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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию восьмой выпуск «Бюллетеня
научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского». Он
продолжает серию изданий, начатую несколько лет назад в рамках
Программы «Студенческое содружество». В новом номере нашего
издания представлены исследовательские работы студентов
гуманитарных направлений подготовки. Основная тема нового
выпуска – «Идейный мир художественного и смысловые
пласты действительного».
В основе любой созидательной, творческой деятельности
человека всегда лежит Идея. Любая деятельность, как и вся
культура человечества, всегда наполнена смыслом. И каждый
исследователь, в особенности, ученый-гуманитарий, исследует
идеи и/или их воплощения.
Как и прежде, в «Бюллетене» мы публикуем работы молодых
ученых-гуманитариев как ННГУ, так и других ВУЗов страны.
Представленные в выпуске материалы прошли апробацию на
различных научных конференциях и семинарах. Как можно
заметить, в последнее время в нижегородской гуманитаристике
сложилось несколько популярных среди студентов и молодых
ученых направлений: изучение вопросов востоковедения и
различных искусствоведческих аспектов. Не обделена вниманием
и тема личностного измерения нарратива, которая в равной
мере волнует художников, критиков, историков. Целые пласты
общественно-политической жизни находят свое отражение в
художественном пространстве. Писатели, режиссеры, сценаристы,
художники, фотографы – все они предлагают усложненную
интерпретацию действительности. В какой-то степени это
утверждение справедливо по отношению к исследователю?
Возможно, ответ на этот вопрос читатель найдет в разделах «Курс
на Восток», «Incarnatio: текст и его экранизация», «Семантика
и
идейно-философское
пространство
художественного
произведения» и заглавном разделе прошлого выпуска «Professio: между исповеданием и ремеслом». Не обделена вниманием
проблематика, связанная с конструированием медиаобраза
нашей страны на Западе. Как и из чего он складывается? Насколько
значительный вклад в его формирование вносят СМИ и отдельные
политические лидеры? Обо всем этом можно узнать в разделе
«Политическая риторика: анализ практик».
И, конечно же, в новом выпуске «Бюллетеня» читатель найдет
традиционную рубрику о деятельности молодежных научных
обществ ННГУ, участники которых поделятся своими достижениями
в прошедшем году и планами на будущее.
Приятного прочтения!
Редакционная группа «Бюллетеня»
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В статье авторы раскрывают специфику функционирования Нижегородского молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в рамках существующей молодежной политики региона. Описываются основные направления
деятельности организации и мероприятия, которые проводились молодежным отделением для развития и поддержки активной молодежи Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, интересующейся наукой и общественной деятельностью с
марта 2017 года.
Ключевые слова: Нижегородский регион, молодежь, молодежная политика, МолРОП, Российское общество политологов, наука.
28 ноября Нижегородскому молодежному отделению Российского общества
политологов (МолРОП) исполнилось три
года с момента основания. Новая эпоха организации началась с момента назначения на должность председателя
Татьяны Барановой в результате организационного собрания актива МолРОП
14 марта. Многое прошло, и нам необходимо подвести небольшой итог нашей
деятельности за последние полгода.
С марта в стенах Института международных отношений и мировой истории
состоялось шесть заседаний дискуссионного клуба «Прожектор МолРОП».
Участники данного мероприятия в формате свободной дискуссии обсуждают
актуальные политические новости в
юмористической форме. Каждый участник имеет возможность высказать свое
мнение и отстоять свою точку зрения в
процессе обсуждения.
В
марте
МолРОП
принял
участие в организации и проведении

профориентационной Весенней школы
«Моя будущая профессия» для старшеклассников на базе ИМОМИ. В рамках
образовательной школы школьники посетили органы государственного и муниципального управления, познакомились
с будущими работодателями и деятельностью МолРОП [1].
В апреле 2017 активисты МолРОП
представили свое отделение на I Научном молодежном форуме Future@MGIMO
«Четвертая промышленная революция:
возможности и вызовы для России», а
также выступили с докладами на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов–2017» [2]. Кроме того, МолРОП провел встречу со студентами НИУ
ВШЭ, которые представили результаты
своего политико-лингвистического исследования на тему «Украинский вопрос
в парламентских выборах 2016 года». На
базе ИМОМИ также был проведен открытый семинар с участием приглашенного

5

Раздел 1. Молодежные научные общества ННГУ: достижения и ближайшие планы

Илл.1 Шестая смена «Молодые политологи и социологи» Всероссийского
молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»

эксперта, в качестве которого выступил
доктор политических наук, директор
Института Европы РАН, и.о. заведующий
кафедры истории и теории международных отношений ИМОМИ Алексей Анатольевич Громыко. Участники семинара
обсудили вопросы, касающиеся международной повестки и деятельности Европейского Союза [3].
Начало мая ознаменовано проведением научно-практической конференции
молодых ученых «Языки знания, языки
власти – 2017». Члены МолРОП приняли
участие в мероприятии и показали высокий уровень владения знаниями. Доклады активистов были признаны лучшими
по итогам конференции [4].
Лето 2017 прошло для нас плодотворно.
Многие приняли участие в шестой смене «Молодые политологи и социологи»
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме». В течение смены участники каждый день встречались с различными экспертами в сфере политологии,
социологии и смежных дисциплин. Гостями форума на этой смене стали: министр иностранных дел РФ Лавров С.В.,

член Совета Федерации РФ Морозов О.В., декан факультета политологии
МГУ Шутов А.Ю., заместитель директора ТАСС Гусман М.С., профессор МГИМО
Мигранян А.М., председатель правления
Фонда развития гражданского общества К.К. Костин, генеральный директор
Всероссийского центра изучения общественного мнения В.В. Федоров, директор проектов Фонда «Общественное
мнение» Л.А. Паутова. Кроме того, активисты встретились с коллегами и членами МолРОП из других регионов [5].
Свою деятельность в новом учебном
году МолРОП начал с традиционной презентации 8 сентября, на которой мы познакомили первокурсников и студентов
старших курсов с основными направлениями деятельности и структурой нашего реготделения, а также представили
план основных мероприятий на учебный
год. В результате наше отделение приняло в свои ряды более 50 студентов не
только из ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
но и из НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и
РАНХиГС.
Также в сентябре состоялась встреча в формате экспертного семинара с
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Илл.2 Открытый семинар с руководителем Агентства научных исследований
и информации «Лобачевский» и Нижегородского филиала ФоРГО Евгением
Евгеньевичем Семеновым

руководителем Агентства научных исследований и информации «Лобачевский» и Нижегородского филиала ФоРГО
Евгением Евгеньевичем Семеновым.
Вместе с экспертом участники семинара обсудили особенности и специфику
регионального политического процесса
в России, и затронули тему отставки губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева.
Необходимо сказать также, что в стенах ИМОМИ прошла Школа публичных
выступлений «Just say it», в ходе которой студенты получили возможность
развить навыки публичных выступлений и защиты презентаций. В ноябре
был реализован федеральный проект
Российского общества политологов «Молодежь 2030» с целью формирования
государственной молодежной политики
РФ посредством разработки и принятия Декларации Российской Молодежи.
В рамках проекта Нижегородский МолРОП провел студенческий круглый стол
и парламентские дебаты по проблеме участия молодежи в политических
процессах.
В марте 2018 года состоится первая
городская студенческая Модель G-20,
где делегаты смогут ощутить себя в
роли главы государства, министра

иностранных дел или руководителя
транснациональной корпорации. Кроме того, планируются регулярные заседания дискуссионного клуба и ряд
открытых лекций и семинаров с приглашенными экспертами.
Стоит отметить, что с момента основания Нижегородского отделения мы
укрепили связи с представительствами организации в других регионах, в
том числе в Москве, Саратове, Башкортостане и Ярославле. Члены МолРОП
регулярно участвуют в различных научных мероприятиях, организованных
коллегами из других регионов, выездных международных и региональных
конференциях на базе ведущих университетов России, а также в молодежных
форумах. В октябре 2017 года активисты организации приняли участие в XII
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, ведущими спикерами
которого стали: министр иностранных
дел РФ Лавров С.В., декан факультета
политологии МГУ Шутов А.Ю., директор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел РФ Захарова М.В., председатель Центральной
избирательной комиссии РФ Памфилова Э.А и другие известные политические
деятели страны. В ближайших планах
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основная цель Нижегородского отделения МолРОП – привлечение в свои ряды
все большего количества заинтересованных студентов, укрепление сотрудничества с другими образовательными
структурами и студенческими объединениями, а также предоставление студентам более широких возможностей
для саморазвития и реализации в профессиональной сфере.
Вы можете узнать о нашей организации
более подробно, внести предложения о
сотрудничестве и при желании вступить
в наши ряды по адресу: https://vk.com/
molropnn, либо воспользоваться нашей
почтой: ninomolrop@yandex.ru.

Справка
Нижегородское молодежное отделение Российского общества политологов
(МолРОП) – федеральная общественная
организация, которая была образована
в 2014 году и имеет более 20 региональных представительств. Среди ее основных задач и целей можно выделить:
консолидацию профессионального и
академического сообщества в политической сфере; защиту прав членов политологического сообщества; повышение
уровня политологического образования
и профессиональной политологической
подготовки; обмен научным и практическим опытом между молодыми политологами; содействие профессиональной
реализации молодых политологов; развитие интеграции в сфере политологического образования и политологических
исследований. Организация выступает в качестве представительного органа молодежи, входящей в Российское
общество политологов. Нижегородское
региональное отделение МолРОП было
учреждено 28 ноября 2014 года на базе
Института международных отношений
и мировой истории по инициативе директора института Михаила Ивановича
Рыхтика. Пост председателя Нижегородского отделения МолРОП с 14 марта
2017 года занимает Татьяна Баранова.
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New horizons: the activity of the regional youth division of the Russian
Society of Political Scientists in Nizhny Novgorod from March 2017
T.V. Baranova, A.A. Ashmarina, E.A. Ponomarev, D.V. Borschev
National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Abstract: In this paper the authors reveal the specifics of the operation of the Nizhny
Novgorod regional youth division of the Russian Society of Political Scientists in the
framework of the existing youth policy of the region. The paper describes the main
directions of the organization’s activities and events according to the youth department
for the development and support of active youth of Nizhny Novgorod and Nizhny
Novgorod region from march 2017.
Keywords: Nizhny Novgorod region, youth, youth policy, RSPS, the Russian society of
political scientists, science.
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3. Пономарев Эдуард Алексеевич – студент 4 курса, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, направление политология
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Мы – Научное общество студентов ИМОМИ
©2017 В.А. Горбачева, С.С. Грозов, К.А. Низов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
imomi.nost@yandex.ru
Представлена одна из студенческих организаций Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского – Научное общество студентов (НОСт), позиционирующая себя как популяризатор гуманитарного знания в
целом, а также оказывающая подспорье для активных студентов, желающих приложить свои знания, способности и желания в проектах, реализуемых студенческим обществом. Рассматриваются история, характер деятельности, а также планы
НОСт. Статья знакомит с просветительской деятельностью, исполняемой руками
заинтересованной части студентов.
Ключевые слова: организации студентов, научные общества, студенческая активность, популяризация гуманитарного знания, лектории, дискуссии.
Студенчество всегда характеризовалось активной внеучебной деятельностью. Мы – не исключение. НОСт – это
научное общество студентов, которое
работает на базе Института международных отношений и мировой истории
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Научное
общество начинает свою историю с
сентября 2011 года. Его основателями
стали студенты-энтузиасты во главе с
Ильей Приходько. В этом учебном году
обновился состав организации: уже
сегодняшние студенты-историки возглавили НОСт. Новая команда активно
приняла управление в свои руки.
Наша главная цель – популяризация
гуманитарного знания. Работа заключается в подготовке научных мероприятий в классической форме лекций
и дискуссий. В этом нам помогает постоянное взаимодействие с преподавательским составом и пытливые умы
наших участников.
Новая команда приносит свежие идеи
в повседневную деятельность НОСт.
Так, например, было предложено основать литературный клуб, где каждый
желающий сможет предложить книгу

для прочтения, обсудить ее основные
идеи, проблемы и задачи, которые преследовал автор.
С момента начала учебного года НОСт
организовал несколько мероприятий,
среди которых лекция Е.В. Четвертакова «Мордва-терюхане: неизвестное
рядом» по результатам летних археологических раскопок, участниками которых были члены Научного общества.
На кино-дискуссии по вестерну «Times
like dying» участники обсудили сложность морального выбора, стоящего
перед главными героями, провели параллели между кино-картиной, другими фильмами и литературой. Много
внимания было уделено историческому периоду после гражданской войны
в Америке, выступающему фоном в короткометражном фильме.
НОСт содействует в организации
различных
научных
мероприятий,
например, лекции А.В. Малашенко «Исламизм: современное восприятие в России и за рубежом» в рамках семинара
Исследовательского института «Диалог цивилизаций» на тему «Мусульманское сообщество России: прошлое,
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Илл.1 Коллектив научного общества

Илл.2 Лекция Е.В. Четвертакова «Мордва-терюхане:
рядом»

Илл.3 Встреча с Н.А. Селунской

неизвестное
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настоящие, будущее». Также в рамках
конференции «Торговля, купечество и
таможенное дело в России», проводимой на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Научное общество помогло реализовать
выступление А.В. Малова с темой «Неизвестные страницы истории Смутного
времени: система военной организации
общества и государства на выходе России из Смуты».
НОСт в сотрудничестве с кафедрой
средневековых цивилизаций подготовило встречу с Н.А. Селунской, где была
впервые представлена книга «Святой
год, Святая бедность, Сумптуарии».
Любая лекция – это возможность почерпнуть для каждого что-то новое.
Как уже было сказано, НОСт стремится
к популяризации гуманитарного знания и его распространению, а потому

каждый лекторий обязательно записывается на видеокамеру и предоставляется в свободном доступе в социальных
сетях: vk.com/nostunn или facebook.
com/nostimomi.
Участники научного общества задействованы в археологических отрядах,
волонтерских движениях. Каждую поездку за пределы города мы стараемся
сопровождать интересными фотографиями, историческими фактами и краткими памятками для туристов.
НОСт расширяет круг интересов, пробует себя в новых форматах и стремится
сотрудничать с другими студенческими
организациями, среди которых МО РИО и
волонтерское движение «Интеграция».
Научное общество студентов ИМОМИ
ждет Вас на своих мероприятиях! Мы
верим, что наука может быть понятнее!

We are the Scientific association of students of the IIRWH
V.А. Gorbacheva, S.S. Grozov, К.А. Nizov
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Abstract: The article describes one of the student organizations of the UNN Institute
of International Relations and World History – the Scientific Association of Students
(SAS), which presents itself as a popularizer of humanitarian knowledge and also gives
support active students who wants to use their knowledge, abilities and desires to
improve Association’s projects. History, current activity and plans of SAS are examined
in this article. The publication introduces the enlightening activity, performed by the
interested students.
Keywords: associations of students, scientific communities, student activity,
popularization of humanitarian knowledge, lectures, discussions.
Об авторах
1. Горбачева Вера Андреевна; ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс, история
2. Грозов Степан Сергеевич; ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс, история
3. Низов Константин Алексеевич; ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс,
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Студенческий археологический отряд
«Санда»: прошлое, будущее, настоящее
©2017 г. Е.А. Ламинцева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
lamintseva95mail.ru

В статье рассказывается об истории создания Отряда «Санда», об основных направлениях деятельности, подводятся итоги работы за 2 года, излагаются основные
достижения, а также оглашаются задачи и перспективы работы Отряда в будущем.
Ключевые слова: археология, Студенческий археологический отряд «Санда»,
Нижегородская археологическая экспедиция.
История «Санды» началась всего два
года назад, однако немногие помнят,
что подобный студенческий археологический отряд существовал в ННГУ задолго до появления своего потомка.
Первый студенческий археологический отряд находился в статусе археологического кружка и существовал как
неофициальная организация в составе
тогда еще Заволжской археологической
экспедиции (сегодня Нижегородская Археологическая Экспедиция, ООО «НиАрЭк»). Спустя 10 лет, в 2007 году, при
поддержке
заведующего
кафедрой
Истории России и краеведения досоветского периода д.и.н. проф. Молевым Е.А. неофициальный студенческий
кружок был оформлен как студенческий научный центр. Участники Отряда при научной поддержке экспедиции
ИФ ННГУ организовывали и проводили
самостоятельные исследования на селище Обухово–1, принимали участие
в масштабных работах в зоне предполагаемого затопления при подъёме
уровня воды в Чебоксарском водохранилище. Но основной деятельностью
НИЦ стало участие в организации и осуществлении исследований Заволжской

археологической экспедиции ИФ ННГУ
на территориях Борского и Городецкого
районов Нижегородской области.
В период с 2013 по 2015 годы Отряд
проходил стадию своего переформирования. Это было связано, прежде всего,
с изменениями, произошедшими с историческим факультетом, который в 2014
году вошел в состав Института международных отношений и мировой истории
(ИМОМИ).
Отряд формировался фактически с
нуля, а в настоящее время его состав
насчитывает уже 13 человек. Научным
руководителем является Дмитрий Александрович Антонов, начальник Нижегородской Археологической экспедиции,
сотрудник центра исторической и культурной антропологии ИМОМИ ННГУ.
Деятельность археологического отряда очень интересна и разнообразна, однако со времен создания первого
Студенческого археологического отряда
программа не претерпела существенных
изменений. В осенний семестр руководитель отряда и преподаватели ИМОМИ
читают студентам лекции по выбранным
археологическим темам. В следующей
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половине года ребята определяются со сферой деятельности, в которой
они будут работать, поэтому, начиная
со второго семестра, проводятся индивидуальные занятия по выбранным
направлениям.

Илл.1 Округа д. Першино (Городецкий район)

Весной начинаются практические полевые исследования. В летний сезон
ребята-члены отряда работают на раскопках, организованных «НиАрЭк». За
два археологических сезона члены САО
«Санда» приняли активное участие в
организации и проведении
археологических исследований на территории Нижегородской области.
В первую очередь стоит
отметить изучение средневекового селища Першино–1 (Городецкий район).
Нау чно-исс ле дова те льские работы в 2016 году на
данном объекте велись совместно «НиАрЭк» и Институтом географии РАН под
руководством
профессора Александровского А.Л.
В рекомендательном письме от Нижегородской Археологической экспедиции

на имя директора ИМОМИ говорится,
что «в ходе исследований студенты
получили навыки проведения археологических разведок, освоили приёмы
работы с геодезическими приборами,
изучили методы фиксации археологических памятников, приёмы первичной
консервации археологических находок,
приобрели навыки зачистки сложных
археологических объектов».
В августе 2016 года начались масштабные работы по исследованию территорий г. Городца: раскопки на территории
средневекового городища под руководством старшего научного сотрудника
ООО «НиАрЭк» Бакулина Е.И. и совместные исследования на селище Нижняя
Слобода–1 под руководством научного сотрудника ИА РАН Глазуновой О.Н.
В данном случае работы носили экстремальный характер, ведь раскоп был
организован прямо на обрыве берега,
а температура воздуха едва ли превышала 9 градусов. В ответ на оказанную
членами отряда помощь заместитель директора ИА РАН А. Энговатова направила письмо с выражением благодарности
студентам-историкам на имя директора ИМОМИ Рыхтика М.И. В письме
говорится, что участники Отряда продемонстрировали «чуткое отношение к
сохранению исторических памятников
Поволжья», «проявили себя отличными
работниками и оказали действенную помощь сотрудникам ИА РАН».

