи имплементации нулевой речевой
стратегии крайне редки.
Если говорить о стратегийном прагматиконе каждого из дипломатов в
отдельности, то кооперативной стратегии по большей части придерживаются А.А. Нестеренко и С.В. Лавров,
конфронтационной – В.И. Воронков,
Г.Б. Карасин, В.И. Чуркин, нейтральной
– А.В. Грушко и С.А. Рябков. Отметим, к
риторике конфронтации чаще прибегают
представители России в международных
организациях, в частности ОБСЕ (В.И. Воронков) и ООН (В.И. Чуркин).
Наиболее востребованными тактиками
при реализации коммуникативных стратегий становятся и самопрезентация, и
рекомендация/побуждение к действию
(кооперативная стратегия), и демонстрация силы, и открытое обвинение
(конфронтационная стратегия). Тактика
самопрезентации важна для конвенциональных актов, поскольку имплицирует мысль о сильном руководителе(-ях)
[8]. Рекомендация или побуждение к
действию, ставшие элементом нарратива внешнеполитического дискурса МИД
РФ в период Пятидневной войны, формирует образ России как компетентного
актора на мировой арене и деятельного
миротворца. Демонстрация силы – традиционная черта российского дискурса
о внешней политике, в каком-то смысле унаследованная от советского дипломатического дискурса [9]. В речи
отечественных дипломатов по-прежнему
присутствуют попытки антагонизировать
США и Европу, изобразив последнюю в
виде жертвы и заложницы первых. Поляризация «свой-чужой» фигурирует не
только при упоминании участников и заинтересованных лиц югоосетинского конфликта, о чём свидетельствует частое
применение тактики открытого обвинения в рамках осуществления конфронтационной стратегии.
Адресация дипломатического дискурса
в России носит двойной характер. Помимо
непосредственного адресата – интервьюера, члена международной организации

– высказывание российских дипломатов
рассчитаны на россиян, поскольку Министерство иностранных дел обязуется
защищать интересы граждан России, что
отражено в концепции внешней политики государства, принятой 15 июля 2008
года. Не стоит забывать и о том, что во
времена экономических, социальных и
иных потрясений на проблемы внешней
политики возникает особенный запрос
со стороны российской общественности. Вторым косвенным адресатом дискурса МИД является международное
сообщество, так как внешнеполитическое ведомство взяло обязательства по
обеспечению объективного восприятия
России на мировой арене [10].
В результате эмпирического исследования адресации в высказываниях отечественных дипломатов общих для
их дискурса тенденций в части выбора определенных стратегий или тактик
выявлено не было. Отсутствие «единой линии», вероятно, вызвано высокой
лабильностью конфликтного дипломатического дискурса как такового, изменениями в дискурсивном фоне (военные
действия длились лишь пять дней,
остальное время занял переговорный
процесс). Вместе с тем наметился ряд
закономерностей, затрагивающий прагматикон языковой личности некоторых
представителей МИД в отдельности. Так,
В.И. Чуркин склонен чаще прибегать к
коммуникативной тактике иронии, выступая в Совете Безопасности ООН, нежели в письменных обращениях на имя
председателя Совбеза или беседах с
журналистами.
«Вы знаете, господин Председатель, если
бы в нашем зале сегодня впервые появился инопланетянин, то, уверен, что после
того, как он послушал бы нашу дискуссию,
его сердце переполнилось бы гордостью за
членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди! Как последовательно
они защищают высокие принципы международного права!» (Из стенограммы комментариев В.И. Чуркина в ходе
заседания Совета Безопасности по
ситуации в Грузии по завершении выступлений членов Совета, Нью-Йорк,
28 августа 2008 года).
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Таблица 1. Взаимодействие тактик в дискурсе

Прагматика высказываний российских дипломатов строится в соответствии с двойным характером адресации
дискурса: к адресатам первого порядка относятся политики и руководители
международных организаций, журналисты и аудитория их изданий; к адресатам второго порядка – граждане России
и партнёры государства по международным делам. Статус адресатов первого порядка на риторику представителей
МИД РФ в целом не влияет. Отмечена
склонность к употреблению тактики
коммуникативного смягчения. В частности, подчеркивание субъективности
мнения; такая тактика фигурирует в
беседах с российскими журналистами
(С.А. Рябков, Г.Б. Карасин).
Взаимодействие кооперативных и конфронтационных тактик в конфликтном
дискурсе носит причудливый характер.
Можно говорить об искусном чередовании положительно и отрицательно
заряженных
коммуникативных
тактик, о чём свидетельствуют данные
кластерного анализа. Как следует из
результатов
корреляционно-кластерного анализа (таблица), чаще всего в

дискурсе дипломатов инкорпорированы тактика привлечения внимания/рассуждения (кооперативная стратегия) и
тактика негативной оценки (конфронтационная стратегия), тактика привлечения
внимания/рассуждения (кооперативная
стратегия) и тактика открытой критики
(конфронтационная стратегия), тактика
сомнения (конфронтационная стратегия) и привлечения внимания/рассуждения (кооперативная стратегия), тактика
презрения (конфронтационная стратегия) и одобрения (кооперативная стратегия), тактика рекомендации/побуждение
к действию (кооперативная стратегия) и
негативной оценки (конфронтационная
стратегия).
Анализ стратегийного и тактического репертуара языковой личности дипломатов в дискурсе МИД РФ о войне в
Южной Осетии позволил придти к выводу о том, что вербальная кооперация в
чистом виде для конфликтного дискурса российского внешнеполитического
ведомства нехарактерна. Попеременное
обращение к тактикам из противоположных «лагерей» оказалось оправданным с
точки зрения перлокутивного эффекта.
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Статья рассматривает современный австрийский дискурс о нейтралитете на предмет вычленения ключевых означающих, фиксирующих современную политическую
идентичность Австрии в антагонистических артикуляциях. Исследование проводилось на основе корпусных методов дискурс-анализа.
Ключевые слова: (контр)гегемонистский дискурс, социальный антагонизм, ключевые означающие, политическая идентичность, корпусный дискурс-анализ.
Австрия вот уже более 60 лет является
нейтральным государством на международной политической арене и при этом
членом Европейского Союза (далее ЕС)
в течение 11 лет. При меняющейся власти в стране и ситуации в мире в целом, Австрия все ещё сохраняет свой
статус нейтрального государства, демонстрируя приверженность данному
политическому институту. Федеральный
конституционный закон о постоянном
нейтралитете был принят после подписания Австрийского государственного
договора о независимости в 1955 году
в качестве инструмента урегулирования
отношений между странами в разгар
Холодной войны. Дебаты о фактическом несоблюдении нейтралитета и, как
следствие, о необходимости изменения
статуса страны дабы соответствовать
реалиям проводимой внешней политики XXI века спустя десятилетия после
окончания Холодной войны возникают
в Австрии регулярно. Однако до настоящего момента данные дебаты не были
изучены через призму дискурсивного
подхода, а именно (контр)гегемонистского дискурса.
Внешнеполитический дискурс является объектом пристального внимания
исследователей, занимающихся изучением национальной идентичности, начиная с 1980-х гг. XX века. В дискурсивных