Илл.2 Состав САО «Санда»
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Илл.3 Раскоп на берегу р. Волги ( г. Городец)

В задачи работы Отряда также входит реализация студенческих научных
проектов в сфере археологии и охране
объектов культурного наследия, проведение мероприятий по популяризации
знаний в области археологии, взаимодействие с музеями Нижегородской области в целях развития археологических
исследований.
Так, к примеру, студенты приняли участие в следующих конференциях: «История Балахны и Балахнинского уезда с
древности до начала XX века: к 88-летию Балахнинского музейного историко-художественного
комплекса»
(5 ноября 2015 г.), «История Балахны
и Балахнинского уезда», посвященная 89-летию Балахнинского историко-художественного
комплекса
(3 ноября 2016 г.). На Балахнинских
конференциях студенты являются не
только постоянными слушателями,
но и помощниками в организации. За
активное участие в конференциях
директор МБУК «Балахнинского музейного
историко-художественного
комплекса» Карташова М.В. вручила

отличившимся членам Отряда благодарственные письма.
Студенты также посетили V всероссийскую конференцию «Нижегородский
край в истории России (памяти профессора Н.Ф. Филатова)», которая прошла
28 апреля 2016 года в стенах Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Ребятами была оказана
помощь в проведении организационных
мероприятий конференции – это и регистрация участников, и помощь участникам в течение самой конференции.
19–21 января 2017 г. состоялся Второй
научный семинар «Археология Нижегородского Поволжья и сопредельных
территорий», на котором члены Отряда
присутствовали почти в полном составе.
В рамках популяризации археологии следует отметить выступление Ламинцевой Евгении и Панина Артема на
радио «Образ» по теме «История археологического изучения Нижегородской
области». Студенты смогли достойно показать свои знания по данной проблеме и зарекомендовать себя как хороших
будущих специалистов.
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Все
о
неолитической
керамике
студентам-историкам
рассказала
ведущий инженер отдела древних и
традиционных культур музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского Швецова
А.А. Способы производства более
поздних глиняных изделий были
открыты студентам в музее «Дом
графини Паниной» (г. Городец).
Ребята
научились
работать
на
гончарном круге и попробовали
самостоятельно вылепить из глины
горшки и традиционные русские
игрушки-свистульки.
Важным итогом работы Отряда
стала организация и проведение
студенческого
семинара
«Археологический сезон закрыт» на
базе ИМОМИ 2 декабря 2016 года.
Илл. 4. Студенты ИМОМИ на радио «Образ»

Традиционно студенты-историки ИМОМИ принимают участие в научном фестивале «42Fest – фестиваль о науке,
жизни, Вселенной и вообще». С 2016
года САО «Санда» организовывает археологическую площадку в рамках данного мероприятия. Для всех желающих
ребята проводят мастер-класс по письму на бересте и древнерусской письменности в целом. Самые маленькие гости
фестиваля могли собрать увлекательный керамический пазл, мужская половина имела возможность подержать
в руках реконструированные мечи, примерить на
себе доспехи. Встречали
гостей девушки в настоящих славянских костюмах
XII века, которые были
сшиты по различным источникам в течение прошлого года.
В конце февраля 2017
года ребята из Отряда
начали изучение керамики
и
посещение
мастерклассов по изготовлению
глиняных сосудов. Это еще
один способ окунуться
в мир наших предков и
своими руками создать
нечто
необычное
для
современного
человека.

На этом семинаре были заслушаны
доклады о предварительных итогах
раскопок 2016 года, о роли студенчества
в
развитии
археологических
исследований и доклады, связанные с
другими направлениями деятельности
Отряда. Кроме того, в конце работы
семинара были оглашены результаты
работы за год, а также намечены задачи
и перспективы развития Отряда.
Подводя итог, хотелось бы сказать,
что много сделано, однако многое
еще предстоит сделать. В настоящее
время
студенты
готовят
большой

Илл. 5. Фото с фестиваля 42
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проект по проведению серии занятий
со
школьниками
в
г.
Городец.
Увлеченные историей ребята узнают,
что такое археология, какова ее роль
в исторической науке. С опорой на
фото-видеоматериалы ученикам будут

рассказаны и показаны правила и
методы проведения археологических
исследований. Кроме того, члены Отряда
продемонстрируют свои навыки и знания
в области исторической реконструкции.
Но об этом немного позже…

Илл. 6. Мастер-класс по изготовлению глиняных горшков

С октября 2017 года началась
реализация проекта «Мнение эксперта».
Эта
программа
осуществляется
совместно с Молодежным отделением
Российского исторического общества
(г. Нижний Новгород). Суть проекта
состоит в изучении истории развития
археологии в Нижегородской области.
Изучение этой темы проводится в
рамках техники интервьюирования.
На
первом
этапе
работы
будут
смонтированы короткие видеоролики о

жизни археологов в полевых условиях
во время проведения раскопок. На
втором этапе известные археологи
Нижнего Новгорода будут рассказывать
о современных проблемах науки и
способах их решения.
Впереди много планов, целей и задач,
которые
необходимо
реализовать.
Надеемся, что попутный ветер будет
нас сопровождать в дальнейшем, а все
преграды будут расступаться перед
археологическим духом студенчества.

Student archaeological team «Sanda»: past, future, present
E.A. Lamintseva
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Abstract: The article describes the history of the formation of student archaeological
team «Sanda», main activity areas of this squad, sums up two year’s results, represents
main achievements, as well tells about goals and perspectives of an activity of the team
in the future.
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archaeological expedition.
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В статье рассматривается проблема генезиса самурайского сословия на основе
русскоязычной историографии. Особое внимание уделено различиям в трактовке
понятия «самурай», причинам выделения самураев в особую социальную структуру. Кроме того сделана попытка определения феноменальности или закономерности появления военного сословия в Японии.
Ключевые слова: историография, Япония, самураи, генезис самурайского
сословия.
Актуальность обращения к истории
развития института самурайства определяется, в первую очередь, глубоким
влиянием идеологии самураев на жизнь
современных
японцев.
Реставрация
Мэйдзи привела к формальной реорганизации института сёгуната, но на деле
влияние самураев все еще оставалось
огромным.
Одним из спорных вопросов в изучении
самурайского сословия является вопрос
о его происхождении. Авторы спорят
между собой по поводу идентичности
самураев. Было ли их появление закономерным процессом, присущим всем
странам в эпоху феодальной раздробленности, или же это феномен, который
возник лишь в Японии.
Исходя из тезиса, что самурайское сословие по своему характеру принадлежит
к феодальной формации, большинство
советских востоковедов не видят в процессе становления и возникновения самурайства феноменального явления.
А.Б. Спеваковский считает, что «сословия и касты профессиональных воинов
существовали во многих государствах

Европы и Азии в эпоху господства феодализма» [1, с. 3], поскольку в основе
появления самурайства лежала земля
как основной источник существования.
Чтобы более ясно изучить генезис военного сословия в Японии, в первую
очередь необходимо выявить различия
в подходах к обозначению этимологии
слова «самурай». С.А. Арутюнов, а вслед
за ним А.Б. Спеваковский определяли значение слова самурай так: «Слово “самурай” имеет в японском словаре
древнего языка следующее толкование:
«служить великому человеку, человеку
высшего сословия»; «служить хозяину,
защищать хозяина» [1, с. 7]. Следовательно, по мнению авторов, в то время
под самураем подразумевали слугу знатного лица, охраняющего его имущество
и его самого. Е.М. Жуков дает несколько
иное толкование: «слово самурай означает “слуга”, “служащий”» [2, с. 11]. Если
у первого под самураем изначально подразумевался и слуга, и защитник, то у
второго только слуга, причем не указано принадлежность слуги к какому-либо
лицу.
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Проблему причин возникновения самурайского сословия можно обозначить в
двух подходах. Их условно можно обозначить как военный и социально-экономический. Военный подход заключается
во внутреннем и внешнем аспектах. Внутренняя причина состоит в том, что
беглые крестьяне становились вооруженными и направлялись на службу вместо своего феодала, а внешняя причина
показывает, что переселению будущих
воинов способствовали постоянные нападение айнов. (А.Б. Спеваковский,
С.А. Арутюнов).
Социально-экономический подход заключается в росте вотчинного землевладения в VI XII вв., благодаря которому
возвышались зажиточные крестьяне,
защищавшие свой надел (Д. Фаррис,
К. Фрайдей). У Е.М. Жукова причины те
же, но он пишет еще об одной причине
увеличения численности самураев. По
его мнению, будущие самураи не только
сами приходили на службу в сёэн, но и
«вербовались из числа наиболее состоятельных крестьян, нередко выполняющих функции старост» [2, с. 10].
Таким образом, большинство отечественных авторов считают, что самурайство возникло как закономерный процесс
приблизительно в VII в., расцвет же военного класса приходится на XII в.. Кроме
того, во взглядах отечественных авторов
есть расхождения в вопросе этимологии
слова самурай. В результате исследования было выявлено две основные трактовки этого понятия: самурай: слуга и
защитник хозяина, самурай – слуга.
Вопрос генезиса самурайского сословия обсуждается и в трудах зарубежных авторов. Так, Мицуо Курэ пишет, что
«самураи
класс общества с оружием
в руках, служивший аристократии» [3,
с. 6]. То есть самурайское сословие, по
сути, всю жизнь занималось воинским
искусством и было зависимо от аристократии. Автор также выделяет другое
название японских воинов
моно-нофу или буси [3, с.7]. М. Курэ приводит
перевод этих слов: «моно
это “предмет”, фу – “человек”, то есть человек,
имеющий дело с предметом. Хотя, на
мой взгляд, возможен и другой перевод

этого словосочетания: человек
предмет, то есть человек, принадлежащий
кому-либо. Тогда эта трактовка совпадет со значением слова “самурай”, которое нам дают отечественные авторы, в
числе которых в первую очередь стоят
С.А. Арутюнов, Е.М. Жуков, А.Б. Спеваковский. Таким образом, открывается
проблема интерпретации значения японских слов. Здесь важно понимать, какой
смысл закладывали японские историки в
значения употребляемых слов, а также
в каком смысле их потом переводили на
английский, а затем и русский языки.
Таким образом, если у большинства отечественных японоведов мы видим два
основных подхода к трактовке значения
слова “самурай”: воин и слуга, ну или же
слуга-охранник, то у зарубежных исследователей “самурай” упоминается лишь
как “воин”. Мицуо Курэ пишет, что самураи были не вооруженными крестьянами
и землевладельцами, а изначально профессиональными воинами. Эта трактовка
также противоречит мнениям советских
авторов, поскольку у них самураи выступали, прежде всего, как феодальное
сословие и самураи вышли из среды крестьян и землевладельцев.
В работе «Японский воин» [4, с. 4] авторы прослеживают связь между японскими самураями и западными рыцарями.
Авторы указывают, что следствием утверждения феодализма в Европе и в Японии, стало то, что военный класс занял
высшее положение в обществе. В Японии
этих воинов назвали самураи, и авторы
отмечают, что это буквально означало
то же самое, что и староанглийское cniht
(knight, рыцарь), то есть телохранитель
или сопровождающий» [4, с. 5]. Таким
образом, авторы утверждают, что появление самурайского сословия не было
уникальным процессом. Сословие рыцарей, по их мнению, фактически то же
что и самурайское сословие. Но трактовка термина “самурай” как телохранитель
далека от значения, которые давали
предыдущие авторы, то есть “самурай”
как профессиональный воин.
Сато Хироаки, впрочем, как и большинство исследователей обращает внимание на происхождение самурайского
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сословия. Автор также отмечает, что
«слово самурай первоначально имело
значение “личный слуга”. Но непонятно,
когда его смысл сузился до положения
«вооруженного слуги».
Британский востоковед
С. Тёрнбулл,
отмечает, что самураями себя называли
сподвижники сильных землевладельцев.
Это были люди, которым было необходимо поддерживать закон и порядок в
стране. Приблизительный смысл слова
“самурай” — “тот, кто служит”. Изначально этот термин не ассоциировался с военной службой, однако со временем его
значение изменилось» [6, с. 7].
Японисты Д. Фэррис и К. Фрайдей подвергли серьезному пересмотру устоявшуюся экономическую
концепцию
формирования самурайства. Авторы раскритиковали подход, связанный с развитием вотчинного землевладения в VII XII
вв., благодаря которому возвышались
зажиточные крестьяне, защищавшие
свой надел, которые и становились самураями. Авторы предложили новый военно-исторический подход. К. Фрайдей
настаивает, что самураи вышли из среды
провинциальных землевладельцев, которые, кроме того были зажиточными и относились к местной элите [7]. В. Фэррис
видит в основе появления самурайского сословия эволюцию военной системы
VII в. [8].
Позднее идеи историков были разобраны в монографии американской исследовательницы Икэгами Эйко. Она,
согласилась с учеными в том, что генезис самурайского сословия должен
объясняться не только с точки зрения
экономического подхода. Развитие военного общества и политика императора
внесли не меньший вклад в этот процесс. Икэгами Эйко предположила, что

ни экономический, ни военный подход
к изучению проблемы не могут показать, как японские воины модифицировались в особый класс и обрели чувство
единства и взаимовыручки. Автор предложила определить
отличительные
особенности восхождения самураев к
власти [9]. Так, автор считает, что нельзя проводить параллель между европейскими рыцарями и японскими самураями,
поскольку из вида уходят важные социальные отличия между ними. К примеру, Икэгами Эйко указывает на крепкую
связь между рыцарями и родовой аристократией. Она пишет, что в европейской истории нет достоверных данных,
указывающих на борьбу между рыцарством и аристократией. В Японии же, самурайство оформилось в специфическую
социальную группу, и было отделено от
аристократии [9].
Подводя итог, следует выделить факторы, которые повлияли на возникновение
самураев. В первую очередь это развивающийся феодализм в VII VIII вв. Крупные землевладельцы перераспределяли
завоеванные земли между воинами. Платой за это было полное подчинение феодалу. Второй немаловажный фактор это
военизация японской аристократии. Этот
процесс не был новым, японцы переняли
эту практику из Китая. Также большое
влияние на процесс становления военного сословия Япония оказал географический фактор. Изолированность Японии
от окружающего мира, а также пересеченная местность в самой стране привели к постоянной борьбе между кланами
за ресурсы и власть.
Таким образом, вопрос генезиса самурайского сословия был и остается
предметом дискуссий отечественных и
зарубежных исследователей.
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Abstract: In this article the question of the genesis of the samurai estate was
considered on the basis of the Russian historiography. Special attention was paid to the
differences of the interpretation of the notion «samurai» and to the reasons for what
the samurai was selected in the distinctive social structure. Also an attempt to define
the phenomenality or the pattern of the emergence of the military estate in Japan was
made by the author.
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В статье сравниваются позиции трех исследователей (В. Берара, М.С. Иванова и
М.Р. Годса) в отношении причин революции в Иране в 1905 1911 годов. Выявлена небольшая схожесть причин, указанных В. Бераром и М.Р. Годсом. Была получена более
подробная картина происходивших событий. 3 взгляда на революционное движение
позволили понять положение Персии и рассмотреть основные вехи революционного
движения. Собрав три мнения исследователей, один из которых, Виктор Берар, является современником происходивших событий, сформировано особое представление
об истоках революции. Проведенный анализ показал мнения о роли Англии и России
в конституционной революции, о противоборствующих классах и власти Каджарской
династии, потерявшей контроль над государством.
Ключевые слова: Конституционная революция в Иране, В. Берар, М.С. Иванов,
М.Р. Годс, меджлис, антиимпериалистическая война, улама, базари.
В 1905 1911 годах на территории Ирана, где правила шахская династия Каджаров, происходила конституционная
революция, заставившая шаха созвать
меджлис (парламент), переросшая в
гражданскую войну, ускорившая оккупацию страны Англией и Россией.
Причинами можно было бы назвать и
иностранное засилье в стране, и подъем
национального движения в провинции
Азербайджан. Но были еще причины,
касающиеся противоречий классов и
сословий Персии.
Ход персидской революции описывает и анализирует с опорой на историю
и регионоведение Ирана французский
археолог, эллинист, дипломат и писатель Виктор Берар [1]. Автор занимает
либеральную позицию и осуждает правителей, ставящих личные интересы

выше народных. Работа написана на
заключительном этапе Персидской революции, в 1910 году, была переведена А. Павловичем и выпущена в России.
Русская интеллигенция имела возможность познакомиться с событиями в
Иране и сформировать определенное
мнение.
М. Реза Годс в книге «Иран в XX веке.
Политическая История» дает очень подробную информацию о ключевых событиях иранской истории, определяет
причины революции, рассказывает ее
ход и итоги [2]. Годс указывает об особой специфике иранских революций.
Историю иранской революции 1905
1911 годов невозможно описывать без
опоры на труд советского историкаираниста проф. М.С. Иванова [3]. Директор МГИМО Иванов представляет
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нам позицию советской историографии по вопросу революции. Принципы
марксизма-ленинизма превалируют над
прочими. Автор стремится доказать несостоятельность мнений исследователей, отрицавших рабоче-крестьянское
движение и принижавших «роль демократических слоев населения в этой
революции». В своей книге он использует большой комплекс источников на
русском, английском и персидском языках, что делает ее очень ценной спустя
шестьдесят лет.
Берар рассказывает нам о трех слоях «паразитов», разделяющих шаха с
его двором и «крестьянскую нацию»:
духовенстве, купечестве и аристократии, рядом с которой он расположил
кочевников. Пока интересы «паразитов» были «солидарны с монархическим правлением», шаху нечего было
бояться. Причину, по которой подобная
система просуществовала много лет,

исследователь видит в существования в
Персии императорского ордена, сравнивая его с Почетным легионом Французской республики. Орден имел большое
количество степеней. Он был «оружием в руках шаха», потому что каждый
перс хотел продвинуться по службе
Шаху и носить почетные имена, «надев царскую ливрею, вступить в касту
паразитов». Любой титулованный перс
мог только способствовать укреплению тюркской династии Каджаров. Увеличивая средний класс, шах создавал
прочную опору абсолютной монархии.
Персидская смута, по мнению Берара,
не была революцией против «паразитов», и продолжающиеся в дальнейшем
беспорядки не вызваны борьбой конституционалистов с реакционерамимонархистами. Берар говорит, что пока
шах «в ущерб собственным доходам»
удовлетворял «аппетиты» аристократов, купцов, кочевников и духовенства,

Илл. 1. Карта Персии из книги В. Берара
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они были ему покорны. Суть внутреннего конфликта исследователь видит
в замене шахом иранской системы налогообложения на европейскую фискальную систему, чтобы увеличить
свою долю в ущерб знати, купечества,
духовенства и кочевников. Т.к. идея
реформы налоговой системы пришла в
голову шаху после его поездок на всемирные выставки, Берар заявляет, что
персидская смута является «прямым
последствием» этих высочайших визитов [1, с. 279]. Видный английский публицист, будущий вице-король Индии
и лорд-председатель Тайного Совета
Джордж Керзон цитирует британского
ассиролога, известного дешифровщика персидской клинописи, сэра Генри
Роулинсона, что шах пытался «возродить Персию, идентифицируя интересы
своей империи с интересами Англии»
[1, с. 280]. Виктор Берар поправляет
это определение: Каджары собирались
«интересы своей шахской особы», а не
империи, отождествлять впредь с интересами сильной иностранной державы,
– Англии в 1872 1898 годах и России
в 1898 1907 годах. Шах отменил соглашение с «туземными паразитами» и
решил ввести в страну «иностранного
сообщника».
Несмотря на поражение России в войне с Японией, Персидская монархия
оставалась верна своим русским друзьям. По мнению Берара, осенью 1905
года только отсутствие у русского царя
среди его министров «государственного человека» помешало заключению
«русско-каджарского союза». Исследователь говорит, что Мозафереддин-шах
не получил денег от Петербурга, которые «при умелом употреблении» предотвратили бы волнения в его стране.
Советский иранист проф. М.С. Иванов
видит прямую связь иранской революции 1905 1911 годов с русской революцией 1905 1907 годов [3, с. 505].
По его словам, это была часть «революционной, антифеодальной и антиимпериалистической волны» в странах
Востока, названной В.И. Лениным «пробуждением Азии». Непосредственными
причинами иранской революции М.С.