практиках
постструктуралистов
понимание политического события как
данности невозможно. Процесс конструирования политического дискурса
неразрывно связан с процессом конструирования социальной реальности
как таковой. Теория Эрнесто Лаклау и
Шанталь Муфф как ярких представителей постструктурализма проблематизирует наличие политического сообщества
как данности, трактуя процесс выработки обществом коллективной идентичности как победу и превалирование одних
дискурсов над другими [1, 2, 3]. Так, политическая дискурсивная конкуренция
анализируется ими через введение понятия «гегемония». Данный термин имеет марксистские истоки, а именно связь
с теорией гегемонии А. Грамши. В теории Грамши гегемония – это организация социального согласия, инструмент
властвования посредством производства значений [4]. Гегемонистский дискурс можно определить как дискурс,
настолько включенный в культуру и доминирующий в ней, что не возникает
вопросов и споров о его существовании
или происхождении. В свою очередь
контргегемонистский дискурс формируется ограниченной группой акторов,
может оспариваться большинством, что
препятствует его трансформации в доминирующий дискурс.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00534
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Опираясь на постструктуралистскую
теорию Эрнесто Лаклау и Шанталь
Муфф, были выявлены основные аспекты, формирующие антагонистические
дискурсы об австрийском нейтралитете: плавающее означающее, пустое означающее, ключевые означающие или
узловые точки, логики эквивалентности
и различия. Так, плавающее означающее – это элемент, ещё не артикулированный в дискурсивной цепочке,
является неоднозначным, поскольку не
представляет точного значения в закрытой совокупности [4]. В свою очередь
пустое означающее определяется Лаклау как образ без внешнего референта,
что становится возможным в результате подрыва знака, содержащего данное
пустое означающее [4]. Другими словами, плавающее означающее – это означающее, которое может быть наделено
обозначающим в дискурсе, а пустое означающее способно освободиться от
своего обозначающего в зависимости от
артикуляции данного дискурса. Таким
образом, из одного плавающего означающего посредством дискурсивных артикуляций могут образоваться два пустых
означающих на каждой из сторон антагонистического барьера. Артикуляция
определяется как наполнение или опустошение узловых точек в условиях наличия «Другого», а узловая точка есть
фиксация системы смыслообразования.
Логика (цепочка) различия определяет идентичность основных составляющих осмысленности: означающего, того,

что обладает смыслом, и означаемого
– самого смысла, а логика (цепочка)
эквивалентности определяет идентичность конкретной системы и её границы.
Так, антагонистическое столкновение
или социальный антагонизм – наличие оппонирующей системы, которая
мешает достичь полной организации
системы самоопределяющейся; логическое противоречие, где присутствие одного актора является препятствием для
достижения полной идентичности другого и формирует идентичности через
производство пустых означающих [4-5].
Представленная на Рисунке 1 модель
современного
австрийского
дискурса о нейтралитете была сформирована на основе проведенного количественного (с помощью программы
WordSmith Tools 6.0.), статистического (с помощью программы IBM SPSS
Statistics 22) и герменевтического
анализа корпуса текстов. Австрийский газетно-журнальный корпус был
составлен из 133 текстов, относящихся к различным публицистическим
жанрам: статьи, эссе, интервью, датированных 2001–2015 гг. Основным
критерием для выбора текста служило упоминание именно австрийского
нейтралитета (Österreichi/sche/schen
Neutralität, Neutralität + Österreich).
Для создания корпуса отбор материала происходил на электронных сайтах таких австрийских газет как Die
Presse, Der Standard и Kronen Zeitung
(Krone), а также журнала Profil.

Рисунок 1. Антагонистические артикуляции дискурса об австрийском нейтралитете
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Скандинавская школа постструктуралистов, представленная такими исследователями как Оле Вэвер и Лене
Хансен, применяет теорию Э. Лаклау и
Ш. Муфф к построению идентичностей в
условиях европейской интеграции, основываясь на концепте безопасности [6,7].
Частотное употребление определенных
словоформ в текстах об австрийском
нейтралитете указывает на наличие
концептов, помогающих выстроить временную идентичность по Л. Хансен через
дискурс об австрийском нейтралитете.
В контргегемонистском дискурсе нейтралитет в качестве реакции на политическую обстановку Холодной войны,
безусловно, остается в прошлом, так
как не соответствует курсу на модернизацию Австрии, во многом ассоциирующемуся с курсом на европеизацию, то
есть в совместном развитии с Европой.
Таким образом, нейтральная идентичность, выстроенная на прошлом Холодной войны, или активный нейтралитет
Австрии вступает в социальный антагонизм с современной европеизированной
идентичностью: Австрия как член ЕС
уже не соблюдает политику активного нейтралитета. Кроме того, возможно
проследить формирование политической идентичности в данном дискурсе по
Л. Хансен через концепт безопасности
(плавающее означающее). Так, неприсоединение к каким-либо военно-политическим альянсам является условием
нейтрального статуса. Однако вступление Австрии в НАТО оправдывается
в контргегемонистском дискурсе необходимостью сохранения коллективной международной безопасности. И
если в случае с членством в ЕС правовой статус нейтралитета фактически не
подрывался в силу экономической направленности ЕС, то вступление в НАТО
однозначно требует отмены нейтрального статуса, что указывает на отношения
социального антагонизма по Э. Лаклау
и Ш. Муфф между сохранением нейтралитета и вступлением в НАТО.
«Нейтралитет», выступая пустым означающим, фиксирующим гегемонистский
и контргегемонистский дискурс, также
затрагивает и этическую идентичность

по Л. Хансен. С одной стороны, предполагаемые моральные обязательства Австрии по отношению к более крупному
политическому сообществу заставляют
взглянуть на нейтралитет как на политическое безволие, неуместное в условиях возможного возникновения мировых
угроз безопасности. Однако, как показывает проведенный анализ текстов,
роль Австрии в более крупных структурах сводится к обеспечению коллективной европейской безопасности через
сугубо технические меры – предоставление своей территории для транзита
эшелонов, воздушного пространства
для пролетов и контингентов для боевых групп. Это позволяет сделать вывод
о том, что контргегемонистский дискурс
лишен этической составляющей идентичности для самой Австрии.
Действительно, концепт безопасности также включает в себя ценности,
на основе которых выстраивается необходимость безопасности какого-либо
референта (индивид, общество, государство, мировое сообщество) [3]. В рамках
контргегемонистского дискурса, легитимизирующего отмену нейтралитета, становятся непонятными ключевые
ценности, формирующие подлинную
идентичность Австрии. Если во времена
Холодной войны четко прослеживалась
ценностная ориентация страны в виде
приверженности политике нейтралитета, что способствовало возвышению
Австрии над битвой сверхдержав, то в
условиях объединенной Европы Австрия
стала лишь одной из стран-участниц,
«растворив» свою уникальную идентичность в общей европейской. Так,
контргегемонистский дискурс об австрийском нейтралитете не фиксирует ценности новой проевропейской
Австрии, отличающие её от остальной
Европы. Как следствие, легко объясняется популярность нейтралитета, а
значит устойчивость гегемонистского
дискурса: евроскептицизм строится на
идее того, что в рамках ЕС нет места Австрии как отдельного субъекта со своей
идентичностью.
Таким
образом,
если
рассматривать контргегемонистский дискурс об
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австрийском нейтралитете через призму
теории О. Вэвера, то можно утверждать,
что дискурс, предлагающий изменения в политике, успешно оперирует
на поверхностном уровне. Очевидно,
что предлагаемая отмена нейтралитета приближена к внешнеполитическим
реалиям страны. Также в этом дискурсе осуществляется переход на средний
уровень, то есть на уровень политики в

отношении Европы. Однако перехода на
третий, глубинный уровень ценностей
нет, потому что не была проведена дискурсивная работа по примирению, совмещению европейской и австрийской
идентичности. Данному дискурсу не
удается побороть гегемонию только своим прагматизмом, лишенной ценностной
компоненты, раскрывающей идентичность современной Австрии.
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В статье анализируются роль фрейм-анализа в политической лингвистике, возможности его использования для анализа СМИ. С помощью метода фрейм-анализа
реконструируются нормативные модели семейных отношений, воссоздаваемых на
страницах государственных и негосударственных российских СМИ под влиянием
изменений семейной политики в России.
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система общества
В настоящее время СМИ всё чаще выступают акторами политической коммуникации и начинают играть в ней
активную роль. В связи с этим актуальным представляется изучение СМИ с
разных научных перспектив: социологической, философской, политологической и лингвистической.
Современные политические лингвисты
подвергают анализу публичные выступления политиков, печатные средства
массовой информации, данные телевидения и радио, используя передовые
лингвистические и когнитивные методы
анализа информации с целью исследования политического процесса.
Бурное развитие в XX веке гуманитарных наук, в частности социологии и
когнитивной лингвистики, предопределило интерес к методу фрейм-анализа,
преимуществом которого является междисциплинарная перспектива. Теоретической основой фрейм-анализа служат
лингвистическая прагматика, работы
исследователей в рамках школы критического дискурс-анализа, таких как
Н. Фэркло, Р. Водак, теория фреймов
социолога Ирвинга Гофмана и когнитивное понимание фрейма М. Минского [1].