Иванов считает: 1) столкновение между сторонниками буржуазного развития
государства и средневековым застоем
феодальных принципов социально-экономического развития страны; 2) политику иностранных держав, повлекшую
иранское национально-освободительное движение [3, с. 506 507].
Британцы не ожидали, что сломленная
войной и революцией Россия продолжит финансирование Персии. Англии
теперь нужно было соглашение с русскими, потому что Германия усиливается, наращивает военный потенциал,
готовится к реваншу против английского союзника по недавно заключенной
Антанте Францией, флот кайзера пытается соперничать с флотом Британской империи. Россия способна нанести
удар с Востока и ослабить наступление
немцев на Западном фронте. Но после японской компании русские пока
не желали слышать о союзе с Англией,
снабжавшей японцев во время войны.
Британцам нужно было разрешить разногласия с русскими во всех регионах,
где соприкасались их интересы. На
Дальнем Востоке русско-японской войной они ограничили желания России и
заставили прийти к соглашению. Далее
Англии было необходимо договориться
с Россией в Центральной Азии, достичь
соглашения, воспрепятствовать господству русских в Персидском заливе, Афганистане, Тибете, даже если придется
пожертвовать богатыми районами Северной Персии. Русско-японская война
действительно ослабила Россию и ускорила подписание соглашения, однако
необходимо было загладить русские
обиды и настроить как можно больше
российских политических деятелей в
необходимость союза с Антантой. Если
Россия, ослабленная революцией, до
сих пор нехотя ведет переговоры о соглашении с Англией, нужно поторопить
ее, воздействовать на нее в зоне ее же
интересов, где она имеет непререкаемый авторитет над всеми другими иностранными державами, в Персии.
М. Реза Годс утверждает, что революцию начал средний класс
традиционная буржуазия (базари), остальные
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конституции, и нужно поддержать шаха. В предоставлении
англичанами убежища и их
пособничестве бастующим он
видел нанесенный на русские
позиции в Персии новый удар
Британии. Лондон заявил России, что поддержка бастующих была ошибкой, реформы
в Персии должны проводиться при совместной работе
России и Англии, а России не
стоит негативно относиться к
персидским реформам.
Мозафереддин-шах Каджар
уже был стар и слишком боИлл. 2. Бастующие, укрывшиеся в саду Британской дипломатической миссии. 1906
лен, чтобы подавлять эти волнения силой. И у него просто
классы оказали сильное влияние на ход не хватало на это денег, по мнению В.
конституционной революции. Решающей Берара [1, с. 289].
оказалась взаимная зависимость базари
В сентябре в Тебризе был созван пери их политических союзников – духовен- вый энджумен – выборный революциства (улама). Эти два класса связывали онный орган, контролировавший цены
порой родственные отношения. Таким об- и следящий за безопасностью и выполразом, базари получали политическую нявший судебные функции.
поддержку и защиту со стороны улама,
Конституция наскоро была написаи за это улама получали экономическую на европейски образованными приподдержку базари [2, с. 8, 45.].
дворными по образцу основного закона
По инициативе духовенства, при фи- Бельгийского королевства. Правительнансовой и политической поддержке ство ответственно теперь было перед
англичан с декабря 1905 года началась парламентом, власть шаха ограничива«серия забастовок и бунтов» [2, с. 46]. лась, фарси объявлялся официальным
Самая крупная из забастовок прошла языком, ислам шиитского толка стал
летом 1906 года: персидские национа- государственной религией. Конститулисты численностью десять тысяч чело- ция включала важную статью 24, ввовек укрылись в бесте в саду британской дящую контроль над национальными
дипломатической миссии. Это были ресурсами в компетенцию меджлиса,
студенты-теологи, духовенство и «поч- это стало главным фактором, опредети все гильдии базара» [2, с. 46]. Они лявшим внешнюю политику Персии в
требовали покончить с злоупотребле- дальнейшем [2, с. 46 47].
ниями власти и помещиков, провести
Первый парламент был созван в октябре
реформы, ввести в стране конституцию, 1906 года. Одна из поправок к основноограничить шахскую власть, созвать му закону предоставляла провинциальмеджлис [3, с. 507]. Они парализовали ным энджуменам право утверждать
торговлю и судопроизводство в Иране. назначенного центральной властью гуБастующие требовали создания «Дома бернатора провинции [2, с. 48].
справедливости». Светские сторонники
30 декабря ослабленный болезнью
реформ, оценив обстановку и почувствовав, что движение набирает оборо- Мозафереддин-шах утвердил первую
ты, потребовали ввести конституцию и часть конституции, и вскоре в начале
1907 года скончался. Престол перешел
созвать парламент.
в руки прорусского Каджара МухаммеН.Г. Гартвиг, новый посланник Рос- да-Али. Начался второй период ревосии, считал, что Персия не готова к люции по Иванову.
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Второй период революции у М.С.
Иванова (январь 1907
осень 1907
годов) отмечен активизацией «демократических слоев населения»
(крестьян, рабочих, служащих). Рост
революционной активности, борьба
крестьян против помещиков напугали «либеральное крыло», заинтересованное в неприкосновенности
частной собственности, начало отходить от революции к договору с
правительством шаха.
Игнорирование новым шахом требований о второй части конституции
и работе иностранцев в правительстве повлекло захват в Тебризе
ключевых объектов и арест губернатора с чиновниками. Из среды рабочих
и мелкой буржуазии начали образовываться муджахидские отряды, из городского населения федайские отряды. Во
всех персидских городах учреждались
энджумены. При поддержке революционеров Закавказья были организованы
революционные организации провинций Гилян и Азербайджан.
После подписания конвенции Англия, по словам Резы Годса, прекратила поддерживать конституцию. Россия,
оказывавшая сопротивление конституционалистам, теперь «стала их ненавидеть» [2, с. 56]. Шах решил сыграть на
этом. 7 8 октября Мухаммед-Али-шах
подписал вторую часть основного закона. Начинается третий этап революции.
Шах пользовался поддержкой религиозного авторитета аятоллы Нури, речи
которого сильно действовали на низшие классы. В декабре 1907 года шах
попытался совершить контрреволюционный переворот. Послав в меджлис
ультиматум с требованием полного
подчинения некоторых ораторов и всей
азербайджанской делегации, шах не
ожидал такого сильного сопротивления
со стороны энджуменов, организовавших вооруженную охрану парламента
и мобилизовавших в Тебризе и Казвине отряды моджахедов и федаев. Шах
вынужден был отступить [2, с. 56],
конституционалисты поспешили потребовать его смещения. Англия и Россия были против свержения Мухаммеда

Илл. 3. Здание меджлиса после обстрела

Али-шаха. Последовавшее за этим покушение на него дало понять шаху, что
его жизнь теперь зависит от подавления конституционалистов. Энджумены создали свою милицию и окружили
этими отрядами здания парламента для
защиты от возможного нападения.
26 мая 1908 года шах Мохаммед Али
арестовал участников агитации, направленной против него, в которой
меджлис не принимал участия. В тот
же день монарх издал дестхат (грамоту) с заверениями народа в своей преданности конституции и объяснениями
арестов стремлением прекратить казни революционеров, которые тормозят
установление порядка в стране.
В июне 1908 года Шах при помощи
аятоллы Нури собрал массу городской
бедноты, крестьян для создания враждебного отношения к конституции. 23
июня по приказу шаха казачья бригада
под командованием полковника Ляхова
произвела обстрел здания меджлиса, а
толпа, требуя не конституцию (машруте), а религиозный закон (машруйе), помогла казакам разгромить энджумены,
выступавшие за поддержку конституционного строя [2, с. 57]. С временной
победы реакции завершается третий
этап революции и начинается четвертый, который принято называть гражданской войной.
Высочайшее государство Иран с 1905
года в связи с усилением борьбы России
и Англии за концессии и политическое
влияние на персидской территории,
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шахского произвола, стремления среднего класса играть большую роль в
управлении государством и его тесных
связях с духовенством переходит на новый этап в истории.
В начале XX века Персия не представляла собой мощного централизованного государства. За XIX век территория
постепенно превратилась, как принято
было писать в советской историографии, «в полуколонию европейских держав», первыми из которых были Россия и
Великобритания.
Виктор Берар среди причин революции
выделяет новую налоговую политику
шаха, который предпочел поддерживать
не средний класс Персии, а иностранное
вмешательство в экономику.
М.С. Иванов видит революцию как
борьбу буржуазии с антифеодальными
пережитками, а также показывает ее антиимпериалистический характер, что ей
не было свойственно, на наш взгляд.
М. Реза Годс говорит об особенностях
революций в Иране и о противоречиях,
возникших, между шахом и буржуазией,
пользующейся почти полной поддержкой духовного сословия.

Вмешательство Англии и России было
закономерным явлением, т.к. две державы на протяжении ста лет боролись за
контроль над Персией. Британская поддержка бастующих была направлена на
ослабление России в этом регионе, поражение которой в русско-японской войне
не сломило стремление влиять на политику шаха. Однако, когда ситуация вышла из под контроля Англии, она уже не
видела смысла в дальнейшей поддержке
революции. Россия подавила восстания
в своей сфере влияния, Северной Персии, и революционное движение пошло
на спад.
Революция в Иране 1905 1911 годов
включала в себя и соперничество Великобритании с Россией с постепенным
переходом под их контроль стратегически значимых объектов, и подъем азербайджанского национального движения
в северных провинциях, межсословную
и межклассовую борьбу, набеги племен
и прочие элементы. Нам удалось рассмотреть небольшую часть периода революции через работы трех исследователей,
каждый из которых называл различные
причины, и не следует изучать данную
тему, исключая одно из мнений.
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Abstract: The article compares the positions of the three researchers (Victor Berard,
Mikhail Ivanov and Mahmoud Reza Godsey) on the causes of the revolution in Iran in
1905-1911. The author identified a small similarity of reasons stated by V. Berard and
M.R. Godsey. A more detailed picture of the events was received. Three views on the
revolutionary movement made it possible to understand the situation of Persia and
consider the major milestones of the revolutionary movement. After putting together
three opinions of researchers, one of whom, Victor Berard, lived at the time of the events
described, a special representation about the origins of the revolution was formed by
the author of this article. The analysis showed the views of these authors on the role of
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В статье анализируются особенности трансформации политико-экономической
системы Арабской Республики Египет в ходе экономической модернизации Египта,
проведенной президентами Египта А. Садатом и Х. Мубараком в 1970 2011 гг.
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Х. Мубарак занимал пост президента Арабской Республики Египет (АРЕ) с
1981 по 2011 гг. Основы управленческого курса Х.Мубарака были заложены деятельностью предыдущих президентов
Египта Г.А. Насером и А. Садатом.
После Июльской революции 1952 г.
Г.А. Насер избрал способом модернизации Египта построение арабского
социализма. Арабский социализм во
внутренней политике это стремление
к преодолению технической отсталости, модернизации производства. Для
этого требовалось сосредоточение,
мобилизация сил всех общественных
классов, концентрация (с помощью
национализации) капитала в руках
государства для эффективного направленного действия. Начало пути
модернизации обозначилось стартом
в 1952 году аграрной реформы, направленной на решение проблемы
“земельного голода” и консолидацию
беднейших и средних слоев населения.
Во внешней политике это стремление
к сотрудничеству и блокированию с
другими арабскими государствами, одновременно с этим продвижение идей
африканского и мусульманского единства. К этому добавилась ориентация
на СССР, решивший в свою очередь

поддержать развивающееся по “социалистическому” пути государство.
Следующим
этапом
модернизации
Египта стал период президентства Анвара Садата (1970 1981 гг.). При нем
произошел отказ от построения арабского социализма, и был создан режим,
так называемой, “управляемой демократии”, которую унаследовал Х. Мубарак.
Поворотным моментом смены курса стала “октябрьская” война “война Судного дня” 1973 г. После окончания боевых
действий А. Садат предпринял усилия
по изменению вектора экономического
и общественного развития Египта. Это
выразилось в попытке диверсифицировать экономику страны путем открытия
внутреннего рынка и привлечения иностранного капитала. Внешнеполитический курс А. Садата характеризовался
переориентацией Египта на новых партнеров (прежде всего США) и претензией на получение экономической помощи
теперь от них. Приоритет арабского
единства сменился приоритетом национальных интересов Египта [4, с. 62].
Новый экономический курс А. Садата
“политика открытых дверей” (“инфитах”) был сформулирован в 1974 г.
Курс представлял собой ряд мероприятий, включающих в себя либерализацию
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валютного регулирования: согласно законам № 43 и № 32 от соответственно
1974 и 1977 гг. стало возможным создание филиалов на территории Египта иностранными банками, также их участие в
совместных проектах с предприятиями
египетского государственного сектора
экономики [5, p. 138], также предоставлялись гарантии частным иностранным
капиталовложениям от национализации,
ареста, внедрение в структуру египетской экономики зон свободной торговли,
а также попытку внести децентрализацию в управление государственным сектором производства [1, с. 19]. “Инфитах”
определил основные доходные сферы
египетской экономики, которые стали
ее, если так можно выразиться, “драйверами”, в период уже мубараковской
экономической политики. Это сфера услуг, прежде всего, в лице туристической
отрасли, экспорт нефти и газа, ежегодные субсидии США по военному и гражданскому профилю, а также переводы
египтян, уехавших на заработки, например, в страны Залива и доходы от Суэцкого канала [4, с. 218].
Основное достижение политики “инфитаха” – это повышение темпов роста
экономики. Перестраивая египетскую
экономику, делая ее основным регулятором рынок и снижая роль государства
в регуляции экономики, ярко отразился
на уровне жизни, благосостоянии населения. С этим связаны “хлебные бунты”
1977 г. – как реакция части египетского
населения на попытку ограничить государственные субсидии на хлеб и феномен “жирных котов инфитаха”. “Жирные
коты инфитаха” – активизировавшиеся
на открытом египетском рынке предпринимательские слои, разбогатевшие
на сотрудничестве с иностранным бизнесом. Параллельно с активизацией в
экономической сфере предпринимательские слои начали лоббировать свои
интересы в политической, “инфитах”
начал вносить коррективы в политическую систему Египта. Как пишет Саад
Ибрагим в своей работе “Egypt’s Landed
Bourgeoisie”, “буржуазия” образовала
группировки лоббирования свои интересов: “Egyptian Society of Businessmen”

(ESB) – “Египетское общество предпринимателей” и “American Chamber
of Commerce in Egypt” (ACCE) – “Американская торговая палата в Египте”.
Говорящее название последней указывает на крепкую связь этой организации с администрацией, конгрессменами
США, с интернациональными экономическими структурами, как пишет Наиль
Шама [7, p. 90]. Организация ESB ведет
свое начало со времени президентства
А. Садата, но здесь членами являются
только египетские граждане. О статусе
членов ESB пишет С. Ибрагим, указывая на то, что приглашением выступить
на площадке ESB охотно пользовались
высокопоставленные государственные
управленцы, включая премьер-министров [5, p. 128]. ACCE начала свою деятельность еще до смерти А. Садата в
1981 г., затем продолжила работу при
президенте Х. Мубараке. Наиль Шама
указывает на то, что к 1985 г. 10 членов ACCE занимали посты министров,
11 – были уже экс-министрами [7, p. 90].
Таким образом, члены бизнес-объединений лоббировали свои интересы путем
присоединения к партиям, в том числе
Национально-демократической партии,
Новому Вафду, становились ведущими
функционерами, избирались в парламент, входили в правительство. Можно
проследить обратно пропорциональную
зависимость количественных изменений
представителей египетского бизнес-сообщества и “экс-военных”. В первое десятилетие президентства Х. Мубарака
около 20 % постов кабинетов министров
были заняты представителями деловой
среды. Количество экс-военных уже к
1974 г. снизилось до 12 % [5, p. 130].
Известно, в чем заключается основной, нельзя по-другому сказать, классовый интерес предпринимательских
слоев
владельцев капитала. В получении максимально возможной прибыли, желательно гарантированной и
стабильно возрастающей. Получить желаемое можно только в случае наличия
политической системы, которая позволяла бы добиться комфортных условий
для ведения бизнеса. Со старта политика “инфитах” (1974 г.) – выгодной для
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предпринимательства, проводники интересов деловой среды в правительстве
уже были. Для гарантии достигнутого
успеха требовалось только продолжение, углубление преобразований – дальнейшая либерализация экономики c
расширением возможности вклада собственных и привлечения иностранных
средств.
Логическим продолжением
этого запроса будет некоторое сужение
государственного сегмента экономики
и частичная приватизация в отдельных
отраслях уже в президентство Х. Мубарака в 90-х гг. ХХ в.
В ходе либерализации экономики потребовалось внести соответствующие
изменения в политическую систему.
А. Садат сформировал пропрезидентскую политическую организацию из достаточно аморфного пронасеристского
Арабского социалистического союза
(АСС) путем разделения его в 1976 г. на
3 платформы (трибуны) по классической
схеме: левое крыло, правое и центр. А
затем в 1978 г. из центристской Арабской
социалистической организации была
создана Национально-демократическая
партия (НДП). Далее АСС уже не является реальной политической силой. Таким
образом, была создана многопартийная
система с доминирующей пропрезидентской партией, которую унаследует следующий президент Х. Мубарак.
При А. Садате ставший традиционным
для Египта и для большинства государств Ближнего Востока военно-бюрократический тип политического режима
сформировался институционально. Была
принята соответствующая конституция
1971 г., закрепившая дисбаланс власти
в пользу, прежде всего, президентской
власти. Президент также имел еще ряд
дополнительных полномочий, концентрирующих власть в одних руках: право
на введение в стране без предварительных консультаций чрезвычайного положения, право самостоятельного ведения
внешней политики [3, с. 195]. Человек
на должности египетского президента
мог сосредотачивать на себе несколько должностей, например, должности
премьера и главнокомандующего, избираться на неограниченное количество