В современных зарубежных и отечественных
исследованиях
фрейм
рассматривается в когнитивной, психологической, социологической и лингвистической традициях.
Так, отечественный социолог В.С. Вахштайн анализирует несколько линий в
развитии теории фреймов: кибернетиколингвистическую, восходящую к работам
основателя кибернетики Норберта Винера, социолого-психологическую, базирующуюся на трудах И. Гофмана, Д. Гриндера,
и фрейм-анализа в политических исследованиях [2].
Понятие фрейма (англ. frame – рамка,
каркас, сгусток, скелет) было введено
Марвином Минским в 1975 г. при разработке искусственного языка [3]. Фрейм,
как минимальная структура знаний для
представления стереотипной ситуации,
позволяет моделировать знания о разнообразных объектах интересующей
предметной области [4]. Ирвинг Гофман
в своей работе «Анализ фреймов: эссе
об организации повседневного опыта»,
изданной в 1974 г., определяет фрейм,
как «процедурное знание – «знание
как» или последовательность действий,
описывающих либо креативный аспект

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта
№ 16-03-00399.
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предмета, либо его функциональный
аспект» [5]. Согласно его теории, с
помощью фрейма, который является
«структурным контекстом или структурной организацией повседневного взаимодействия», можно описать логику
повседневного общения, подчиненную
социальному порядку, и деконструировать межличностное взаимодействие.
Одним из важных этапов в развитии
фрейм-анализа является фреймовая семантика, предложенная Ч. Филлмором
в середине 70-х годов XX века. Чарльз
Филлмор определяет фрейм как «когнитивную структуру, знание которой
предполагается (ассоциировано с) концептом, представленным тем или иным
словом» [6]. Разработанная американским лингвистом фреймовая семантика
объясняет языковые феномены с позиции когнитивного анализа и помогает
описать знания об определенной стереотипной ситуации и всех ее признаков,
выявить семантико-синтаксические особенности лексических единиц.
В лингвистической традиции фрейманализ в настоящее время находится в
процессе становления. Отечественные
политические лингвисты рассматривают
фрейм-анализ как способ анализа дискурса, декодирования определенного
структурированного знания. В контексте
современной когнитивно-ориентированной семантики фрейм является когнитивной структурой, рассматриваемой как
иерархически выстроенная система знаний об обозначаемом [7]. Кроме того,
фрейм представляет собой способ репрезентации стереотипной ситуации,
отражающий наиболее характерные
черты ряда близких ситуаций, принадлежащих одному классу [8].
Метод фрейм-анализа, как средство
анализа дискурса СМИ, представляет
всё больший интерес для исследователей. В работах отечественных лингвистов можно проследить подходы к
использованию фрейм-анализа для изучения различных типов дискурса и СМИ.
Е.И. Шейгал в своем исследовании реконструирует образ политического деятеля с помощью конструкции фрейма

«Политик» на материале разных типов
дискурсов (в том числе и медиадискурс),
выделяя центральные слоты с конститутивными признаками исследуемого феномена и периферийные [9].
Совершенно
иной,
динамический,
подход к пониманию фрейм-анализа
проявляется в исследованиях Д. Яноу
и М. ван Хульста, посвященных изучению принятия политических решений,
где внимание акцентируется на самом
процессе фреймирования. В отличие
от традиционного понимания лингвистического фреймового анализа как
средства структуризации информации,
в контексте динамического подхода
фрейм-анализ трактуется как технология фреймирования событий. Согласно
авторам теории, фреймирование представляет собой «сознательный процесс
смыслообразования, внутри которого
акторы и создают значения событий, и
регулируют свое поведение в данных
событиях сообразно присвоенным им
значениям» [10].
В нашем исследовании фрейм-анализ
используется как основной метод структуризации данных, как метод анализа
интерпретаций СМИ семейно-брачных
отношений и выявления ключевых
идеологем российской семейной политики в постсоветский период. Структурный фрейм понимается как логическая
структура представления информации
наподобие семантической сети, слоты
которой связаны определенными семантическими отношениями.
Эмпирическую базу исследования составили печатные и электронные ресурсы
СМИ:
«Российская
газета»,
«Аргументы и Факты», включающие тематические тексты, опубликованные в
период с 2000 года по 2015 год. Согласно гендерному анализу Ж.В. Черновой,
можно выделить два основных периода
в семейной политике на постсоветском
этапе – либеральный и пронаталистский
(и патерналистский) [11]. В соответствии
с данными периодами, были построены
4 фрейма государственных и негосударственных СМИ (в данной статье рассмотрены 2 фрейма) с целью проследить
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Рис.1 Структурный фрейм «Семейные отношения» на материале
«Российской газеты» (2000–2006 гг.) (количество слов)

изменения в освещении российской
семейной политики на постсоветском
этапе.
Фрейм-анализ СМИ представляет собой построение базового структурного
фрейма «семейные отношения» на базе
субфреймов (ключевых слов, которые
представляют развернутую структуру семейных отношений) и далее выявление частотного правого и левого
контекста ключевых слов, то есть их
конкордансов. Пример структурного
фрейма представлен на рисунке 1. Подсчёт процента встречаемости лексем в
текстах СМИ позволил сравнить данные
как внутри каждого анализируемого
издания, так и материалы двух разных
(государственных и негосударственных) СМИ.
Фрейм семейных отношений на материале «Российской газеты» 2000–2006
гг. в отличие от фрейма 2007–2015 гг.
транслирует более либеральные идеи, о
чем свидетельствует близкое расположение субфреймов мать и отец, лексем

муж и жена, отцовство и материнство,
значительно меньшая частотность ядра
дети. Во фрейме 2007–2015 гг. субфреймы мать и отец отдаляются. Далее,
можно увидеть, что во фрейме «патерналистского периода» активно задаётся
репродуктивная норма, в то время как
во фрейме либерального периода семейной политики РФ норма слабо выражена
(если сравнить показатели частотности).
Кроме того, рассматривая два фрейма семейных отношений на материале
«Российской газеты» 2000–2006 гг. и
2007–2015 гг. были сделаны следующие
выводы:
1. Фрейм 2007–2015 гг. продуцирует
ценности, смещающиеся в сторону материнства. Воспроизводится этакратическая и патримониальная модель семьи
советского периода, где определён глава семейства, забота о детях является
прерогативой матери. Таким образом,
происходит политизация материнства
при относительном пренебрежении ролью отца.
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Рис.2 Структурный фрейм «Семейные отношения» на материале
«Российской газеты» (2007 2015 гг.) (количество слов)

2. В обоих фреймах вырисовывается
картина дето-ориентированной семейной политики государства. Однако в
«патерналистский период» она становится более детоцентричной (субфрейм
ребенок приблизился к ядру). В СМИ
отражается пронаталистская семейная
политика государства.
3. Наполнение субфреймов базового фрейма семейных отношений 2007
–2015 гг. демонстрирует патерналистский уклон государственной политики
в отношении семьи и указывает меры
поддержки семьи (чаще всего материального характера): поддержка семьи
(0,0040 %), пособие по уходу за ребенком (0,0037 %), отпуск по уходу за ребенком (0,0020 %).
Таким образом, от либеральной семейной
политики совершается пронаталистский

поворот, в СМИ нормализуется этакратическая и патримониальная модель советского периода в связи с повышенным
вниманием государства к рождаемости
и со снижением государственного интереса к другим функциям семьи.
В итоге, проанализировав различные подходы к пониманию фрейма и
фрейм-анализа и способы его применения, можно заключить, что фрейм,
рассматриваемый в лингвистической
традиции как типовая структура, предназначен для упорядочивания и организации данных. Метод фрейм-анализа
позволяет структурировать смыслы,
визуализировать данные и выявить не
только лингвистически релевантную
информацию, но и экстралингвистическую, актуальную для данной проблемной ситуации.
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В настоящей работе предпринята попытка исследовать флаги, символы, семантические особенности ряда исламистских организаций и на основе выводов, полученных в ходе работы, определить, являются ли подобные знаки пропагандой
взглядов исламистов.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, исламизм, символика, флаги.
Религиозная деятельность экстремистских и террористических организаций
на сегодняшний день является одним из
факторов, направленных на изменение
территориальной целостности и подрыв
политической системы многих стран,
что дестабилизирует жизнь общества.
Особое место здесь отводится проблеме радикального исламизма. Темой
отдельного исследования является вопрос о причинах массового распространения во многих регионах мира ислама
радикального толка. Оперируя такими
неоднозначными понятиями как терроризм, экстремизм и исламизм, кажется,
уместным дать этим терминам «рабочие» дефиниции, не претендуя на исчерпывающие определения понятий.
Так, по мнению А.В. Коровикова, «главной характерной чертой экстремизма
являются положения и выводы, резко
противоречащие нормам и ценностям,
принятым в данном обществе, идущие
вразрез с ними» [1, с. 8]. При этом надо
учитывать, что экстремистские теории
редко бывают самостоятельны и оригинальны. Они, как правило, представляют собой одностороннее продолжение и
развитие до логического конца, а иногда
и до абсурда, каких-либо более-менее
распространенных идей или взглядов.
«Эти вырванные из контекста и возведенные в абсолют идеи затем обрастают

рядом следствий и выводов, в том числе
и практического характера. Так возникает экстремистская теория, зачастую отличающаяся стройностью и логичностью
– ведь она основывается на очень небольшом числе посылок»[1, с. 9]. В свою
очередь исламский терроризм И.П. Добаев определяет как «крайнее проявление
экстремизма» [2, с. 25].
Под исламизмом в настоящей работе
понимается идеология и практика, ориентированная на создание таких условий, в которых проблемы общества и
государства решаются исключительно
на основе шариата.
Любой флаг или знамя является набором характерных символов, идентифицирующих определенную группу
лиц. С незапамятных времен флаги использовали в качестве отличительного
признака: государства, регионы, города, воинские подразделения, а сейчас
и различные организации обладают
знамёнами.
Говоря о флагах исламистских организаций, следует определить, какой смысл
в символику своих знамен вкладывал
пророк Мухаммед, поскольку большая
часть группировок исламистского толка призывает вернуться к образу жизни
времен пророка и четырех праведных
халифов. Какой-либо символики на флагах ранней мусульманской общины не

118

Раздел 4. Языки знания, языки власти: вопросы исторической эволюции и региональной специфики
было. «В целях идентификации мусульманская армия и караваны пользовались
однотонными флагами преимущественно черного и белого цветов. Сам Мухаммед использовал флаги разных цветов
и все же основной флаг пророка был
известен как орел (
)» [3]. Это
был чисто черный флаг без символов
и разметок. Символика данного флага
полностью копировала флаг курайшитов – арабского племени, из которого
происходил сам пророк.
На протяжении последующих веков
флаги халифатов существенно видоизменялись, и во время арабского восстания 1916 г. впервые прозвучал термин
”панарабские цвета”.
Панарабскими
цветами
являются:
красный, чёрный, белый и зелёный, которые присутствуют на флагах стран
арабского Восстания. «Считается, что
каждый цвет из четырёх арабских цветов представляет определённую арабскую династию или эпоху: чёрный
цвет был флагом Аббасидов, белый
был цветом Омейядов, зелёный цвет
был взят Алидами, как символ их
поддержки Али ибн Абу Талиба, в то
время как красный цвет был флагом
потомков Мудхара» [4, с. 135].
С этого времени многие арабские страны после достижения независимости или
при изменении политического режима
использовали комбинацию этих цветов
в дизайне своих национальных флагов.
Исламисты же свою цветовую палитру
ограничивают черным цветом. «В истории современного исламизма черный
флаг начал использоваться радикалами
с конца 90-х гг. XX в. Черный флаг с Шахадой, написанной белым цветом, появился на сайтах исламистов, по меньшей
мере, с 2001 г.» [3].
Однозначно нельзя сказать, почему
исламисты предпочитают черный цвет
флага. Скорее всего, каждая из этих
группировок пытается провести с собой
и пророком некие параллели и одинаковый цвет флагов – одна из таких аллюзий. Помимо прочего, в исламистской

идеологии распространено географическое разделение по религиозному признаку. Обычно исламские богословы
подразделяют страны мира на дар альислам (территория ислама), дар алькуфр (территория неверия), а также на
дар аль-харб (территория войны), дар
ас-сульх (территория мирного договора) или дар аль-худна (территория перемирия) и дар аль-хийад (нейтральная
территория).
Для исламистов характерно разделение на дар аль-ислам и дар аль-харб.
Вот как, например, объясняют подобную символику террористическая организация Хизб ут-Тахрир1: «Ливаъ (флаг)
– материал белого цвета, на котором
черными буквами нанесена шахада. Он
вручается амиру или командующему войском. Раъя – знамя черного цвета, на
котором белыми буквами написана шахада. Раъя находится у командующего
подразделением войска, полка, дивизии. Раъя называют «умму аль-харб»
(мать войны), т.к. оно всегда находится
на арене боевых действий вместе с командиром. Ливаъ развевается над резиденцией халифа из-за важности этого
места, а также над местами пребывания
командующих войск в мирное время,
чтобы Умма видела величие флагов её
армии. Вместе с ливаъ (флагом) возможно поднятие над резиденцией халифа и
раъя (знамени), потому как резиденция
халифа считается главным учреждением и лицом государства. Частные организации и простые люди также могут
использовать раъя и вывешивать его над
домами и своими организациями, особенно во время проведения праздничных
мероприятий, победы войск и т.п.» [5].
В настоящее время хизбии, что кажется вполне логичным, чаще всего в своих
мероприятиях используют именно черный флаг, поскольку дар аль-ислам в
принципе не существует, поскольку не
существует праведного Халифата. Несмотря на то, что для многих исламистов
земли Ирака и Сирии, на которых пребывает ИГ2, считаются истинно мусульманскими, для ряда исламистов, в том числе