сроков по 7 лет после выдвижения его
кандидатуры парламентом и подтверждения референдумом. Помимо прямого
руководства исполнительной властью,
президент имел право выступать с законодательной инициативой и имел право
роспуска Национальной ассамблеи согласно ст. 136 конституции 1971 г.
После убийства А. Садата в 1981 г. членами группировки исламистской “АльДжихад”, к власти пришел Х. Мубарак
[2, с. 65]. Новый президент продолжил
вести Египет по пути построения рыночно ориентированной экономики, заложенному А. Садатом.
В 1980-е гг. президент Х. Мубарак
взялся за преодоление отрицательных
последствий “инфитаха”. Первая половина 80-х гг. была отмечена антикоррупционными мероприятиями, вследствие
чего были осуждены или просто отстранены многие государственные и политические деятели садатовского периода.
Например, был осужден Исмат Садат –
брат А. Садата, работавший изначально
таксистом, а большая часть его состояния было конфисковано [5, p. 213]. В
рамках комплекса мер оздоровительного характера Х. Мубарак инициировал
социальные программы для населения,
чтобы преодолеть опять же негативные
последствия экономической части “инфитаха” [4, с. 211].
В политической сфере новый президент
продолжил совершенствовать садатовскую “управляемую демократию”. Конституция от 1971 г. с поправками 1980
г. о введении многопартийной системы
(ст. 5) была сохранена. В этом уникальном документе нашли свое отражение и “социалистический” насеровский
этап развития Египта, и садатовский
период-“инфитах”, которому были присущи как стремление к экономическому
либерализму, так и поощрение исламизации египетского общества со стороны египетского режима. Так, уже в ст.
1 АРЕ определяется как “государство
с демократическим социалистическим
строем”, а в ст. 2 ислам объявляется
государственной религией, принципы
мусульманского права – источником. В
конституции также отображены идеи о
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разделении властей, парламентаризме,
местном самоуправлении и прочем.
Х. Мубарак фактически гарантировал
право легальной оппозиции на ведение
агитации (например, выпуск изданий),
участие в выборах, при условии умеренной критики правительственного курса
[6, p. 23]. Однако степень демократизации была невысока, политическое поле
контролировалось НДП и прогосударственными СМИ, поэтому на выборах в
парламент всякий раз побеждала президентская НДП. Например, победы НДП
на выборах в Народное собрание состоялись в 1984, 1987, 1990, 1995, 2000, 2005,
2010 гг. Оппозиционные партии, несмотря на все усилия по критике существующего порядка, попыток бойкотировать
выборы всякий раз занимали меньше
четверти мест Народного собрания (НС).
Лишь в 1987 г. оппозиционные партии
сумели занять 41,5% мест [1, с. 124].
На внутриполитическую обстановку
периода 1981 2011 гг. влиял целый комплекс факторов: 1) наследие периода
президентства А. Садата в виде прогрессирующего имущественного расслоения
египетского населения и раздувшегося
внешнего государственного долга; 2)
демографическая проблема, заключающаяся в ежегодном выбросе работоспособного населения на египетский рынок
труда в таком количестве, при каком
темпы роста египетской экономики не
могли его аккумулировать; 3) периоды
активизации исламских экстремистских
группировок.
На нейтрализацию вышеперечисленных факторов были направлены основные силы режима Х. Мубарака.
Важнейшими мероприятиями режима в
экономической сфере был старт реформ
с 1991 г. в английской историографии
известных как “Reform and Structural
Adjustment Program” (ERSAP) программа структурной перестройки и реформ,
согласованная МВФ и Всемирным банком. В рамках нее была проведена частичная приватизация, капитализация
компаний государственного сектора
экономики: по соответствующему закону № 203 127 компаний из 314 были
приватизированы к 1999 г. [1, с. 233].

В 1995 г. создан Египетско-Американский президентский совет третья влиятельная бизнес-организация, которая
должна способствовать стимулированию бизнес-активности в частном секторе экономики. В том же году был открыт
доступ американским предприятиям для
участия в различных египетских инфраструктурных проектах: транспорт,
энергетика, открытые торговые и банковские зоны [9, p. 91]. Египет, следуя
программе реформ, добился некоторых
успехов: 1991 2000 рост экономики в
среднем составлял 4.4 %, произошло
уменьшение инфляции до 4.6 %, возросли золото-валютные запасы с 1.5 млрд
в 1990 г. до 20 млрд в 1998 г., однако
ВНП к 2000 г. еще не превышал 1000$
на душу населения [4, p. 250]. Рост экономики не замедлил процесс социальноэкономического расслоения египетского
населения.
Одновременно с проведением реформ
египетский режим боролся с террористической деятельностью экстремистских исламских группировок. Этому
способствовало введенное Х. Мубараком на территории Египта чрезвычайное
положение, а также ряд законов середины 90-х гг. ХХ в. [1, с. 127].
“Управляемая демократия” Х. Мубарака
это несколько усовершенствованная политическая модель, создателем
которой был А. Садат. Развернувшаяся
экономическая либерализация должна
была быть дополнена соответствующей
моделью политической системы либерально-демократической или хотя бы
её образом. Мы полагаем, как А. Садат,
так и Х. Мубарак, проводя осторожную
либерализацию в экономике, еще более
осторожно продвигались к изменениям в политической сфере. Связано ли
это было с нежеланием выпускать из
рук власть? Скорее дело обстояло следующим образом. Цель – добиться для
Египта возможности успешного независимого развития ставили и Г.А. Насер,
и А. Садат, и Х. Мубарак. Однако если
Насер попробовал перенять опыт стран
социалистического блока и был ориентирован на построение социализма
(разумеется, особенного
арабского),
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то Садат и затем Мубарак предпочли
другой путь. Их путь состоял в стимулировании развития Египта с помощью
восстановления свободных рыночных
отношений, либерализации валютных
операций, свободы конкуренции, поощрения вложений частных инвестиций и прочего. Основная сложность при
трансформации экономической системы
страны состояла в координации следующих направлений модернизации. Необходимо было скоординировать три
макропроцесса: перестройку самой экономики (перераспределение собственности), трансформация политической
системы (углубление демократических
преобразований и фактически наделение властью новых собственников),
обеспечить приемлемый уровень жизни
населения.

По-видимому, достичь качественного
соответствия всех трех макропроцессов
в срок этих нескольких десятилетий,
оказалось невозможным, что показали
начавшиеся события “арабской весны”.
Однако на момент третьего десятилетия
правления Х. Мубарака, мы можем констатировать, Египет представлял собой
динамично развивающуюся страну с рыночной экономикой. В 1990 2000-е гг. без
спешки была проведена приватизация, а
также были проведены меры, позволившие сделать частный сектор египетской
экономики максимально удобным для проектов с участием иностранного бизнеса.
Политическая система Египта к 2011 г. не
претерпела таких кардинальных изменений, по нашему мнению, режим власти
так и остался военно-бюрократическим,
каким он и был в 1980-е гг.
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В настоящей статье проведен краткий анализ причин йеменского конфликта, а
также даны прогнозы относительно будущего государства после смерти бывшего
президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Убийство столь тяжеловесного политика,
как Салех, указывает на принципиально новую фазу конфликта и смену тактических и стратегических векторов ключевых акторов противостояния.
Ключевые слова: Али Абдалла Салех, салеховско-ахмарский тандем, «Ислях»,
«хуситы», Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, гуманитарная катастрофа, «арабская весна».
На сегодняшний день в Йемене зафиксирована самая крупная гуманитарная
катастрофа. Из 27 миллионов населения
страны 20 миллионов постоянно нуждаются в гуманитарной помощи, 7 миллионов человек по состоянию на начало
2017 года находятся на грани голодной
смерти [1]. Йемен потерял под бомбежками около 15 тысяч мирных жителей.
Денег на очистку воды нет, в стране
свирепствует холера: взрослые и маленькие дети умирают каждый день. От
болезни уже погибли более 2,5 тысячи
зараженных [2]. А ведь еще в недалеком
2011 году Йемен имел относительную
стабильность и управлялся бессменным
лидером Али Абдаллой Салехом.
Для некого понимания сложившийся ситуации в стране пару слов необходимо сказать о том, что представлял
собой Йемен до событий «арабской весны». Эклектизм архаичной культуры и
демократичности политических институтов создал ту неповторимость и уникальность общественно-политического
строя в Йемене, который существовал
вплоть до событий 2011 года.
Салех принадлежал к племени санхан, крупнейшей племенной федерации

мусульман-зейдитов — хашид. При поддержке племенного шейха Абдаллы Аль
Ахмара (племя также принадлежало к
хашидской племенной группы) в 1978
году Салех пришел к власти в Северном Йемене. Влияние племенного фактора на политическую жизнь Йемена
довольно ярко иллюстрирует тот факт,
что шейха Абдаллу Аль Ахмара в народе называли «творцом президентов». Он
практически назначал всех президентов
республиканского Йемена [1].
Дальновидность и грамотность политики Салеха проявлялась в полном контроле над армией и спецслужбами, в
1982 году была создана партия «Всеобщий народный конгресс» (далее – ВНК),
ставшая по сути рупором политической
жизни Йемена.
С 1980-х годов образуется тандем салеховско-ахмаровской системы власти,
где противоречия решаются путем кооптации шейхов племен во властный
и бюрократический аппарат, перенося
обычаи племен на механизм правления
обществом.
После объединения Северного (ЙАР)
и Южного (НДРЙ) Йемена во второй
половине 90-х годов при поддержке
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ахмаровского клана, йеменских Братьев-Мусульман, а также ряда крупных бизнесменов была создана партия
«Ислях» (от араб. “реформа”). Союз с
просалафитскими силами давал Салеху мощную поддержку в борьбе с созданной в 1997 году военизированной
группировкой Ансаруллах (прим. 1), исповедующей традиционный для региона
ислам шиитского толка.
В 90-е годы камнем преткновения для
Салеха и ахаморовского племени стала
нестабильная экономическая ситуация
региона в связи истощением нефтяных
запасов. На фоне гражданской войны
сокращение доходов экспорта нефти
больно ударило по экономическому благосостоянию государства, начался передел капитала между племенами.
Окончательный разрыв между племенами оформился после смерти АльАхмара в 2007 году, новое поколение
ахмарцев не посчитало нужным идти на
сотрудничество с Салехом, тандем разделился на два самодостаточных актора – армию, поддерживающую Салеха,
и племенные союзы во главе с племенем
ахмар. Этот конфликт стал отправной
точкой в дальнейших событиях, происходящих в 2011 году в Йемене. Той искрой, что разожгла волнения в Йемене,
стала прокатившаяся волна, так называемой «арабской весны» в других ближневосточных странах.
Первоначально революция заявила о
своей приверженности исключительно
мирным формам борьбы [3]. И как заявляли с места событий иностранные журналисты, шествия действительно носили
мирный характер и поражали своей культурной наполненностью и праздничной
атмосферой. Различные слои общества,
приезжавшие со всех регионов страны,
с чувством повышенной дисциплинированности и сплоченности собирались на
городских площадях.
Народ не устраивало следующее положение вещей в стране:
1) милитаризованность авторитарного
и коррумпированного режима Салеха,

правившего более 30 лет и планирующего передать бразды правления своему сыну на предстоявших в 2013 году
выборах;
2) господство кланов в бюрократических структурах ;
3) парламентский кризис и разрыв отношений между партией власти и оппозиционным блоком «Муштарак» весной
2009 года и отмена выборов;
4) разочарование в легальной оппозиции, показавшей свою неспособность
добиться давно назревших реформ, от
которых, по ее же собственным уверениям, зависело развитие и даже само
существование государства;
5) непрерывное образование новых
очагов конфликтов по всей стране и
неудовлетворительная роль властей в
их разрешении (Аль-Каида1, Исламское
Государство2 и ряд других группировок
контролировало несколько регионов
страны, а правящий режим своими действиями лишь расширял ареал активности террористов);
6) подмена системы государственного
судопроизводства кризисными (чрезвычайными) методами правления в целых
регионах;
7) безработица свыше 30% трудоспособного населения (преимущественно
молодежь), нищета более 40% (множество людей жили на менее чем 2 доллара в день, часть населения постоянно
страдала от голода) [4].
И после недолгих мирных выступлений
сплоченной йеменской молодежи, как
это часто бывает, революция стала приобретать совершенное иные формы. На
момент посреднической миссия в марте
2011 года во главе Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ), интересы йеменской
молодежи не учитывались, целью данного посредничества было смещение
Салеха и заменой его фигурой наиболее
удобной для стран Персидского Залива.
21 февраля 2012 года на досрочных президентских выборах Абд-Раббу

1 Аль-Каида террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
2 Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Мансур Хади был избран президентом
Йемена. Своей непринадлежностью к
какому-либо из главенствующих родов,
а также отсутствием поддержки южан
(откуда он родом и против которых он
воевал во время гражданской войны),
Хади стал идеальным кандидатом на
пост президента. В первую очередь
кандидатура новоизбранного президента устраивала ССАГПЗ, члены которого
рассчитывали на продвижение своих
интересов в йеменском конфликте.
Говоря о ведущих игроках в событиях йеменской революции, мы не можем
не сказать о хуситах (после убийства в
2004 году лидера движения «Ансаруллах» Хусейна аль-Хуси движение также
имеет неофициальное название “хуситы”) которые с первых дней революции
поддержали восставших и приняли активное участие в шествиях наравне с
молодежью, однако перед тем, как заявить о своей поддержке революции,
хуситы тщательно изучили состав демонстрантов, поскольку существовала
вероятность того, что все события могли быть инспирированы Братьями-Мусульманами. На момент прихода Хади к
власти реальными силами, игравшими
ключевую роль в событиях «арабской
весны» в Йемене стали: хуситы, «Ислях» и бывший президент Али Салех.
Неожиданным для всех стал союз двух
антагонистичных сил – хуситов и Салеха. Война Салеха в недалеком 2004
году с хуситами и убийство их лидера, казалось бы, навсегда сделали обе
силы непримиримыми врагами, однако,
как известно, политика крайне непредсказуемая вещь. Понимание Салехом
неспособности в одиночку воевать против «Ислях», за спиной которой стоит
Саудовская Аравия, заставило бывшего
президента пойти на сотрудничество со
вчерашними врагами. В свою очередь
хуситы также видели большие преимущества в таком союзе, так как с президентской отставкой Салех не потерял
своего влияния в армейских структурах.
По сути, данный тандем нельзя назвать
в полной мере союзом, точнее было бы
сказать, что обе стороны понимали выгодность сотрудничества друг с другом

на некоторый неопределенный период в
борьбе с общим врагом.
После принятие Совбезом ООН резолюции от 26 марта 2015 года (прим. 2)
объединение хусистов и Салеха доказало свою целесообразность. Под эгидой
защиты государства от иностранных захватчиков во главе с Саудовской Аравией
Салех и хуситы более двух лет отстаивали независимость своего государства.
Однако немыслимые лишения йеменского народа, страдающих от продовольственной блокады коалиции (страна
на 90 % зависит от импорта продовольствия [1]), холеры, бомбежек, возросшего насилия со стороны террористических
группировок на Юге страны, почти свели к нулю все военные достижения салехо-хуситской коалиции.
Является ли катастрофическая гуманитарная ситуация в Йемене ответом
на вопрос, почему Салех заявил о намерении диалога с Саудовской Аравией
и разрывом отношений с хуситами?
Осознавая неизбежный крах йеменской государственности при существующих условиях, Салех, по-видимому,
пытался сыграть на противоречиях двух
ведущих игроков коалиции ОАЭ и Саудовской Аравии. Если Эр-Рияд поддерживал президента Хади и участвовал
в военных действиях в Йемене, распыляясь на различных направлениях, то
Эмираты набирали влияние на юге страны, где они реализовывают свой проект
по контролю над основными портами
Аденского Залива. Старший сын Салеха Ахмад Али Салех до войны Коалиции
против хуситов был послом Йемена в
Абу-Даби, затем оказался под арестом
в Эмиратах. Существует мнение, что
именно Ахмад мог быть связным между
своим отцом Али Абдаллой Салехом и
Нахаянами (сильно влияющими на формирование позиции Коалиции во главе
с Саудовской Аравией ввиду особого к
ним отношения наследного принца КСА
Мухаммада бен Салмана) [5].
Ставка на тайные договорённости с
ОАЭ может объяснить столь резкую смену вектора Абдаллы Салеха, однако даже
такие мудрые и опытные политики, как
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бывший йеменский президент, не могут просчитать все возможные варианты развития событий. Молниеносность
ответа хуситов без сомнения поразила
весь мир. До сих пор неизвестно где находится тело Салеха, его племянника
Тарика, убитого вместе с ним [6], кроме
того ничего неизвестно о судьбе пленённого сына бывшего президента.
Убийство Салеха вне всяких сомнений
можно считать поворотным моментом
в многострадальной судьбе йеменского государства. Если раньше ситуацию
можно было назвать никак иначе как
“патовой”, где Саудовской Аравии не
хватало сил уничтожить сопротивление
в лице Салеха и хуситов, а салеховскохуситскому тандему дать окончательный отпор коалиции, то теперь и армия
и салеховский клан будут мстить за
убийство своего лидера. Ахмад Салех
недвусмысленно заявил о своей роли
лидера в борьбе с хуситами: «Я буду
вести битву до тех пор, пока последний из хуситов не будет выброшен из
Йемена ... кровь моего отца будет адом,
звенящим в ушах Ирана» [7].
Более того, есть вероятность налаживание отношений между салеховским
кланом и ахмарским, во многом это будет зависеть от умелой политики сына
Салеха, которому предстоит заручиться
также и поддержкой коалиции, в первую очередь поддержкой ОАЭ.
Однако возможный ход событий не
приведет к снижению эскалации конфликта, поскольку хуситы продолжат
с такой же ожесточенностью вести