1 Хизб ут-Тахрир – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
2 Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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и для Хизб ут-Тахрир, ИГ представляет
псевдо-исламистское государство, порочащее доброе имя ислама.
Говоря о символике террористических и
экстремистских организаций, необходимо понимать, что главными атрибутами
исламистов являются сугубо исламские
символы, семантические конструкции
и образы, которые уважаемы и чтимы
каждым мусульманином. И это неудивительно, ведь символическим языком и
образами пользуются все религии. Юнг
выделял множество архетипических образов, особое внимание ученый уделял
так называемым культурным символам,
т.е. «символам, которые прошли через
множество преобразований, через процесс более или менее сознательного
развития и таким образом стали коллективными образами, принятыми цивилизованными обществами» [6, с. 187].
Метафизические понятия, заключенные в символике исламистов, такие как
шахада и такбир на бессознательном
уровне «сокровенны и выражают тайны
человеческой души, сочетающие в себе
одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль» [6, с. 191].
Не стоит недооценивать исламистов и
отказывать им в знании человеческой
психологии. В Интернете, например,
встречаются разного рода изображения
флага ИГ, водруженного в различных
точках мира. А на обложке одного из номеров своего журнала
(Дабик), халифатисты опубликовали черный флаг
организации на фоне площади Святого Петра в Ватикане. Естественно, что
подобные выходки направлены на запугивание Старого Света и возвещение
о том, что скоро хозяевами всего мира
будут именно игиловцы. Но другим немаловажным фактором подобной пропаганды является призыв братьев и сестер
вступить в ряды Халифата. Обложки
игиловских печатных изданий призваны
разбудить в мусульманах их подсознательное стремление вернуться к тем далеким временам, когда половина Европы
была под владычеством Халифата. Притягательность радикально настроенных

исламистских организаций для вполне
мирного мусульманина во многом может
объясняться именно такими, на первый
взгляд, незначительными психологическими воздействиями. При этом смысл
изображенного на флагах в основном,
не содержит призывов экстремистского
и террористического толка.
Подобную, хотя и весьма условную,
параллель, можно провести с террористическими и экстремистскими организациями совершенного иного характера.
Очевидным примером тому служат знаки
времен Третьего Рейха. Имея многовековую историю, данные символы почти
у каждого из нас ассоциируются с нацистской Германией, и теми зверствами,
что она совершила. Поэтому абсолютно
обоснованно, что в РФ свастика признана экстремисткой символикой.
В связи с этим кажется вполне правомерным, что демонстрация флагов исламистов как экстремистского, так и
террористического
толков
является
пропагандой их идей. Однако стоит признать, что существует ряд группировок
(их, безусловно, меньшее количество),
которые своими эмблемами выбрали
мало чем отличительные флаги. Так, например, на флаге Хизб ут-Тахрир, как
было сказано ранее, а также Талибана3, располагается только шахада. Это
значит, что подобными символами могут пользоваться не только данные организации, но и любой мусульманин,
желающий продемонстрировать свою
принадлежность к исламу. В таких случаях помимо распознавания символики
на флаге необходимо учитывать другие характерные черты группировок.
В большинстве случаев хизбии демонстрируют как, белый так и черный флаг,
что вполне можно считать конкретным
проявлением именно хизбиев.
Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что вопрос в последнее
время приобрел особую актуальность
в связи с распространением практики демонстрации флагов и интересом к
ней правоохранительных органов. Боевики различных террористических и

3 Талибан - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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экстремистских организаций (в первую
очередь речь идет о так называемом
«Исламском Государстве» – организация запрещена в РФ) заинтересованы
в вербовке российских граждан в свои
ряды, распознавание их символики может стать еще одним шагов в противодействии радикальной исламистской

идеологии в нашей стране. Однако, в
погоне за выявлением экстремисткой
и террористической символики надо
уметь четко разграничивать, пропагандистские мотивы размещения данных
образов и сугубо научные, целью которых
как раз является развенчания исламистской
идеологии.
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Открытие Нижегородского регионального
отделения Российского исторического
общества
© 2016 г. Т.А. Белова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
tatsbel2014@gmail.com
2016 год для Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского запомнится многими юбилейными
датами. Это, в первую очередь, столетие крупнейшего университета области,
празднование которого состоялось в
январе. Это и юбилеи создания ряда
гуманитарных факультетов, таких, как
историко-филологический,
юридический, социальных наук. Все желающие
смогли ознакомится с выставкой «История в Нижегородском государственном
университете», посвященной столетию
исторического образования.
Но запомнится этот год и другими событиями, значение которых только еще
предстоит оценить в будущем. Начиная
с февраля текущего года шла активная
подготовительная работа по созданию
Нижегородского регионального отделения Российского исторического общества
(РИО) на базе ННГУ. Прошел ряд заседаний инициативной группы, в рамках
которых обсуждались организационные

вопросы и содержание деятельности будущего отделения, изучался опыт коллег в других регионах. Итогом стало
проведение учредительной конференции Нижегородского отделения Российского исторического общества 17 июня,
прошедшей на базе Законодательного Собрания Нижегородской области.
Участниками конференции стали известные учёные-историки, преподаватели
вузов, учителя школ, реконструкторы,
представители музейного и реставрационного сообществ, общественных организаций. В работе конференции принял
участие Вячеслав Никонов, доктор исторических наук, председатель Комитета
Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский
мир». Конференция приняла протокольные учредительные документы и единогласно выбрала Вячеслава Никонова
председателем Нижегородского отделения РИО. Ответственным секретарем отделения стала Татьяна Белова, аспирант
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Презентация книги Вячеслава Никонова «Понять Россию» в рамках расширенного заседания
Совета отделения Российского исторического общества в Нижнем Новгороде. 16 сентября 2016 г.

Института международных отношений
и мировой истории ННГУ. 15 сентября
на заседании Президиума Российского
исторического общества под председательством С.Е. Нарышкина было утверждено открытие отделения в Нижнем
Новгороде.
Активное участие в работе инициативной группы и процессе подготовки
открытия отделения приняли и члены
Молодежного отделения РИО, действующего в Нижегородской области с марта
2015 года. Участники МО РИО отмечают,
что создание отделения РИО – знаковое
событие для всего Нижнего Новгорода.
А у молодых историков появляются возможности значительно расширить коммуникативную среду и воплощать свои
общественные и научные проекты на
более высоком уровне.

Нижегородские
историки,
возводя
свою профессиональную генеалогию к
В.О. Ключевскому, С.Ф. Платонову и Н.И.
Карееву, соединили лучшие черты разных методологических подходов, создав
из них уникальный сплав. Благодаря
их усилиям Нижний Новгород широко
представлен в отечественной исторической науке и славится сразу несколькими исследовательскими школами. Это
и англоведческая школа Сергея Архангельского, школа средиземноморской
истории, основанная Николаем Соколовым, это плеяда специалистов по
истории
международных отношений,
воспитанных Олегом Колобовым.
Все это вселяет уверенность, что
созданное на такой мощной базе отделение Российского исторического общества, имеет большой потенциал для
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Учредительная конференция по созданию отделения Российского
исторического общества в Нижнем Новгороде. 17 июня 2016 г.