борьбу, а это, значит, что население Йемена в ближайшем будущем не почувствуют облегчения своего положения.
Исламские организации не способны стать тем арбитром, в котором так
нуждаются их братья по вере. Провозглашение Лигой Арабских Государств
хуситов террористической организацией ставит под сомнение объективность
данной структуры в сложившемся конфликте. Только конструктивный диалог
с посредничеством ООН может дать надежду на дальнейшее существование
Йемена и остановить гибель сотни тысяч людей.
Примечания
1.
Ансаруллах религиозное движение, возникшее в 90-е годы XX
века в Йемене, целью которого было
возрождение традиционных верований йеменцев. После ставки власти
на просалафитское движение «Ислях» традиционный зейдизм (течение
в шиизме) вынужден был уйти на задворки, коренные жители, чьи предки с IX века исповедовали зейдизм
были ущемлены в правах. Хуситы во
главе с Хусейном Аль-Хуси (от имени
которого движение и берет свое название) встали на защиту исторических ценностей зейдитского народа.
2. 26 марта 2015 года президент
Йемена Абд Раббо Мансур Хади обратился к Совету Безопасности ООН
с просьбой одобрить проведение
военной интервенции, чтобы защитить страну и сдержать агрессию
мятежников-хуситов.
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Данная статья посвящена проблеме исламофобии в западноевропейском обществе,
которая обострилась после теракта 11 сентября 2001 г. В работе рассматриваются некоторые социально-психологические причины исламофобии, анализируются
различные мероприятия в западноевропейском обществе, которые носят антиисламский характер.
Ключевые слова: ислам в Европе, исламофобия, миграция, антиисламские
движения.
В настоящее время современная Западная Европа
яркий пример мультикультурного общества, где активно
продвигаются идеи позитивного многообразия и плюрализма. Подобную
политику проводят правительства западноевропейских стран на протяжении
нескольких десятилетий. Тем не менее,
часть общества испытывала и продолжает испытывать неприязнь к исламским иммигрантам, чья численность
стабильно увеличивается с тех пор, как
перестали существовать колониальные
державы. В 1991 г. британская левая организация Раннимид Траст (Runnymede
Trust [1]), целью которой является решение
проблем
мультикультурного
общества, предложила термин «исламофобия», под которым понималась «необоснованная враждебность, а также
страх и неприязнь по отношению к мусульманам» [2]. Оксфордский словарь
дает следующее определение термина:
«Ненависть или страх по отношению к
исламу, в особенности, как к политической силе, враждебность и неприязнь в
отношении мусульман» [3]. В 1997 г. уже
упомянутая организация Раннимид Траст
(Runnymede Trust) опубликовала доклад
под названием «Исламофобия: вызов
для всех нас» [4], в котором освещались случаи дискриминации мусульман

в Великобритании. Термин подхватили
мировые СМИ, и вскоре он стал использоваться без кавычек для описания подобных прецедентов [5].
Особую популярность термин получил
после теракта 11 сентября 2001 г. в НьюЙорке, когда два самолета гражданской
авиации врезались в башни Всемирного
торгового центра. Ответственность за
организацию и проведение теракта, взяла на себя «Аль-Каида», одна из самых
крупных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама [6]. Это событие стало
толчком к новым дискуссиям об исламе
и усилению напряженности в этой области. Сам термин «исламофобия» весьма
неоднозначно трактуется в европейском
публичном пространстве, тем не менее,
он широко используется как в публицистической, так и научной литературе. В
данной работе под «исламофобией» будут пониматься любые действия, имеющие антиисламский характер.
Социально-психологические причины
исламофобии
Несмотря на то, что неприязнь по
отношению к исламу, так или иначе
существующая в европейском обществе,
уходит корнями глубоко в историю,
особенно сильно проблема исламофобии
актуализировалась после теракта 11
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сентября 2001 г. в Нью-Йорке, о чем уже адаптироваться
к
современным
было упомянуто выше.
реалиям; ислам не разделяет общие
с
большинством
других
Примерно в то же время произошло ценности
не менее пугающие событие – в религий; ислам – чужеродная для
религия,
она
«арабская,
Афганистане были взорваны Бамианские Европы
статуи Будды, которые были построены варварская, нерациональная»; ислам –
в период между II и V вв. н. э., являлись религия жестокости, она поддерживает
ислам
–
жестокая
примером удивительной буддийской терроризм;
культуры,
процветавшей
некогда политическая идеология [10].
в этом регионе, и находились под
Новая волна исламофобии связана с
охраной ЮНЕСКО. Но духовный лидер огромным притоком беженцев в Европу в
талибов Мулла Мохаммед Омар назвал 2015 2016 г. Так, по данным официального
каменные изображения «символами европейского статистического центра
идолопоклонства»
и
они
были «Eurostat», число беженцев в странах
уничтожены ввиду их неисламского Европы составило 1,3 млн, из них
происхождения [7]. Многочисленные значительная часть, около 360 тыс.
попытки отговорить талибов от этого – выходцы из Сирии [11]. Наплыв
шага, которые предпринимали как беженцев спровоцировал значительную
некоторые мусульманские лидеры, так и социальную напряженность в странах
представители мировой общественности Западной Европы, результатом которой
(так, например, Нью-Йоркский музей стало увеличение числа антиисламских
искусств
Метрополитен
предлагал выступлений.
выкупить статуи), не дали никаких
Антиисламская
деятельность
в
результатов, и мир лишился уникальных европейском обществе
произведений искусства [8]. Это событие
Известный специалист по проблеме
вселило в европейцев страх за свою исламофобии
британский
социолог
собственную культуру, которая явно Крис Аллен отмечает, что прецеденты
не отвечает требованиям исламских атак на мусульман после 11 сентября
законов.
2011 г. увеличились на 600 % [12].
Об этом в своей книге «Ярость К действиям, квалифицируемым как
и
гордость»
пишет
итальянская исламофобские,
относятся
также
журналистка Ориана Фаллачи, ставшая антиисламские выступления и митинги,
свидетельницей теракта 11-го сентября: книги и фильмы, имеющие характер
«Я флорентийка. Следовательно, я антиисламской пропаганды. Так,
в
еще больше боюсь за собор Санта различных странах ЕС популярны
Мария дель Фьоре, за Баптистерий, демонстрации против строительства
колокольню Джотто, палаццо Питти, новых мечетей. Помимо демонстраций
галерею Уффици, понте Веккио…
Я также боюсь за флорентийскую
библиотеку
Лауренциана
с
ее
восхитительными
миниатюрами, с ее бесподобным
Кодексом Вергилия. Я также
боюсь
за
флорентийскую
Академическую галерею, где
хранится
микельанджелов
Давид. (Скандально обнаженный,
бог ты мой, а значит, особо
осуждаемый Кораном» [9].
Зачастую исламофобия связана
со следующими представлениями
об исламе: ислам монолитная
Илл. 1. Лагерь нелегальных иммигрантов в Кале, Франция
система, которая не может
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имеют
место
антиисламские
произведения
литературы
и кинематографа. В 2004 г.
нидерландский
кинорежиссер
Теодор ван Гог снял фильм
«Покорность»
(«Submission»),
который длится 11 минут. Сюжет
фильма написан Айаан Хирси
Али – нидерландским политиком,
известной своими антиисламскими
убеждениями. Короткометражный
фильм повествует об участи
женщины в мусульманском мире,
где она подвергается насилию
и некому защитить ее права.
Режиссер, снявший этот фильм,
был убит в 2004-м г. [13].
Илл. 2. Вандализм на мусульманском кладбище во Франции
Также в странах ЕС имеют место
случаи
проявления
агрессии
настроенных против ислама лиц, вот
примеры некоторых из них: в 2012
г. исламский центр в городе Онда,
Испания, стал жертвой поджога [14].
Во Франции увеличивается количество
антиисламских действий, включающих в
себя даже вандализм на мусульманских
кладбищах
[15].
Известен
также
случай, когда беременная мусульманка
была подвергнута нападению двух
исламофобов в пригороде Парижа, в
результате чего потеряла ребенка [16].
Широкую
известность
приобрели
теракты в Норвегии в 2011 г., когда
националист Андерс Брейвик сначала
устроил взрыв в центре Осло, а затем
напал на молодежный лагерь правящей в
то время Норвежской рабочей партии, в
результате которого погибло 77 человек
и 151 получили ранения. Брейвик
называл свои действия «ужасными, но
необходимыми» и охарактеризовал их
как предупреждение правительству,
которое
проводит
политику
мультикультурализма, о том, что вскоре
норвежские националисты восстанут.
Незадолго
до
терактов
Брейвик
выложил 12-минутный ролик, к которому
прилагается 1518 страниц манифеста
«2083 – Декларация независимости
Европы». В этом манифесте автор
высказывается против исламизации
Европы, говорит об упадке норвежской
нации. В своем фильме Брейвик

призывает европейцев восстать против
мультикультурализма,
который,
по
мнению автора, превратит Европу в
«Еврабию». В своей декларации Брейвик
позиционирует
себя
как
рыцарятамплиера, и лидера патриотического
сопротивления Европы, и считает, что
в Европейских странах должна быть
единая христианская культура. В своем
короткометражном фильме и декларации
он призывает объединиться в новый
крестовый поход.
В настоящее время в Европе действует
организация «Остановим исламизацию
Европы» (SIOE – Stop Islamisation of
Europe) Целью организации является
предотвращение роста и доминирования
ислама в Европе, чему и была
посвящена первая демонстрация 11
сентября 2007 г. в Брюсселе, Бельгия.
На примере датской организации в
разных странах Европы были созданы
аналогичные. В настоящее время группа
SIOE организовывает демонстрации,
например,
против
производства
халяльного мяса в европейских странах
[17].
По
мнению
представителей
данной
организации,
мусульмане
используют европейскую риторику об
общечеловеческих ценностях и правах
человека, чтобы получить возможность
свободного распространения и развития
ислама в Европе. В 2015 г. организация
провела ряд демонстраций с призывами
закрыть европейские границы для
мусульманских беженцев[18]. Однако

43

Раздел 2. Курс на Восток
следует заметить, что демонстрации
организации
SIOE
запрещаются
правительством, и, кроме того, вызывают
недовольство сторонников плюрализма
в европейском обществе.
В октябре 2014 г. в Дрездене, Германия,
было создано движение «ПЕГИДА»
«Патриотические
европейцы
против
исламизации Запада» (нем. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes, PEGIDA). Основные
идеи данного движения изложены в
Манифесте, опубликованном в декабре
2014 г. Авторы манифеста выступают
за принятие беженцев от военных
действий, при условии отсутствия у них
какого-либо криминального прошлого,
однако требуют более равномерного их
расселения по всем странам ЕС. Также
авторы считают необходимым увеличить
ресурсы полиции, с целью более
успешного контроля за общественным
порядком.
ПЕГИДА
выступает
решительно
против
существования
каких-либо «параллельных обществ»
на территории Германии, а также
связанного с ними альтернативного
законодательства (шариатский закон)
и альтернативного судопроизводства
(шариатские суды) [19].
С 2014г. популярность в Германии
данного движения непрерывно растет.
Так, по данным европейского центра
социологических исследований “Statista” , число немцев, участвующих в
крайне правых демонстрациях в 2015г.
увеличилось более чем в 2 раза, по
сравнению со среднестатистическом

уровнем аналогичного показателя за
последние 10 лет. Так, средний показатель
в период 2005-2014 гг. составлял 24
тысячи человек в год, в 2015г. численность
участников крайне правых демонстраций
возросла до 59 тыс. человек[20].
Таким образом, можно видеть, что,
несмотря на политику мультикультурализма,
проводимую в странах ЕС, в европейском
обществе присутствуют антиисламские
настроения,
которые
обострились
в
последние годы в связи с притоком
значительного
числа
беженцев
из
мусульманских стран. Подобные настроения
выражаются в антиисламской публицистике,
демонстрациях общественных движений и
даже в физическом насилии.
Антиисламские аспекты европейской
политики
Так как одним из основных принципов
ЕС является свобода совести, то есть
свободное права каждого человека как
на религиозный, так и на не-религиозный
выбор, правительства европейских стран,
руководствуясь
данным
принципом,
всячески
старались
способствовать
интеграции мусульман в современное
общество. Кроме того, чтобы мусульмане
не чувствовали, что их права свободных
граждан европейских стран каким-либо
образом
ущемляют,
последователям
ислама предоставлялась возможность
строить мечети и образовательные
центры. В некоторых странах, например
в Великобритании, действуют суды
шариата, где мусульмане могут решить
свои возникшие разногласия основываясь
на законах шариата и в присутствии
судьи-мусульманина
[21].
Кроме
того,
несколько
мусульман являются членами
Европарламента [22].
В то же время во Франции
уже 10 лет действует запрет
на ношение явных символов
религиозной принадлежности
(хиджаб,
кипа,
большой
крест)
в
государственных
образовательных учреждениях.
Несмотря на то, что постоянно
ведутся дебаты за и против,
закон
сохраняется.
Из
Илл. 3. Демонстрация антиисламского движения «ПЕГИДА», аргументов «против» следует
Германия
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привести проблему, когда мусульманские
девушки просто оставляют светское
общеобразовательное
учреждение,
чтобы сохранить возможность следовать
своим религиозным традициям [23].
В Баварии, Германия, министр юстиции
федеральной
земли
инициировал
кампанию по закрытия судов шариата,
считая, что они подрывают немецкую
систему правосудия. Тем не менее,
интегрирование мусульман в немецкое
общество поддерживается государством.
Так, в Германии есть 16 регионов, в
которых исламские праздники признаны
государственными выходными, и теперь
члены мусульманской общины могут
брать выходные в эти дни. До этого
вопрос выходных решался на уровне
работодателя.
Действия, ограничивающие исламскую
практику также проводятся и в других
странах ЕС. В Швейцарии в 2009 г.
был проведен референдум, на котором
обсуждалось введение запрета на
строительство новых минаретов по
стране. В пользу запрета проголосовали
57,7
%
граждан,
явившихся
на
референдум, и закон вступил в силу.
Противники минаретов видели в них не
религиозный, а политический смысл и
выступали против исламизации страны.
В последнее время Великобритания
уделяет много внимания открытию
новых школ, в которых иммигранты
могли бы изучать язык, британскую
историю и культуру. Правительство
очевидно заинтересованно в такой
интеграции, когда переселенцы могли
бы понять и проникнуться английской
культурой. Также такие страны как
Франция, Великобритания и Германия,
где проживает наибольшее количество
мусульман в Европе, ищут возможности
обучать
и
назначать
имамов,
образованных в сфере европейской
культурой
и
расположенных
к
некоторой культурной интеграции, а не
сепаратизму [24].
Стоит
также
отметить,
что
правительства
запрещают
многие
антиисламские демонстрации и часто
отклоняют
требования
некоторых
европейских граждан и даже правых

Илл. 4. Герт Вилдерс, датский политик с ярко
выраженной антиисламской позицией, создатель партии «Партия за свободу»

политических партий о запрете на
строительство новых молельных домов
и мечетей в Европе.
Европейские политические партии с
антиисламской программой
Как
уже
отмечалось
ранее,
в
последние годы в Западной Европе
возросла
популярность
правых
националистических партий. Часто их
деятельность имеет и определенную
антиисламскую
направленность.
Томас Клау, член Европейского совета
по
международным
отношениям,
указывает следующее: «Антисемитизм
был объединяющим фактором для
крайне правых партий в 1910 1930 гг.,
исламофобия же стала объединяющим
фактором для аналогичных политических
сил в начале XXI в.» [25].
С 1982 г. в Великобритании существует
«Национальная британская партия»
(British national party), одним из наиболее
важных аспектов деятельности которой
является антиисламская пропаганда.
Члены партии признают, что британское
общество всегда включало в себя
этническое меньшинство, и в этом
нет ничего плохого до тех пор, пока
меньшинство остается меньшинством,
не меняет и не пытается менять
фундаментальные основы культуры и
национальной идентичности. Однако
современная
британская
политика
“открытых дверей” и “неконтролируемая”
миграция
приводят
к
увеличению
нагрузки
на
систему
социальной
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защиты Великобритании, увеличению фильм «Фитна», в котором критикуется
преступности и ставит под угрозу ислам. Фильм обращает внимание на те
существование
британской
нации, суры Корана, которые можно трактовать
как таковой. В связи с этим партия как призывающие к насилию, а также
выступает за выход Великобритании демонстрирует выступления исламских
из Европейского союза, с целью лидеров, в которых звучат радикальные
возвращения контроля над своими призывы. В своем видеоблоге Вилдерс
границами;
призывает
немедленно говорит о том, что цель его деятельности
депортировать фиктивных беженцев; – это борьба за свободу. Ислам же он
серьезно ужесточить законы против рассматривается не как религию, а как
нелегальных иммигрантов [26].
идеологию, охватывающую все стороны
В 2011 г. от «Британской национальной жизни и совершенно несовместимую с
партии»
отделилась
партия понятием свободы. Он так же говорит,
«Британия – прежде всего» (Brit- что не имеет ничего против мусульман,
ain First), также выступающая против которые желают обрести свободу, но
мультикультурализма,
миграции
и выступает против ислама и против его
исламизации Великобритании. Партия распространения в Европе. Вилдерс
известна своими демонстрациями у обещает, в случае своего избрания
домов
предполагаемых
исламистов, на пост премьер министра, запретить
мечетей
и
ограничить
призывами
к
закрытию
мечетей, постройку
организацией
так
называемых въезд мусульманских эмигрантов в
Нидерладны.
“христианских патрулей” [27].
Правые партии, имеющие в качестве
С 2010 г. в Германии действует
одного
из аспектов своих программ
«Германская
партия
свободы»,
деятельность,
в
призывающая
противодействовать антиисламскую
время
существуют
в
“неконтролируемой
миграции”
и настоящее
большинстве
стран
Западной
Европы.
исламизации
Германии.
Вот
что
говорит
о
проблеме
растущего Несмотря на то, что подобные партии
не
получают
большого
влияния ислама лидер партии Михаэль зачастую
Штуценбергер: «Ислам диаметрально количества мест в парламенте, их
противоположен всему, что лежит в популярность в последние годы растет,
основе демократического порядка, он что связано с усилением миграционного
против равенства всех людей, против кризиса в странах Западной Европы.
равенства мужчин и женщин. Ислам Также все больше людей принимают
имеет свою собственную правовую участие в уличных движениях и
систему – шариатский закон, который демонстрациях, имеющих крайне правый
полностью противоречит основному характер и призывающих к противодействию
распространения ислама в Европе, а также
европейскому закону» [28]
На
формирование
политической к ужесточению миграционной политики.
программы
данной
партии
оказала значительное идейное
влияние голландская «Партия
за свободу», созданная широко
известным в Европе политиком
Гертом Вилдерсом в 2006 г.,
который
занимает
четкую
антиисламскую позицию в своих
политических взглядах. В 2010 г.
на парламентских выборах партия
заняла третье место, получив 24
места в парламенте [29]. В 2008
г. по инициативе лидера партии
Илл. 5. Митинг против исламизации в Дании
был выпущен короткометражный
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Таким образом, в настоящее время в странах
Западной Европы можно видеть определенный
кризис политики мультикультурализма, ярким
проявлением которого является нарастание
антиисламских идей и учащение случаев

исламофобии. Для решения этих проблем
обществу необходимо вырабатывать новые
стратегии по налаживанию межкультурных
коммуникаций и формированию новой
европейской идентичности.
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В статье был проанализирован образ священнослужителя в творчестве Антонена Арто и его трансформация от фильма «Раковина и Священник» к переложению
романа Метью Льюиса «Монах». Наибольшее внимание отводится интерпретации
сексуальной символики и рассмотрению аффектов чувственности.
Ключевые слова: А. Арто, М. Льюис, сюрреализм, театр жестокости, готический
роман, сексуальная символика, аффекты чувственности.
Творчество Антонена Арто крайне разнообразно, о чем говорит его вовлеченность в театральную, поэтическую и
кинематографическую деятельность. В
период с 1926 по 1927 годы Арто станет
ключевой фигурой французского сюрреализма и вместе с Роже Витрарком
разработает сюрреалистический театр
«Альфред Жарри». Тем не менее, он довольно быстро порвет с движением, и
причиной тому станет попытка Андре
Бретона встроить сюрреализм в социально-политический контекст. Но главной причиной отказа от сюрреализма
послужит стремление в “таинственных
глубинах” подсознания вскрыть общечеловеческие, мифообразующие пласты.
Так Арто подойдет к созданию своей
главной концепции – театру жестокости, который будет иметь колоссальное
влияние на искусство всего ХХ века.
Театр Арто нетрадиционен. Театр для
Арто – это стремление к новым формам
человеческого существования, к достижению определенного рода катарсиса
путем оригинального эстетического и
этического опыта. Здесь он будет стремиться к реализации коллективного
бессознательного и достижению архетипичной образности. Идея создания театра жестокости приходит вследствие
пребывания Арто в мексиканском племени и изучения его обрядов. Можно

сказать, что Арто стремится переложить мистическую восточную культуру на европейскую театральную сцену.
Первенство в таком театре больше не
принадлежит слову, а отдаётся иероглифическому символу и жесту. Под жестокостью же следует понимать не насилие,
а неуничтожимую, высшую суть любого
предмета, особую жажду жизни и познания, постижение которого невозможно
без экзистенциального потрясения. Концепция театра жестокости, которая имеет катарсическую основу и ритуальную
структуру, станет основой творчества
многих крупных деятелей искусства ХХ
века. Но нельзя недооценивать сюрреалистический период творчества Арто,
ведь именно эстетика сюрреализма с её
погружением в подсознательное и иррациональное сыграет ключевую роль на
пути разработки театра жестокости.
В сюрреалистический период творчества Арто напишет сценарий фильма «Раковина и священник», который положит
начало киносюрреализму. Но первоначальный сценарий будет заметно переработан режиссёром Жерменой Дюлак,
что вызовет недовольство с его стороны. Он обвинит Дюлак в исключительно
сновидческом прочтении своего сценария. Между тем факт неприятия фильма
может быть понят из общей установки
Арто на создание некоего “абсолютного”
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текста, который в принципе нереализуем. Тем не менее, фильм
интересен как результат сюрреалистического периода в творчестве Арто и подлежит анализу,
в первую очередь, в контексте
сюрреализма.
Ориентация на теорию о бессознательном Зигмунда Фрейда очевидна при интерпретации
картины «Раковина и священник». Но, несмотря на то, что
классическая сексуальная символика фильма довольно быстро
считывается, не стоит забывать,
Илл. 1. Кадр из фильма «Раковина и священник»
что эта картина более актуальна
с внешней, технической стороны, и не остановить. Всепоглощающее желарассматривается как акт чистой субли- ние символизирует и увеличивающаямации сексуальной энергии его соз- ся сутана героя в одном из финальных
дателей. Изобилующий сексуальной эпизодов фильма: черная сутана постесимволикой проект, сценарий для ко- пенно растет в длину, распространяторого напишет мужчина, а реализует ясь по полу, что визуально напоминает
женщина, станет кинематографической змею. Растущая сутана также апеллирупробой сюрреализма.
ет к фаллическому символу.
По сюжету картины представляется
В картине «Раковина и священник»
сон или грёза священника, где реализу- можно проследить и алхимические подются его сексуальные желания. К жен- тексты. Подтверждением тому служит
ской сексуальной символике в картине центральный мотив – раковина, в котоследует отнести корабль, различные рую священником вливаются и смешивабалконы, помещения, комнаты и много- ются разного рода жидкости. С первых
численные входы в них, саму раковину. минут создается впечатление наблюдеВода и разнообразные жидкости от- ния некоего научного процесса. Герой,
сылают к процессам зачатия. Главным изображённый с верхнего ракурса, есть
фаллическим символом в картине явля- умственно привилегированная личность,
ется шашка. Сильный соперник, генерал и акцент на его голом затылке делается
с шашкой в руках, выступает в качестве неслучайно: важно актуализировать изтой грубой мужской силы, которой ли- вестный в литературе образ безумного
шен священник. Процессы разрубания гения или монаха-алхимика. Стремлераковины шашкой, переливание жидко- ние к глобальному знанию, коим можно
стей из сообщающихся сосудов считы- считать алхимию, отражает установку
ваемы как половой акт. Непрерывное Арто на поиск новых истин. В процеспередвижение героя по многочислен- се постижения сам алхимик-священник
ным коридорам можно трактовать как уподобляется Богу. Алхимическая фанпревалирование сокрытых, спутанных тасмагоричность в картине достигаетв подсознании сексуальных импуль- ся за счет приема наложения кадров;
сов [1]. Наполняемая священником из условное единение полов в магичебесчисленного числа колб раковина ском шаре, где отражаются и мужчины,
остаётся полупустой, символизируя лю- и женщины, отсылает нас к архетипу анбовные желания, остающиеся неудов- дрогина как некой первооснове жизни.
летворёнными. А переливание жидкости Приём наложения кадров позволяет нам
из раковины в колбы трактуется следу- фактически видеть то, что происходит
ющим образом: поток перекрывающих в ознании священника. Но для сюрреасан сексуальных энергий невозможно листов в дальнейшем такой прием будет
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Илл. 2. Кадр из фильма «Раковина и священник»

несвойственен. «Андалузский пёс» составят четкие кадры, следующие один
за другим.
Научная деятельность священника,
трактуемая во фрейдистском ключе,
объясняется сублимацией сексуальной
энергии, и в конечном итоге герой не
способен сдержать естественного порыва. Чередование чёрного и белого
на шахматной доске можно трактовать
как неизбежное вытеснение сознательного бессознательным, рационального
иррациональным. Образ шахматной
доски важен и в контексте антиклерикальной направленности модернизма,
остро критикующего отождествление
личности с её деятельностью.
Картина изобилует двойными экспозициями, оптическими деформациями,
неоднократно применена замедленная
и ускоренная съёмка – все это позволяет создать алогичный, абсурдный
мир. «Раковина и священник» с натуралистичностью, доходящей до грубости и цинизма, воспроизводит ту
враждебную герою внешнюю действительность, в которой он никоим образом не способен реализоваться.

Итак, очевидна сюрреалистическая
установка фильма: в нём показаны
галлюцинации, в которых буквально и
метафорически проявляются вытесненные в подсознание желания героя. Тем
не менее, сам Арто, как было сказано
выше, не будет удовлетворен картиной.
Воспроизведение образов подсознания
и сновидений, по его мнению, не имеет никакого терапевтического эффекта,
а кинематограф оказывается неспособным воплотить то, к чему он стремится.
И в период отхода от сюрреализма Арто
обратится к жанру английского готического романа, интерес к которому значительно возрастает в эпоху модернизма.
Основной чертой готики является мистическое,
противоречащее
рациональному началу объяснение жизни,
неподдающиеся обыденной логике события, главенство фатума и рока. Обращаясь к магии, алхимии и суеверию,
готика изображает наиболее низменные
с точки зрения разума образы и мотивы: кровосмешение, инцест, убийство,
подмена, обман, насилие. Классический
канон добра и зла в готической литературе строится по принципу вертикали,
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где низ и верх имеют символическое
противопоставление. Модернисты будут
часто обращаться к жанру готики, чему
способствует их приверженность иррациональным тенденциям романтизма.
Роман Метью Грегори Льюиса «Монах»
по праву является самым знаменитым во
всей мировой литературе произведением, написанным в жанре “романа тайн и
ужасов”. «В этом сочинении Льюис стремится, прежде всего, к сенсационному
нагромождению
сверхъестественных
ужасов, отталкивающих преступлений
(от кровосмешения до матереубийства),
проявлений патологической, садистской, извращенной эротики. Мир Льюиса – смятенный, хаотический мир, где
люди одержимы роковыми, необузданными страстями; сатанинское наваждение – главный двигатель зловещей
истории монаха Амбросио, который,
поддавшись дьявольскому искушению,
отпадет от церкви, поклоняется Сатане, совершает с его помощью чудовищные преступления» [2].
Личность главного героя Абмросио составляют противоречивые качества:
храбрость и трусливость, добродетель и
жестокость, набожность и греховность.
Изначально монах предстаёт перед читателем как пример идеального послушания и добродетели, но постепенно
утопает в грехе, совершая инцест и
убийства.
Возвращаясь к популярной в ХХ веке
теории Зигмунда Фрейда, открывшего
мир бессознательного, наполненный
неконтролируемыми разумом сексуальными импульсами, можно предположить, что «Монах» был взят Арто в
качестве художественного образца аффектов чувственности. В качестве примера сюрреализма стоить рассмотреть
описание одного из снов героев в вольном переводе Арто: «Лоренцо оказался в центре светящегося отверстия,
похожего на вход в пещеру, в которой
свешивались с потолка сталактиты из
человеческих конечностей» [3].
Очевидно нагромождение несвязных
между собой предметов, свойственное
сюрреализму. Пещеру и сталактиты из
человеческих конечностей, описанные

Арто в тексте, можно соотнести с фрейдистской
сексуальной
символикой,
речь о которой шла при анализе картины «Раковина и священник», где также присутствует эпизод с пещерой со
сталактитами.
Но, хотя «Монах» и изобилует неправдоподобными образами и сюжетами,
близкими Арто в пору сюрреализма, изображение самих аффектов уже не представляет для него значимого интереса.
Модернисту Арто, который ищет пределы и грани человеческого, стремится к
постижению истинных смыслов через
разрушение случайных форм, скорее
наиболее интересна та неистовствующая сила натуры, которая проявляется
в процессе грехопадения героя.
Важным, перекликающимся с картиной «Раковина и священник» мотивом
романа является та присущая религиозным деятелям публичность, которая
не оставляет пространства для личной
свободы и порождает абсолютное одиночество. Этот ракурс усиливает идею
театра жестокости об экзистенциальном,
непостижимом опыте каждого отдельного человека, ведь театр жестокости
в первую очередь направлен на самого
актёра. Амбросио, не раз прибегавший к
помощи сатаны в целях утоления сексуальных желаний, не просто отрекается
от Бога, но и сам становится магом, способным заклинать действительность. И
если в театре жестокости Арто стремится к некоему космическому высвобождению энергии, то магия и агрессивные
сексуальные импульсы в романе являются прямыми ее проводниками.
Можно допустить, что в контексте театра жесткости Амбросио – актер, обнажающий себя перед читателями,
которые, в свою очередь, должны являться (по дальнейшему замыслу Арто)
и зрителями, и соучастниками некоего
“театрального процесса”.
В своём вольном переводе Арто сразу
же акцентирует внимание на актёрском
облике персонажа: «В его голосе иногда
прорывались резкие, едкие ноты, которые придавали его речи какую-то тревожность; в нем следовало бы видеть
только актера, что-то вроде комедианта

53

Раздел 3. Incarnatio: текст и его экранизация
от кафедры, ибо его естественность
имела вид чего-то отрепетированного,
слишком уместного, что не располагало
в его пользу…» [3].
«...Снова поднялся шум: ему начали
аплодировать как актеру, закончившему
свою тираду» [3].
В классическом переводе романа это
же описание выглядит так:
«…все слушали его очень внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались
равнодушными к красноречию Амбросио. Говорят, он полностью подчинил их
себе, и в переполненной церкви царила
полная тишина» [4].
Тем самым Арто акцентирует внимание
на неестественном поведении героя и
подготавливает читателя к последующему двойнику, вскрывающему истинную
человеческую суть, когда монах окажется один на один с действительностью и
собственной жестокостью. Но для Арто
эксцентричные поступки лежат за пределами категорий добра и зла и говорят лишь о том, что жизненная энергия
неиссякаема. Жестокость здесь важна
как акт высвобождения человеческой
энергии, способной воплотиться в разрушительных формах. Не стоит думать,
что Арто поощряет насилие; продолжая
традицию Маркиза де Сада, он стремится отменить насилие путем его натуралистичного конструирования.
Арто, углубившись в племенную культуру народов Мексики, продвигается к коллективному бессознательному
в стенах своего крюотического театра.
Таким образом, «Монах» интересен
наличием фольклорных и религиозных сюжетов, основную часть из которых Арто оставляет неизменными.
Стоит вспомнить эпизод с гадалкой,
предсказывающей главной героине:
«женщина в непостижимом костюме,
в котором было что-то от одежды мужчины и священника, хранила на своем
лице отпечаток неразгаданной красоты,

пришедшей из глубины веков и ныне совершенно забытой» [3]. Образ некоего
бесполого существа снова отсылает нас
к архетипу андрогина как изначальному единству мужского и женского начал.
Похожие андрогинные образы будут часто встречаться на страницах романа.
В этом контексте мотив страсти героя и
мотив инцеста актуальны как аннигиляция различных табу.
В «Монахе» Льюиса идет прямое взаимодействие инфернального и реального, человеческого и призрачного,
находящихся в одном пространственновременном континууме. Для театра Арто
важна сама идея перехода человека в
иное состояние: таким образом, призраки, “наполняющие” «Монаха», выступают в роли своеобразных символов
неназываемых предметов, позволяют
ощутить некую неправдоподобность
того, что принято считать реальностью.
Призраки в романе являются доказательством существования той истинной реальности, которая постижима в
момент сильнейшего потрясения или
же соприкосновения со смертью.
Итак, трансформация образа священнослужителя идёт от визуальной
экспрессии к более глубокому постижению человеческой сущности, её
взаимодействию с действительностью
и с тем, что Арто назовёт двойником.
Можно сказать, что «Монах» окажется ближе к поставленным Арто целям,
нежели картина «Раковина и священник». Сам Арто называет «Монаха»
Льюиса единственным произведением,
которое «врукопашную борется с реальностью» [3].
В заключение стоит отметить: и «Раковина и священник», и «Монах» – ярчайшие примеры аффектов человеческой
чувственности, тёмных сторон сознания, способных проявиться посредством
извращенной любви, войны и бунта. А
высшее равновесие, по мнению Арто,
недостижимо без разрушения.
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Статья посвящена сопоставительному анализу проблемы актёрства и способов
создания типа актёра, использованных немецким писателем Клаусом Манном в романе «Мефистофель: история одной карьеры» и венгерским режиссером Иштваном
Сабо в кинофильме «Мефисто».
Ключевые слова: фаустианская тема, театральность, нацизм, мотив маски,
комедиантство.
Роман Клауса Манна с характерным
титулом «Мефисто» (1936) [1], продолжающий “фаустианскую тему” немецкой литературы, обращается к темам и
проблемам, характерным для немецкого
жанра “Künstlerroman” – романа о художнике: каковы цели и суть искусства,
как определяется место художника среди обычных людей, в мире и в обществе.
Кроме этих тем Клаус Манн заостряет вопросы, актуальные для его эпохи и для
него лично: является ли актёрство без
морали искусством? Можно ли остаться
человеком, идя на компромисс с властью? Может ли актер повлиять на судьбу своей страны? Спустя полвека эти же
вопросы поднимает в своём фильме венгерский режиссер Иштван Сабо, пытаясь
вслед за К. Манном понять не только то,
что формирует эпохального героя, но и
какие приоритеты существуют в культуре и в искусстве − не только в прошлом,
но и в настоящем.
Судьба романа «Мефисто» так же
сложна и противоречива, как и жизненный путь его создателя. Клаус Манн –
сын немецкого гения Томаса Манна (чья
слава постоянно довлела над ним) –
остался в истории литературы, прежде

всего, как автор вышеназванного романа. Книга отражает не только сложную
эпоху, но и личность самого автора, его
знакомство с театральной богемой, поиски своего пути в жизни и искусстве.
Прообразом главного героя современники считали актера Прусского Государственного театра Густава Грюндгенса,
который был женат на сестре Клауса
Манна Эрике. Черты характера, присущие Грюндгенсу, отразились автором
и в герое романа. «Он был подвержен
приступам тщеславия и мании преследования, и неистовому желанию угодить
всем и вся», – так писал К. Манн в автобиографии «На повороте» о Грюндгенсе.
«В нём было что-то грандиозное и патетичное, он блистал, страдал и обольщал. Он хотел быть любимым, но его
никто не любил» [2, с. 159]. Произведение было создано в эмиграции и увидело свет в Амстердаме в 1936 году. Книга
послужила некой отповедью зятю К.
Манна, ведь во времена Третьего Рейха
для актера была создана парадная биография. В ФРГ роман долгое время был
под запретом.
Запрет на публикацию в ФРГ сняли в
1982 году, а за год до этого венгерский
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режиссер Иштван Сабо выпустил экранизацию романа. Картина удостоилась
премии Оскар за лучший иноязычный
фильм. «Мефисто» стал первой частью
трилогии, посвященной отношениям
с властью, в которую вошли также картины «Хануссен» и «Полковник Редль».
Одна из центральных проблем романа
и фильма – “актёрство”, которое понимается и как профессия, и как призвание, стиль жизни, судьба. Главный герой
романа Хендрик Хефген, как Грюндгенс,
да и сам К. Манн, является продуктом
определенной среды – театральной.
Сюжет завязывается вокруг его актёрской карьеры, которая разворачивается
на фоне водоворота событий в Германии конца 1920-х годов. В своем произведении автор пытается понять, почему
в стране с таким богатым культурным
наследием и традициями стало возможным «варварство национал-социализма,
каковы причины духовного феномена
немецкого фашизма» [3, с. 10], рассуждает, прежде всего, о судьбе и роли творческой интеллигенции в один из самых
сложных периодов в истории Германии.
К. Манн выдвигает идею о том, что искусство без морали превращается в “комедиантство”. С понятием “комедиант”
автор связывает способность к перевоплощению при отсутствии необходимых
нравственных качеств, которые и делают человека человеком, а художника –
художником. Искусство не терпит лжи,
уступок, в отличие от комедиантства,
оно глубоко гуманно. По мере того, как
герой все сильнее затягивается в карьерный водоворот, для него всё больше
стирается грань между добром и злом,
сценой и реальностью, между истинным
и ложным, он теряет временны ́е ориентиры. Один из героев романа, Себастьян, говорит о Хефгене следующее:
«Он лжет всегда, и он никогда не лжет.
Его фальшь – это его подлинность, это
звучит сложно, но это абсолютно просто. Он верит во все, и он ни во что не
верит. Он артист» [1, с. 171].
Манн “выворачивает” наизнанку тип
художника. Актёр – это не только шут,
лицедей, но и плут, авантюрист. По
мнению автора, актёрство несёт в себе