реализации крупных научных и просветительских проектов.
Нижегородское региональное отделение
РИО призвано стать консолидирующей
организацией и позволит нижегородским историкам успешно решать
целый ряд новых задач. В их числе активная интеграция в российскую и общемировую профессиональную среду,
продвижение нижегородской событийной повестки на федеральный уровень, расширение научных контактов

и возможностей для публикации научных трудов, решение вопросов охраны
памятников и сохранения исторических кафедр в вузах.
«Наша работа по сохранению исторической памяти, традиций, популяризации
культурно-исторических
достижений,
патриотическому воспитанию молодежи
– это, в конечном итоге, работа по сбережению России», – отметил Вячеслав
Никонов, выступая на первом заседании
совета НРО РИО 16 сентября.
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3 года Студенческому научному обществу
Факультета социальных наук
© 2016 г. А.А. Лакомова, Т.М. Хусяинов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
timur@husyainov.ru
В апреле 2016 года 3 года исполняется
научному обществу ФСН, созданному в
рамках межфакультетской научно-практической студенческой конференции
«Гуманитарии 21 века». Сначала общество состояло всего из четырёх человек,
но затем активно пополнялось новыми
членами: бакалаврами, магистрантами и
аспирантами факультета.
В 2016 году СНО подготовило и провело
традиционную ежегодную студенческую научно-практическую конференцию, посвященную специфике профессиональной
деятельности социальных работников.
Данное мероприятие собрало студентов из ряда городов России, а также из
Казахстана.
Кроме организации собственного мероприятия, студенты и аспиранты
ФСН активно участвовали и в других мероприятиях. Магистранты ФСН
приняли участие во втором отборочном этапе Стипендиального конкурса

Благотворительного фонда Владимира Потанина, при этом магистрантка 1
года обучения Анна Еремеева победила
в данном конкурсе и получила Потанинскую стипендию.
Аспирант кафедры философии Тимур
Хусяинов выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы административно-профилактической деятельности», организованной на базе Нижегородской академии
МВД России. После чего принял участие
в организации VI Международного молодёжного научно-культурного форума, в
качестве члена молодёжного оргкомитета. Данное мероприятие было организовано на базе Томского государственного
педагогического университета.
Команда ФСН приняла участие во
Всероссийской олимпиаде по социальной работе, проведенной Российским
государственным
социальным

* На фото: Елена Муханова на студенческой конференции ФСН
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Актуальные проблемы административно-профилактической деятельности (Фотография
с официального сайта Нижегородской академии Министерства внутренних дел России)

университетом. В состав команды вошли Анастасия Лакомова, Александр Морозов, Кирилл Кощеев, руководитель
группы – Анна Вячеславовна Ермилова.
Команда продемонстрировала высокий
уровень подготовки и волю к победе.
Стоит отметить, что в апреле студентка 4 курса Алла Гайбу приняла участие
во всероссийском конкурсе научноисследовательских работ студентов
«Социальная радуга», представив исследование на актуальную тему «Формирование приемной семьи: мотивы
принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Кроме того, студентка 4 курса Анастасия
Лакомова приняла участие в III Всероссийском научном медицинском форуме
студентов и молодых ученых с международным участием «Белые цветы». В
рамках данного Форума проводилась
90-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, которая включала в себя
различные секции, в том числе и секции, посвященные социальной работе:
«Социальная работа, социальная защита, социальное обслуживание», «Социальная работа в здравоохранении»,
«Экономика и управление в социальной
работе». Студентка представила доклад

на тему: «Социальная работа с мигрантами, испытывающими трудности в социальной адаптации».
В апреле прошло еще одно интересное
научное мероприятие – I Международный Фестиваль науки «85 лет свершений
и побед», посвященный празднованию
85-летия образования Саратовской государственной юридической академии.
В рамках данного Фестиваля состоялся круглый стол студенческих научных
общества разных ВУЗов и из разных городов. Анастасия Лакомова получила
благодарственное письмо за участие в
данном мероприятии и за вклад в студенческую науку.
Также в конце апреля студенты и аспиранты ФСН приняли участие в Межвузовской научной конференции курсантов,
слушателей и студентов «Актуальные
проблемы применения административно-правовых средств обеспечения экономической безопасности», которая
прошла на базе Нижегородской академии МВД России. Это ещё одно научное
мероприятие, которое укрепило связи
молодых ученых двух вузов. Еще в одной конференции юридического характера приняли участие студенты 4 курса.
Так, например, в апреле студентка 4 курса факультета социальных наук Юлия
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Пузарова совместно со студентом 4 курса юридического факультета Дмитрием
Кидяевым представили доклад на тему
«Новации в сфере социального обеспечения специалистов, работающих во
вредных и опасных условиях труда» в
рамках II ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора в
социально значимых сферах деятельности общества и государства»
Студенты и аспиранты ФСН представили доклады по актуальным проблемам профилактики преступлений
экономического
характера
(Даниил
Кормщиков, Алина Янак и Юлия Кирпичева); социальным аспектам экономических преступлений (Елена Муханова,
Тимур Хусяинов, Елена Чебан и Алиса
Куликова).
Кроме того, студентки 4 курса Инна Голубева и Анастасия Лакомова приняли
участие в заочном туре Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ студентов, представив результаты проведенных исследований.
Также в мае студентка 4 курса Анастасия Лакомова и аспирант 1 года обучения Тимур Хусяинов приняли участие в
7 Международной научно-практической
конференции «Инновации в психологии, педагогике и медицине». Анастасия Лакомова презентовала доклад на
тему «Социально-демографические и
экономические составляющие процесса социальной адаптации мигрантов в

Студенты ФСН, участники олимпиады
по социальной работе

России», а Тимур Хусяинов представил
работу «Социально-психологические
последствия нестабильной занятости:
постановка проблемы».
Впереди студентов и аспирантов
ждут не менее интересные научные

Молодые ученые ФСН на конференция по экономической безопасности
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Раздел 5. Молодежные научные общества ННГУ: достижения и ближайшие планы
форумы, конференции, круглые столы,
олимпиады, фестивали, поэтому следует

пожелать им удачи в их дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
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В статье рассматриваются и анализируются основные просодические характеристики речи на материале выступлений известных российских политиков с целью
выявления специфических черт русского политического дискурса, рассматривается понятие квазиспонтанной речи.
Ключевые слова: просодия, политический дискурс, темп речи, интенсивность
речи, частота основного тона, анализ звучащей речи.
Политика всегда играла важную роль
в жизни общества. Политический дискурс – это то, с чем каждый человек
сталкивается повседневно. Основной
функцией политического дискурса является борьба за власть, она же является и движущим механизмом этой сферы
коммуникации, поэтому знание специфики речевой деятельности в рамках
этого дискурса является значимым для
широкого спектра специалистов, политиков, политологов, журналистов и др.
Это стало причиной особого внимания
российских исследователей к данной
области знания, поскольку позволяет осмыслить «...наше языковое существование в тоталитарном прошлом» [1],
а также осмыслить языковые изменения,
вызванные политическими переменами в
нашей стране. Однако до сих пор в отечественной политической лингвистике мало
исследований, которые бы достаточно
полно описывали фонетическую составляющую политического дискурса. Именно
поэтому данная работа посвящена выявлению и анализу просодических характеристик русского политического дискурса.