дьявольское начало, демоническое и,
как следствие, разрушительное. За актёрством Хефгена теряется личность.
Творчество заменено комедиантством,
ложью, лицемерием, что поворачивает
центральный мотив фаустианской модели – мотив сделки – в определённую
сторону. Хефген изначально готов на
“сделку с дьяволом”, он утрачивает свою
человеческую идентичность задолго до
неё. “Продажа” себя за прагматическую
цену уничтожает его уже в момент принятия решения. Его предшественник
Адриан Леверкюн у Томаса Манна идёт
на сделку, зная, что обрекает себя на
страдания и одиночество ради совершенства в искусстве. Хефген совершает
этот акт ради карьеры, надеясь на славу
и выгоду. Тема, которую в своем романе
затрагивает автор, позволяет ему дать
срез мировоззрения эпохи, которая заставляет изворачиваться для того, чтобы выживать.
При создании образа главного героя
К. Манн уделяет много внимания “физиогномике” (мотив рук, глаз, описания
мимики и телодвижений), использует
“мотивы игры и маски”, которые становятся неотделимы от личности героя.
Также в романе прослеживается “мотив
истерического поведения” героя, который аллюзийно связан с фигурой и поведением А. Гитлера.
В фильме Иштван Сабо усиливает эти
мотивы, воплощает тему актёрства на
практике. Режиссёр использует игру
света и цвета, эпизоды сменяются резко
и неожиданно, между ними нет плавных
переходов. Отдельные эпизоды из жизни героя И. Сабо пропускает, вводит их
стремительно сменяющими друг друга
картинами, но в то же время акцентирует внимание на отдельных, ключевых
для него моментах. Режиссёр усиливает
любовную линию, которая переплетается с линией взаимоотношений художника и власти.
Мотив рук в романе даётся для того,
чтобы акцентировать внимание на буржуазном происхождении Хефгена, который всегда стремился скрыть его и
стать аристократом. Если в романе актёр говорит о своих руках как о грубых,
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некрасивых, слишком больших и несвойственных тонкой организации актера, то в фильме акценты смещаются:
несколько раз повторяется, что рукопожатие Хефгена слишком мягкое. Режиссер обозначает этим мотивом мягкость
характера героя и сомнение в нем окружающих. Такое замечание делает ему
маршал – генерал авиации, покровитель актера, являвшийся правой рукой
фюрера. Чтобы скрыть свои недостатки и уверить в своей благонадежности,
Хефген начинает судорожно учиться
крепкому рукопожатию. Да и сам актёр
спрашивает у своей темнокожей любовницы Джульетты: «Разве эти руки созданы для тяжелой работы?».
Романный мотив мерцающих глаз режиссёр усиливает с помощью крупных
планов лиц героев, задерживая камеру на несколько секунд для усиления
акцента. Сверкание глазами – один из
способов Хефгена добиваться желаемого. Показателен в этом плане следующий эпизод: новая актриса Николетта,
ее подруга Барбара и обворожённый и
одновременно обвораживающий Хефген
переглядываются в кафе, после чего
Хендрик признаётся в любви Барбаре.
О глазах Хефгена многократно говорят различные второстепенные персонажи. Так, Джульетта характеризует их:
«Мутные, неживые глаза, бесчувственный взгляд, лживые глаза». Чем выше
герой взбирается по карьерной лестнице, тем более тусклыми становятся
его глаза, а впоследствии ему приходится надеть очки, защищающие его от
внешнего мира.
И. Сабо, как и К. Манн, подчёркивает
идею существования разных типов актёров. Помимо традиционного противопоставления актёров талантливых и
бесталанных, что вне времени, эпоха
накладывает свой отпечаток на уже существующие типажи. Барбара, первая
жена Хефгена, говорит, что есть актёры,
которые оставляют профессию в условиях режима, делающего творчество невозможным. Примером становится Дора
Мартин, выбравшая эмиграцию. Однако
особой чертой времени становится актёрство и среди “власть имущих”, ведь

«политика – это тоже театр. Здесь тоже
идет игра, только сцена у нас – весь
земной шар». Хефген же принадлежит
к типу конформистов, но этим качеством
его характер не исчерпывается. И в романе, и в фильме это сложный, неоднозначный образ. С одной стороны, Хефген
остаётся, чтобы благодаря высокому посту и полезным знакомствам работать
подпольно и помогать оппозиционерам.
С другой стороны, он только делает вид,
что помогает, для очищения своей совести, на самом же деле пользуется благами и наслаждается успехом. «Свобода?
Зачем?», – спрашивает Хефген. Он свободен лишь на сцене, но действительно
ли это так?
Хефген не пренебрегает вожделенным
успехом, полученным с ладони “второго
человека” в Третьем рейхе. Иштван Сабо
почти не отступает от богатой фабулы
романа. Режиссёр утверждает, что сделка главного героя Хендрика Хефгена с
нацистами закономерна психологически. Ведь актёр, по своей сути, – «Нарцисс, снедаемый гипертрофированным
честолюбием и самолюбованием. Нацизм тоже замешан на самолюбовании,
уже не индивидуальном, а расовом. Из
метаморфозы Хефгена следует, что от
одного до другого всего шаг. Убеждения
у Хефгена взаимозаменяемы, как чёрная
и красная стороны его мефистофельского плаща» [4]. Да убеждений у актёра,
собственно, и нет, но есть роли, а вместо лица – маски.
Джульетта разоблачает героя: «Тебя
заботит только твоё лицо, лишённое
выражения человеческих эмоций, это –
маска». “Мотив маски” прямо соотнесён
с темой актёрства в фильме, которое
возникает на разных уровнях. Хефген
говорит о себе: «Мои глаза – не мои глаза, моё лицо не принадлежит мне, и моё
имя – не моё имя, потому что я актёр».
Мотив маски усиливается в фильме тем, что переходит в соотносимый
с проблемой актёрского нарциссизма
мотив отражения, зеркала. Отражение
– словно очередная маска: герой любуется собой, оттачивает выражение лица,
упивается самолюбованием. Маской выступает грим главного героя и других
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Илл. 1. Кадр из к/ф И. Сабо «Мефисто»

актёров на сцене: это и мимика Хефгена
вне сцены, это и маска, которую делает
Николетта для поддержания красоты, а
также маски на лицах друзей Хефгена
на его свадьбе с Николеттой, вовлекающие в круговорот всех, кто находится
на торжестве.
Главный герой – без лица, но с множеством масок. Главная маска героя
– маска Мефистофеля, это лейтмотив
фильма И. Сабо. Актёр теряет собственную личность и срастается с примеряемыми образами. Чем выше он идет по
карьерной лестнице, тем более пустым
он становится и тем сильнее хочет это
скрыть. Герой словно “мерцает” сквозь
свои роли, но в итоге срастается с ролью всей своей жизни – Мефистофелем.
Дьявольское начало связывается здесь
с проблемой саморазрушения личности
и вписывается в общенемецкий культурный контекст. Жизненный путь Хефгена, искусителя и искушаемого в одном
лице, возвращает “немецкий дух” к таинственной истории пра-Фауста. Но
фильм скорее противопоставляет яркий
образ умного, ироничного искусителя,
созданный Гёте, талантливому, но слабому духом актёру, власть и высокий
пост которого на самом деле иллюзорны
и преходящи.
Именно постановка «Фауста» становится для Хефгена точкой невозврата

на пути к попранию своей совести и
идеалов. «Невротичный Гермес» – трудно сказать точнее о Хефгене. В разговоре с Барбарой Хефген вспоминает
эпизод из детства, из-за которого актёр
мучается до сих пор. Юный Хендрик хотел отличиться в хоре, хотел, чтобы его
заметили, поэтому запел на тон выше.
Но вместо похвалы услышал от учителя
строгое: «Помолчи!». Теперь же за глубокую уязвлённость, вероятнее всего,
врождённую, Хефген жаждет получить
от жизни большое вознаграждение, своего рода компенсацию. Ему нужен успех,
что бы ни творилось в мире. Эта мысль
об успехе становится манией.
И. Сабо продолжает и актуализирует
центральную идею фаустианского комплекса – идею о дуализме немецкого
сознания. Он сближает Фауста и Мефистофеля, подчеркивает, что эти “антагонисты” – едины. Хефген говорит
о немецком сознании: «Разве мы, немцы,
не склонны к сомнениям раздвоенности?». Его покровитель-маршал вторит
ему: «В каждом из немцев есть что-то
мефистофельское, если бы в нас была
только фаустовская душа, наши враги
были бы счастливы». И. Сабо продолжает и усиливает концепцию К. Манна,
подчёркивая, что важными причинами
немецкой трагедии становятся не только дуализм немецкого сознания, но и
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порождённые эпохой компромиссность
мышления, аморализм, авантюризм,
укоренившийся уже в индивидуальном
сознании.
Чтобы показать в кинокартине героя
динамического, без натуги меняющего
маски, каждая из которых вживлялась
бы, как подлинное лицо, И. Сабо испытывает колоссальную удачу, выбрав Клауса Мария Брандауэра на главную роль.
В 1980-х, как и в 1930-х, время востребовало актёрский тип героического лицедея. Брандауэр как раз обладал таким
актёрским образом, непримиримо конфликтным, который создавал впечатление пластической цельности. Брандауэр
имел поразительное сходство с прототипом героя К. Манна Г. Грюндгенсом:
«Его глаза смотрели мягко, с леденящим равнодушием, словно глаза редкой и благородной рыбы – как будто
вместо глаз у него были драгоценные

камни» [2, с. 159]. Эти же глаза в финале фильма будут ослеплены ярким
светом прожекторов. В создании финала И. Сабо отходит от фабулы романа,
заостряя проблему фашизма и продажности актера.
Простая истина с очевидностью вписана в этот живописно выразительный
и драматически взвинченный фильм:
“маленьких” компромиссов с фашизмом не бывает. Сегодня на дощатой
сцене ставится в его честь спектакль,
– завтра этот спектакль поставят в действительности, на мировой арене, где
ритуальными жертвами могут статься
сами режиссеры, некогда чествовавшие
режим. Кроме того, финал, созданный в
фильме, приводит нас к выводу: каждый
должен быть на своем месте, а в мире,
где искусство несвободно, аморально,
подчинено этой власти, актёр не может
оставаться актёром.

Илл. 2. Финал к/ф «Мефисто» И. Сабо. Хефген, загнанный на
стадион, в лучах прожекторов.
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В статье рассматривается образ следопыта на примере произведений разных видов искусства: литературы и кинематографа. Объектом исследования является роман М. Панке «Выживший» и одноименная экранизация А.Г. Иньярриту. В процессе
анализа и сопоставления двух произведений делается вывод, что авторы рассматривают профессию следопыта в разных ракурсах. В романе акцент делается на
воспроизведении внешней стороны жизни следопытов (добыча пищи, создание ловушек, поиск укрытий). В фильме акцент делается на раскрытии внутреннего мира
героя-следопыта. В картине нами выделяются несколько уровней конфликтов (морально-этический, культурно-исторический, философский), которые направлены
на исследование внутреннего мира героя.
Ключевые слова: фронтир, следопыт, вестерн, приключенческий роман, Хью
Гласс, экранизация
В основу рассматриваемых произведений легли реальные исторические
события XIX века (1823 г.), связанные
с экспедицией генерала Уильяма Эшли,
которая заключалась в исследовании
истоков Миссури. Основное действие
и романа, и фильма связано с отрядом
трапперов под руководством капитана Эндрю Генри. Центром повествования становится история следопыта. Хью
Гласс
реальное историческое лицо,
«американский охотник и горный проводник. Наиболее известен тем, что в 1823
году, получив тяжёлые ранения в схватке с медведем-гризли, сумел преодолеть
свыше 300 километров по дикой местности без запасов еды и снаряжения» [1].
Произведения, созданные на основе
этой истории, восходят к американской
культуре XIX века и связаны с понятием «фронтира». В дословном переводе

слово frontier означает граница. Термин фронтир был введен американским
историком и культурологом Фредериком
Тёрнером, который подробно разработал
концепцию границы в книге «Фронтир
в американской истории». Тёрнер определяет фронтир как «место контакта дикости и цивилизации» [2, с. 14]. Фронтир
– подвижная, незафиксированная территория. «Граница постоянно изменяющееся межкультурное пространство,
на котором осуществляется уникальный
“диалог культур”» [3, с. 280].
Идея фронтира тесно соприкасается
с понятием «американской мечты». Существует совокупность черт, которая
наиболее точно раскрывает то содержание, которое вкладывается в понятие
фронтир и наиболее точно характеризует человека-границы. Прежде всего, провозглашается культ свободы.

62

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8
Свобода от устоев и традиций, от классовых или сословных условностей. Еще
одной особенностью является крайний
индивидуализм, который связан с верой
человека в собственные возможности.
В новом мире человек выступает в роли
творца. Он создает мир таким, каким
хочет видеть его. В реальности освоение новых земель объясняется, прежде
всего, стремлением к собственному обогащению. Поиск месторождений золота,
ценные меха – вот, что на самом деле
становится целью большинства. Многие
отправлялись на неизведанные территории в поисках лучшей жизни. Именно
фронтисмен является одним из «основных типов героев, связанных с традициями “американской мечты”» [4, с. 7].
Также
провозглашается
равенство
как один из идеалов нового государства. Таким образом, в сознании формируется миф о Диком Западе как об
утопическом мире.
С начала XIX века происходит поступательное освоение западных земель.
Весь пафос и романтический ореол,
сформировавшиеся вокруг этой миссии,
развеиваются в реальности. Освоение
новых земель приводит к вторжению в
мир коренных жителей. Ключевым становится вопрос о том, как выстраивать
отношения с индейцами. Конфликт двух
цивилизаций становится определяющим, в частности мы видим это в тексте
Майкла Панке и фильме «Выживший».
В контексте этой работы нас интересует образ следопыта, который олицетворяет понятие фронтира. Это человек
(фронтисмен), который существует на
границе двух миров. С одной стороны,
он является выходцем из цивилизации,
а с другой – неразрывно связан с миром
дикой природы. Поэтизация подобного
типа героя в американской литературе начинается еще в эпоху романтизма. В период зарождения американской
литературы тема фронтира становится
одной из центральных. Основополагающим художественным произведение
литературы фронтира является авантюрно-приключенческая
пенталогия
Фенимора Купера о Натаниэле Бампо. У
Купера «”пограничье” предстало в виде