Для исследования был отобран экспериментальный материал – серия выступлений российских политиков, который
был обработан и подготовлен для фонетического анализа с помощью компьютерной программы Praat; проведен опрос
с целью определения принадлежности
материала к категориям спонтанностиподготовленности речи; отобранные аудиозаписи были проанализированы по
параметрам «темп речи», «частота основного тона» и «интенсивность».
Для исследования было отобрано 8
выступлений известных российских политиков: Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский,
В.А. Васильев, С.М. Миронов, А.М. Макаров, речь которых можно охарактеризовать как квазиспонтанную.
Квазиспонтанная речь является одним из видов спонтанной. Она характеризуется с одной стороны некоторой
степенью продуманности, подготовленности, а с другой – определенной долей
неподготовленности.
Подготовленная
же речь характеризуется тем, что оратор заранее знает, что и как он должен
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говорить. В отличие от нее спонтанная
речь порождается в момент речепроизводства, форма ее не готовится заранее.
Однако степень подготовленности квазиспонтанной речи может достаточно
сильно варьироваться: от слегка продуманного в голове плана (в этом случае
зачастую адресату кажется, что оратор
делает неподготовленное заранее выступление) до полностью отрепетированной речи (в этом случае адресату
кажется, что адресант буквально читает
с листа свою речь).
Для того чтобы структурировать по
признакам спонтанности-подготовленности материал исследования, был
проведен опрос, в котором аудитории
предлагалось последовательно прослушать восемь аудиозаписей (каждая
зашифрована под своим номером) и сказать, какую речь, на их взгляд, они слышат: подготовленную или спонтанную
– и почему.
В опросе приняли участие 20 человек
в возрасте от 19 до 21 года (7 юношей
и 13 девушек), проходящих обучение в
высшем учебном заведении.
По результатам опроса были сформированы три группы аудиозаписей:
• Группа № 1 – аудиозаписи с наиболее
выраженными показателями подготовленной речи;
• Группа № 2 – записи с приблизительно равным уровнем показателя
подготовленности;
• Группа № 3 – записи с наиболее выраженными показателями спонтанной
речи.
Материал данных групп был оценен с
позиции трех параметров.
Параметр № 1: темп речи.
Для оценки данного параметра с помощью программы Praat была замерена
длительность фрагментов речи с паузами
и без пауз (чистая фонация). С помощью
полученных данных были рассчитаны такие параметры, как средняя длительность пауз, средняя длительность

слогов, коэффициент паузации текста,
средняя скорость речи оратора.
В соответствии с полученными данными оказалось, что спонтанная речь характеризуется наибольшим удельным
весом пауз и наименьшей скоростью
речи: средняя длительность пауз и коэффициент паузации – максимальные по
сравнению с другими группами, средняя
скорость речи ораторов минимальная.
Группы № 1 и № 2 (соответственно хорошо подготовленная речь и речь, совмещающая в себе примерно в равном
соотношении показатели спонтанной и
подготовленной речи) не показали между собой существенных различий по
данному параметру.
Параметр № 2: ЧОТ.
Частота основного тона голоса определяет мелодическое оформление высказывания. Она зависит от таких факторов,
как возраст, пол, какие-либо индивидуальные характеристики голоса. Поэтому
для собственно интонационного оформления высказывания важно не само
значение частоты основного тона, а ее
колебания. Главные изменения мелодики находятся на ударных гласных, но
движение тона на безударных гласных
тоже участвует в мелодическом оформлении высказывания.
Для исследования корреляции частоты основного тона и типа высказывания
были взяты максимальные значения
ЧОТ в каждом слове исследуемых высказываний, затем полученные результаты были преобразованы в графики
изменения ЧОТ.
Анализ данных показал, что спонтанная речь характеризуется большей амплитудой колебаний частоты основного
тона и воспринимается слушателями
как более эмоциональная и яркая.
Подготовленная речь характеризуется меньшей амплитудой колебаний частоты основного тона оратора в связи
с чем, речь говорящего воспринимается как более ровная, монотонная и
скучная.
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Пример графика изменения частоты основного тона:

Пример графика изменения интенсивности:

Параметр № 3: интенсивность.
Интенсивность – это динамическая (силовая) организация высказывания. Для
этого рассматриваются вариации уровня интенсивности сигнала, которые делают высказывание более интересным,
понятным для аудитории.
Были взяты максимальные значения
интенсивности каждого слова в исследуемых высказываниях для того, чтобы
проследить динамику корреляция данного параметра.
«Эталоны» как спонтанной, так и подготовленной политической речи показали
приблизительно равную картину распределения параметра интенсивности, что
говорит о том, что любая политическая
речь характеризуется достаточно ярким,

контрастным динамическим оформлением.
Анализ данных позволил сделать вывод
о том, что просодическое оформление
речи в рамках политического дискурса
характеризуется широкой вариативностью в зависимости от личности оратора. Однако результаты исследования
показали, что квазиспонтанная политическая речь, сочетающая в себе как
элементы спонтанной, так и подготовленной речи, имеет определенные просодические особенности.
В зависимости от принадлежности к
тому или иному типу дискурса в плане спонтанности-подготовленности политический дискурс характеризуется
выбором соответствующего просодического оформления.
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Для подготовленной речи характерна
особая мелодика: монотонность, ровное, сглаженное движение основного
тона, умеренная скорость речи, отсутствие резких скачков ЧОТ, достаточная
наполненность текста паузами. Также
одной из особенностей подготовленной
речи является равномерная и в то же
время контрастная динамика интенсивности звучания.
Иные результаты были получены по
спонтанной речи. Ее особенностями
являются особый размеренный (средний или замедленный) темп речи, большая степень паузации: появление так

называемых пауз хезитации, которые
выполняют ряд функций, таких, как
конструктивная, объединяющая элементы высказывания в единое целое,
контролирующая, которая позволяет
оратору следить за своей речью непосредственно в процессе речепорождения. Также к особенностям спонтанной
политической речи можно отнести достаточно яркую амплитуду колебаний
частоты основного тона речи, которая
придает высказыванию особое яркое,
«живое» звучание, и достаточно контрастную динамику интенсивности
звучания.
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В статье рассматриваются недостатки в учёте населения Российской империи
1870–1890-х гг., объясняются причины их появления в указанный промежуток
времени. В итоге делаются выводы о возможности использования этих данных
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В настоящее время в сети Интернет появляется все больше профессиональных
исторических ресурсов, содержащих
оцифрованные источники по исторической статистике Российской империи
XIX–XX вв. Среди них наиболее полным
с точки зрения охвата самых разных
сторон жизни русского общества является ресурс «Динамика экономического
и социального развития России в XIX –
начале XX вв.» созданный на кафедре
исторической информатики исторического факультета МГУ в 2010 году [1].
Среди прочих данных он содержит
важные таблицы о народонаселении нашей страны за 113 лет с 1800 по 1913
гг. Изучая особенности динамики населения России в XIX – начале XX вв.,
мы вскрыли существенные неточности
в табличных данных. Неточности эти,
будучи однажды опубликованы в Статистическом ежегоднике 1913 года Центральным Статистическим Комитетом
МВД (далее – ЦСК МВД), «закрепились»
в сети Интернет, перекочевав в оцифрованном виде в описанный электронный
ресурс.

Кроме того, как показал историографический анализ литературы по изучаемой теме, данные несоответствия не
рассматривались исследователями ранее и были выявлены нами впервые.
В связи с этим, цель нашей статьи заключается в том, чтобы описать выявленные погрешности, понять причину
их появления и показать на этом конкретном примере, как важно историку
всестороннее изучать источники, привлекаемые им в реконструкции прошлого; даже если они приведены на сайтах
проектов по оцифровке, заслуживающих
доверия со стороны профессионалов.
Далее приведем историографический
обзор работ, содержащих информацию
о достоверности учёта населения Российской империи в XIX – начале XX вв.
В первую очередь, следует обратиться к «Общему своду по Империи результатов разработки, данных Первой
всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года», составленного под руководством председателя
статистического совета при МВД Н.А.
Тройницкого В нём указывалось на
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приблизительную точность определения населения той или иной территории государства даже после введения
в России административно – полицейского учёта населения в 1858 г., который пришёл на смену ревизскому учёту.
Этот факт и стал причиной проведения
первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. для определения действительной численности
ее подданных [2, с. 7].
В советское время изучение особенностей учёта населения Российской
империи продолжилось. Так, историк
А.Г. Рашин в монографии «Население
России за 100 лет (1813–1913)», указывал на значительные несовершенства
всей постановки учета естественного
движения населения в дореволюционной России, отмечая, всё же, возможность установления общей тенденции
естественного движения населения в
нашей стране за вторую половину XIX –
начало XX в. при соответствующей критической переработке данных [3, с. 152].
Наиболее важные сведения, касающиеся достоверности учёта населения, были
обнаружены нами в статье В.М. Кабузана
«О достоверности учёта населения России (1858–1917 гг.)». В ней автор отмечает,
что на рубеже XIX и XX вв. увеличилась
миграция населения, внутренний миграционный процесс охватил 5 млн.
человек. Но при этом же исчисления ЦСК
МВД, публиковавшиеся с 1904 по 1916 г.
(Статистические ежегодники России
1905–1918 гг.), принимали во внимание
переселения лишь с 1909 года, и то в
неполном объёме, а отток населения в
города почти полностью игнорировали.
Не учитывались в должной мере и эмиграционные процессы. Поэтому очень
скоро данные исчислений ЦСК МВД начали сильно искажать демографическую
ситуацию в России [4, с. 101]. Выход из
этой ситуации искали в повторном проведении Всероссийской переписи населения (первая всеобщая перепись
населения была проведена в 1897 г.),
однако, ее полноценной подготовке помешала Первая мировая война.
Учитывая, что до переписи 1897 г. учёт
населения в России проводился силами

ЦСК МВД в рамках административно –
полицейского учёта, который был введён
на смену ревизиям в 1858 г., необходимо также оценить систему этого учёта.
ЦСК МВД выводил данные по всей стране на основании приложений к отчётам
губернаторов [5, с. 81]. Приложения к
отчётам губернаторов, в свою очередь,
формировались на основании данных
губернских статистических комитетов
(далее ГСК). Например, Н.Д. Борщик,
изучая эволюцию государственной системы учёта населения России в XVII–
XIX столетиях на примере Курского края
говорит о том, что «В ГСК собирались
сведения о населении из различных учреждений и ведомств, местных органов
власти для составления отчетных документов главы региона. Современники
критически оценивали их, отмечая недобросовестность чиновников в сборе
первичных данных [6, с. 31]».
Таким образом, причиной неспособности ЦСК МВД собрать точные сведения
о населении страны, на наш взгляд, являются масштабы Российской империи
и отсутствие данных о миграции населения из одной губернии в другую, не
всегда качественный сбор данных на
местах.
Теперь перейдём к описанию содержательных
результатов
нашего
исследования.
Первый выпуск Статистического ежегодника Российской империи был опубликован в 1904 г., последний в 1916 г.,
т.е. всего было 13 выпусков. Он сменил
собой Статистический временник Российской империи, выпускавшийся не
периодично и не постоянно. Оба издания публиковались ЦСК МВД. Статистический ежегодник содержал сведения о
территории Российской империи, городах, сельском хозяйстве, промышленности, торговле, средствах сообщения; в
отдельный раздел также были выделены
финансы и кредит. Открывался каждый
выпуск разделом об общей численности
населения, который мы и рассматривали. В издании 1913 года была приведена
таблица изменения численности населения с 1800 по 1913 гг. Для того, чтобы увидеть динамику этого показателя
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мы рассчитали цепной абсолютный прирост (увеличение населения в текущем
году по сравнению с предыдущим) всех
значений за 113 лет, в результате чего
и был выявлен в точности одинаковый
или почти одинаковый прирост населения за разные годы. Эта «аномалия»
относится к концу XIX века, а точнее
к периоду с 1879 по 1895 гг. Данные
о численности населения за этот промежуток времени мы привели в соответствующей таблице.
Как видно из таблицы, в 1879 г. прирост населения составил в среднем
2.346.400 чел., это первая группа

совпадений. Вторая группа это 1884
и 1885 гг.: в 1884 г. прирост населения составил 2.021.300 чел., в 1885 г.
2.021.400 чел. Третья группа – промежуток с 1886 по 1888 гг., когда в 1886
г. прирост составил 2.182.500 чел., в
1887 г.-2.182.600 чел., в 1888 г. снова
2.182.500 чел. Четвёртая группа – отрезок с 1889 г. по 1895 г.: в 1889 г. прирост
составил 1.225.400 чел., в 1890 г.–1.227.500
чел. С 1891 по 1894 гг. каждый год прибывало по 1.226.400 чел. В 1895 г. 1.226.500
чел. Первая группа совпадений охватывала 5 лет, вторая 2 года, третья 3
года, четвёртая 7 лет.
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Вторая особенность данных значений –
округления значений до сотен, которые
видны во втором столбце приведенной
нами таблицы. Исчисление населения в
таких круглых значениях было бы невозможно, если бы эти сведения были
реально собраны на местах, что подтверждает «искусственность» цифр о
населении страны, представленных в
Статистическом ежегоднике 1913 года и
ранее.
Описанные выше особенности источника заставили нас выявить причину недостоверности данных. Для этого
нами была изучена текстовая часть всех
Статистических ежегодников. Важная
информация была найдена нами в Статистическом ежегоднике 1904 г. В нём
ЦСК МВД фактически расписался в неспособности собрать точные сведения
о населении страны. Приведём точную
цитату из документа: «Со времени точного определения численности населения Империи, т.е. с 1897 г., когда была
произведена всеобщая перепись населения, прошло уже 8 лет. Население за
этот период увеличилось, и ЦСК нашёл
не бесполезным определить численность населения к настоящему времени, хотя бы приблизительно, путём
вычислений. Вычисления эти произведены, главным образом, по данным о
естественном приросте, ежегодно помещаемым в приложениях к Всеподданнейшим отчётам губернаторов. Прибавкой к
основной цифре одного естественного
прироста можно получить более или
менее точную, только общую цифру
населения всего государства; что же касается отдельных его частей, т.е. губерний и уездов, то вследствие отсутствия
данных о переселении из одной губернии в другую, цифра населения по
районам не может считаться особенно достоверной [5, с. 81]». И хотя ЦСК
здесь имеет в виду время после 1897 г.,
именно эти причины и определили регистрирование одинаковых или почти одинаковых приростов населения с 1870-х
по 1890-е годы.

Может возникнуть вопрос: почему данной аномалии не наблюдалось до 1879
и после 1895 гг.? Для ответа на него
нами был изучен юбилейный сборник
Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, обобщивший деятельность этого учреждения
с момента его появления в 1863 году до
1913 г. Согласно ему, организация учёта
населения в России изменилась в 1874 г.
в связи с введением всеобщей воинской
повинности [7, с. 49]. Кроме того, примерно в это же время начинается использование отчётов губернаторов при
подсчёте движения населения, который
начался в 1868 г [7, с. 84]. Усовершенствование сбора сведений на губернском уровне произошло только в начале
1900-х гг. [7, с. 45]. Эти факты говорят
о том, что период 70–90-ых годов XIX
века был временем активной реорганизации системы учёта населения в
России, отразившейся на конкретных
цифрах, обрабатываемых статистическим ведомством, и заставившем чиновников в начале XX столетия признать
«негодными» данные этих лет и пересчитать их для повышения точности публикуемых сведений, также признавая
их приблизительными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по причине недостатков
в организации учёта населения, в первую очередь в системе сбора данных,
ЦСК МВД прибегал к округлению значений, дублированию приростов. Эти
погрешности не носили принципиально
искажающего характера, поэтому в исследованиях, посвящённых статистике
населения России XIX – начала XX вв.,
мы можем опираться на Статистические
ежегодники Российской империи, но с
учётом недостатков системы учёта. Сам
факт данных недочётов ещё раз подтверждает необходимость критического
отношения к источникам, а также полезность применения математических
методов в истории, благодаря которым
были выявлены описанные в нашей
статье неточности.
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