эпопеи национальной истории» [5].
В искусстве существует широкий пласт
произведений, посвященных первооткрывателям и теме освоения новых земель. Сюда относятся приключенческие
романы Томаса Майн Рида («Оцеола,
вождь семинолов», «В поисках белого
бизона»), новеллистика О Генри, неоромантические рассказы Джека Лондона
(сборник «Северных рассказов»). С темой фронтира связано зарождение такого жанра в кинематографе, как вестерн.
Вестерн представляет синтез драмы,
боевика, комедии, авантюрного фильма. Так называемые ковбойские фильмы снимаются в США с начала XX века
(фильм Эдвина Портера «Большое ограбление поезда», 1903); расцвет жанра
приходится на середину ХХ века, когда были созданы классические вестерны, в частности «Настоящее мужество»,
1969 (в гл. роли – Джон Уэйн, “король
вестерна”). Также стоит отметить трансформацию идеи фронтира в жанре научной фантастики и фэнтези. С развитием
научных технологий в середине ХХ века
стал актуальным вопрос об исследовании космического пространства. Идея
покорения космоса в своей основе тождественна идее освоения Дикого Запада. Отсюда создание большого блока
«космических» произведений. Романы
Роберта Хайнлайна, научно-фантастическая франшиза «Звездный путь», эпическая фантастическая сага «Звездные
войны» и т.д.
Необходимо помнить, что исследование территорий было бы невозможно без
людей, которые, преодолевая трудности
и находясь на краю гибели, прокладывали путь к неизведанным землям. Такими первооткрывателями и становятся
следопыты. В нашей статье, мы хотим
подробнее остановиться на образе следопыта, представленном Майклом Панке
в романе «Выживший» и Алехандро Гонсалес Иньярриту в одноименной экранизации. Сначала обратимся к дебютному
роману американского посла Майкла
Панке «Выживший» (The Revenant), написанному в 2002 году. Дословно роман
переводится как «Возвращенец», что
можно интерпретировать, как историю
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о человеке, вернувшимся с того
света. Поэтому символичным становится погребение заживо, которое мы видим в фильме.
Как говорилось выше, в основе
текста лежат реальные исторические события, разворачивавшиеся в 1823–1824 годах у истоков
реки Миссури. Центром повествования становится история американского охотника и горного
проводника Хью Гласса, а точнее
история его выживания и мести,
на что указывает подзаголовок:
«роман о мести». Идея отмщеИлл. 1. Кадр из фильма А. Г. Иньярриту «Выживший»
ния и воздаяния подчеркивается
эпиграфом к книге, взятым из Библии: диких зверей. Возникает вопрос, что
«Не мстите за себя, возлюбленные, но движет человеком, который отправляетдайте место гневу Божию. Ибо написа- ся на Дикий Запад? В романе дается отно: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет вет через обращение к биографиям Хью
Господь». Эта мысль имеет двоякое тол- Гласса, Джима Бриджера и Джона Фицкование. В «Новом завете» эта фраза джеральда. Фицджеральд записался в
встречается в «Послании к Римлянам». отряд, спасаясь от кредиторов, но здесь
В таком прочтении «это рассматривает- он находит себе предназначение: Бится, как указание на то, что своим врагам вы с индейскими племенами Фицдженужно всё прощать и вполне соответ- ральда будоражили, а порой и пьянили
ствует понятию “христианской люб- [7, с. 65]. Молодого Бриджера, как и
ви”» [6]. Но в тоже время данная фраза большинство подростков, манила жажзвучит в Ветхом завете в «Последней да приключений: Запад влек Джима не
песне Моисея» и имеет противополож- просто новизной – парню казалось, будную семантику. В данной интерпрета- то среди равнин и диких гор затерялась
ции провозглашается идея священной и часть его души [7, с. 76]. Что же касаетсправедливой мести. В романе и фильме ся Хью Гласса, то его тянуло к обширным
концепции расходятся. У Майкла Панке белым пятнам, помеченным надписью
Гласс идет по второму пути и совершает «terra incognita» [7, с. 88]. Таким обранеудачную попытку застрелить Фицдже- зом, мы видим, что каждый герой имеет
ральда. В картине А.Г. Иньярриту герой свои мотивы.
оказывается не способен осуществить
Особого внимания заслуживает истосамосуд, о чем и говорит в одной из фи- рия выживания Гласса, которая в мельнальных сцен: «Возмездие в руках Бога, чайших деталях описывается в тексте.
не в моих». Параллельно с этим роман После нападения гризли Гласс был бропредставляет собой рассказ о жизни шен своими товарищами Бриджером и
трапперов. Майкл Панке детально вос- Фицджеральдом без еды и снаряжения.
производит жизнь следопытов: поход Здесь нужно отметить концептуально
отряда, трудности, связанные с добычей важную идею: Гласс решает мстить не
пищи: Охоты без стрельбы не бывает, из-за того, что его оставили, а потому,
а звук выстрела разносился на много что они сознательно забрали то немномиль: трапперов легко выследит любой, гое (ружье, порох, нож), что дало бы ему
кто окажется в пределах слышимости выжить [7, с. 124]. В результате един[7, с. 34]. Взгляд изнутри помогает по- ственным желанием Гласса становится
нять сущность следопытов. В любой мо- месть. Ключевым в романе (а затем и
мент человек подвергается опасности в фильме) становится противостояние
– нападению со стороны индейцев или двух образов – Хью Гласса и Дикого
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Запада. В этой борьбе с миром необузданной, дикой природы Гласс показан
не только человеком сильным духом,
но и опытным следопытом-охотником.
Майкл Панке подробно описывает то,
как Гласс добывает себе пищу, не имея
снаряжения (камнем забивает змею), добывает огонь, сражается со стаей волков, ищет ночлег. В романе образ Хью
Гласса лишен романтического ореола.
Задача автора заключается не в поэтизации силы человеческого духа – Майклом Панке акцент делается на знании
героя законов дикой природы и на умении следовать им, благодаря чему Гласс
и выживает. Механизм создания ловушек и западни описывается в романе
с особой точностью, что и раскрывает
сущность профессии следопыта. В то же
время психологическое состояние героя
подробно не исследуется. Повторим: автора интересуют не столько духовные и
мировоззренческие составляющие образа, сколько бытовая сторона его жизни,
то, как герой сражается со стихией.
Обратимся к экранизации А.Г. Иньярриту.
В фильме режиссёр идет на ряд сюжетных
и концептуальных изменений. Одно
принципиально
важное
дополнение
касается системы образов. В фильме
появляется персонаж, которого нет в
книге. Образ Хока (сына Хью Гласса)
приобретает принципиально важное
значение. Сын – единственный, кто
остался у Гласса (его дом был разорен
солдатами, а жена застрелена). Хок также
гибнет, его убивает Фицджеральд на

глазах раненого и беспомощного Гласса.
Эта сюжетная трансформация идет
вразрез с романом. Тема мести, одна из
ключевых в этой истории, приобретает
иную мотивировку. В фильме происходит
смена ориентиров и целью Гласса
становится месть за убийство сына. На
наш взгляд, это изменение вносится
Иньярриту намеренно и связывается с
усилением драматического эффекта.
Что касается конфликта, то в фильме
он разворачивается на нескольких
художественных уровнях.
Первым является морально-этический
уровень, который находит воплощение
в разных художественных вариантах.
Прежде всего, режиссёр ставит вопрос
перед отрядом: как поступить с раненым
Глассом? Бросить или пытаться спасти,
подвергая опасности каждого члена команды? Здесь сталкиваются точки зрения двух персонажей. Капитана Генри
и Фицджеральда. Генри – воплощение
христианской морали и гуманистических
идеалов. Понимая безвыходность положения, он не может застрелить Гласса и оставляет с ним сопровождающих.
Другую точку зрения высказывает Фицджеральд. Фицджеральд – рационалист,
убеждённый в том, что жизнь одного
человек не стоит жизни целого отряда.
Позицию Иньярриту нельзя оценить однозначно. Он на стороне капитана Генри,
но и позицию Фицджеральда рассматривает как возможную. Вместе с тем образ
Фицджеральда в фильме имеет негативную коннотацию, а за счет снижения
образа снижается и идея.
Жизнеутверждающий пафос
связан с образом Хью Гласса, который становится главным объектом исследования.
Представитель цивилизации,
нашедший дом на диком западе, он и есть та точка соприкосновения двух культур,
символ фронтира. Герой гармонично вписан в этот мир, является частью terra incognita.
Именно вдали от цивилизации раскрывается подлинная
сущность человека. С одной
стороны, прерия сурова и
Илл. 2. Кадр из фильма А. Г. Иньярриту «Выживший»
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жестока, с другой – помогает духовно
и физически сильному человеку. Отсюда образ волшебного помощника – индейца, которого встречает персонаж
Леонардо ди Каприо. Гласс показан как
герой поступка. Для режиссера принципиально важно показать его исключительность и обособленность, поэтому
сделана попытка приблизить фильм к
традиции неонемого кино. Вестерн превращается в экзистенциальную драму о
силе человеческого характера. Картина
воспевает то самое “мужество быть”, за
которое каждый должен бороться.
Следующий тип конфликта обозначим как культурно-исторический. Через
весь фильм лейтмотивом проходит вопрос о том, какую ответственность несет цивилизация за вторжение в мир
коренного населения? В картине режиссёром дается однозначный ответ: цивилизация приносит с собой смерть и
разрушение. В фильме показаны разоренные поселения индейцев, а из воспоминаний и снов Хью Гласса мы узнаем
о том, что его жена, наряду с другими
жителями племени, была убита солдатами. Особый смысл приобретает фраза Фицджеральда об индейцах: вечно
они у нас всё воруют, — говорит он об
украшении, найденном в разрушенном
поселении индейцев. Но кто является
вором в высшем смысле? Это цивилизация, которая пришла и украла дом у

коренного населения, лишила целые племена родины.
Также важным в фильме является философский уровень конфликта, который в
книге отсутствует. Это спор о человеке, о
жизни и смерти, о судьбах земной цивилизации. Не случайно в фильме присутствует прямая аллюзия на картину В.В.
Верещагина «Апофеоз войны». Только
место человеческих черепов занимают
черепа бизонов. Гора черепов на опустошенной земле символизирует не только
гибель коренного населения Дикого Запада. Созвучно Верещагину Иньярриту
размышляет о судьбах человечества. Полотно «Апофеоз войны», как и кинофильм,
проникнуты глубочайшим состраданием к
человечеству и миру, утратившему веру
в гуманизм. Но, на наш взгляд, картина Иньярриту даёт надежду человеку на
возрождение.
Рассмотрев образ следопыта сначала в
романе Майкла Панке, а затем и в картине
А.Г. Иньярриту, мы можем сделать вывод,
что авторы рассматривают образ с разных
точек зрения. В романе акцент делается
на внешней стороне жизни следопытов,
поэтому текст изобилует описаниями походной жизни героев и трудностей, с которыми сталкиваются герои. В фильме же
сделана попытка проникнуть в глубины
человеческого сознания, раскрыть саму
сущность героя-следопыта, оказавшегося
на краю гибели.
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Abstract: This article examines how the image of the profession of a ranger is used
by the example of works of different kind of arts: literature and cinema. The objects of
study are the novel by Michael Punke «The revenant» and the eponymous film adaptation
of Alejandro González Iñárritu. In the process of analysis and comparison of two works
the conclusions that the authors consider the profession of a ranger under different
angles. In the novel the emphasis is on the reproduction of the external aspects of
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В статье рассматривается символический образ фонаря и его трансформация в
произведении Г.Х. Андерсена «Старый уличный фонарь». Образ фонаря исследуется как единица, включенная в социально-профессиональную иерархию других
образов в тексте. Наибольшее внимание отводится исследованию психологических
и социально-этических аспектов, реализации в произведении фольклорных и библейских мотивов.
Ключевые слова: Г.Х. Андерсен, волшебная сказка, фольклорные мотивы, библейские мотивы, духовная эволюция.
Одна из особенностей сказки Андерсена – слияние миров природного и предметного с человеческим: всякий объект
живой и неживой природы оказывается
его активным деятелем. И все неодушевленное представляется олицетворенным не для создания сказочного
фона, а для того, чтобы занимать равные и зачастую даже главные позиции.
Так и в данной сказке: главным персонажем становится фонарь, занимающий
соответствующую должность и рассматривающийся с двух точек зрения: профессиональной и социальной.
Процесс трансформации фонаря с
точки зрения его мироощущения и
миропонимания – следствие его взаимодействия с окружающим миром:
он преодолевает несколько ступеней
в сфере должностного, личностного
самосознания, что напоминает своеобразный интеллектуально-нравственный подъем. Этот процесс может быть
членим на более мелкие единицы,

влияющие на изменение восприятия
героя.
Первоначально мы видим и оцениваем иерархическую структуру с позиции
фонаря, героя, подчиненного «тридцати шести отцам города» [1, c. 349], зависящего от их решения. Кроме того,
персонаж дается не как самоценная
фигура, а в связке со сторожем и его
женой: здесь задается начало важного
сюжета-архетипа, развернутого в финале сказки. В начале произведения мы узнаем: «жена сторожа очень гордилась»
[1, c. 350] должностью своего мужа,
что должно прозвучать довольно высокомерно – её статус не соответствует
модели поведения и отношения к рабочим объектам: она удостаивала фонарь
«взглядом только по вечерам, а днем
– никогда» [1, c. 350]. Здесь же важно
учитывать семантику текста и то, что
первоначально мы видим ситуацию с позиции фонаря, поэтому не можем интерпретировать это авторское замечание с

69

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8
бытовой точки зрения. Характеристики жены представляют собой постепенное изменение образа героини: мы
видим движение образа от горделивой
особы к заботливой хозяйке: она «стала ухаживать за фонарем» [1, c. 350].
Это изменение – своеобразное “зеркало” центральной сюжетной линии, касающейся репрезентации и последующей
трансформации образа главного героя.
Далее повествование характеризуется
разворотом фокуса обзора от внешнего
мира к сознанию фонаря: происходит
углубление психологической характеристики, дающей читателю более полное представление о герое. На передний
план выходит его личностное самооценивание: важнейшей ценностью он делает
собственные воспоминания о человеческих жизнях. Он устанавливает себя
на неоправданно высокое иерархическое положение «выше… отцов города»
[1, c. 350]: ему кажется принципиально
важной передача собственного жизненного опыта, встреча c преемником, то
есть «в этом отношении» [1, c. 350] происходит переоценка собственного профессионального положения.
Следующий эпизод вновь представляет стороннее восприятие ситуации:
оценку действительности с позиции
рассказчика,
противопоставляющего
фонарю «трех кандидатов на… должность: селедочную головку, гнилушку,
светлячка» [1, c. 351]. Нам представляется внешнее снижение фонаря за счет
контрастного противопоставления его
“личности” и претендентов на место,
внутренних качеств данных действующих лиц, таких черт, как “гордость” и
“гордыня”. В случае с фонарем мы видим
тщеславную необходимость «поделиться [действительно имеющимся] опытом»
[1, c. 351]. Если касаться мотивации,
движущей претендентами, то отчетливо
видны только расчетливость селедочной головки и заносчивость гнилушки:
«считала себя последним остатком дерева, которое некогда было красой всего
леса» [1, c. 351]. Характеристики подчеркивают надменность претендентов,
пустоту и неоправданность их амбиций,
поскольку читателю ясно, что никто из

них не способен излучать свет. Здесь
виден явный контраст с мотивацией и
целями фонаря, гордого, завышающего
свою значимость, но не переходящего
разумных границ. Вместе с тем происходит постепенное снижение его роли
в социально-профессиональной иерархии. К его портрету добавляется важная
характеристика: за ним не закреплены реальные должностные полномочия, например, возможность назначать
преемника. Потому резче усиливается
контраст между внешним и внутренним пониманиями его положения, так
как сам фонарь хоть и осознает свое
фактическую бесправность, однако не
принимает её, продолжая лелеять свое
самолюбие. То есть он лишен гордыни,
но все-таки в значительной мере тщеславен, что полнее раскрывается Андерсеном в последующем эпизоде.
В сказке присутствуют характерные
для жанра дарители, каждый из которых способствует раскрытию образа
фонаря посредством передачи некоего
дара и наблюдением за ответной реакцией, что во многом расширяет портретную характеристику главного героя.
В качестве сказочных даров здесь выступают волшебные качества. Традиционно с этого момента можно просчитать
финал достигающего своей вершины
произведения, исходя из функций даров, однако у Андерсена есть ряд отступлений от этой теории [4, 5]. Первый
герой-даритель (ветер) передает фонарю возможности обладать хорошей памятью («будешь ясно и точно помнить
все, что… слышал и видел» [1, c. 352])
и претворять в жизнь фантазии. Однако сам герой не обеспокоен функциями
даров, он думает лишь о том, чтобы его
не переплавили, и просит у ветра поручиться за его память и «в этом случае»
[1, c. 352]. Здесь возникает мысль об
обязательности преподнесения волшебного качества, но этот мотив пока не
получает реализации в связи с резонерской функцией образа ветра.
Необходимо добавить, что не все из героев совершают передачу дара, становясь предполагаемыми дарителями, не
реализующими свою функцию. Именно
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таким является месяц, которому фонарь
высокомерно, напрямую задает вопрос:
«А вы что подарите?» [1, c. 352]. Вновь
появляется идея об обязательности
акта дарения, кроме того, сам “псевдодаритель” дает нам важное указание на
профессиональную значимость фонаря:
«[они] никогда не светят за меня, – всегда я за них» [1, c. 352]. Здесь необходимо вернуться к первому разобранному
нами эпизоду: теперь мы убеждаемся в
чрезмерности требований фонаря в отношении к необходимости «удостаивать
его взглядом» [1, c. 350], считать его
чем-то более значимым и существенным.
«Как подарок… самый лучший»
[1, c. 352] представлена дождевая капля, которая ценна в роли хранителя
волшебного качества: она дает фонарю возможность «проржаветь и рассыпаться» [1, c. 352]. По мнению героя, эта
возможность не представляет ценности:
вызывает у него лишь самолюбивое, высокомерное негодование: «Неужто никто
не подарит ничего получше?» [1, c. 352].
Последний дар влияет на раскрытие
двух сюжетных планов: увеличивает
уже созданный Андерсеном ранее контраст между фонарем и претендентами
по отношению к социально-профессиональной иерархии, полнее раскрывает
образ центрального персонажа сказки.
Первый обрисовывает перед нами
внутреннюю, родовую иерархию, касающуюся должности осветителя: «[её]
домогаются… высокопоставленные особы, нам остаётся только откланяться и
убраться восвояси» [1, c. 353]. Так возникают понятие верха, положения звёзд,
низа, возникает и ощущение наличия
самой иерархии, потому претенденты и
отказываются от стремлений занять освобождающуюся должность.
Второй план ориентирован на действия
фонаря, признающего звездный дар
«чудесным» [1, c. 353] и не испытывающего чувств, свидетельствующих о том,
что и он ощущает иерархическую разницу их положений. Эпизод подтверждает,
что главный герой тщеславен: он считает себя достойным внимания со стороны более высоких по рангу светил и
дарованной ими способности. И, кроме

того, он даже подчеркивает собственную мнимую важность, выражая желание продемонстрировать то, что он
«помнит и видит сам» [1, c. 353]. Несмотря на озвучиваемую им положительную
мотивацию: разделение воспоминаний
для него радость, «а радость, которую
не с кем разделить, – только полрадости!» [1, c. 353] – важную роль играет
оценка его поведения ветром, который
указывает на завышенное самовосприятие фонаря. Способность светить – не
дар или умение, данный ему в свободное распоряжение, сам он лишь футляр,
а возможности его зависят от «восковой свечки» [1, c. 353]. Он подчеркивает незначительность фонаря в пределах
иерархии: звезды принимают «все… за
восковые свечки» [1, c. 353]. Имеет значение лишь свет, равный между всеми
земными источниками, из которых фонарь ничем не выделяется.
В дальнейшем характеристика фонаря
вновь будет даваться в связи с семьей
сторожа, попросившей «в награду за…
службу... фонарь» [1, c. 353], то есть герой выходит на авансцену в связи с темой памяти, ставшей для произведения
лейтмотивом. Здесь он характеризуется
с помощью интерьера: оказавшись около камина, он раздулся, «точно вырос,
так что занимал собою почти все кресло» [1, c. 353]. Самолюбие, родившееся
из-за способности видеть воспоминания
старика «как наяву», возможности показать «черных людей, стада слонов»
[1, c. 355] из книги, будто увеличивает его фигуру, но он воспринимает эту
способность как некое экстрабогатство.
В действительности же все эти картины обусловлены внешними факторами и
самой реальностью, но он убежден, что
способен создавать видения вне зависимости от внешних обстоятельств, и для
этого ему нужна лишь «восковая свеча»,
а не «ворвань» [1, c. 355]. И здесь Андерсен иронично замечает: немудрено, что
с такими способностями фонарь начинает грезить. Он видит, как его переплавляют «в чудесный железный подсвечник
в виде ангела» и отправляют к поэту,
перед которым развертывается «все, о
чем он думал и писал» [1, c. 357]. Лишь
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теперь радостно восклицает “реализовавшийся” фонарь. Тем не менее, это
и есть пример взаимодействия дара с
внешней действительностью: воображением самого поэта, а не восковой свечкой, которая теперь уже была в него
вставлена.
Нам представляется череда внутренних заблуждений: неготовность
объективно воспринимать внешние взаимосвязи с действительностью, почти
болезненное преувеличение собственных способностей, мнимая уникальность
и исключительность, тщеславие, символом которого предстает восковая свеча.
Он не воспринимает себя “выходцем”
с заурядной должности, но достойным
приобщения к запредельному, к звездам
и поэтическому таланту.
Также здесь реализуются два важных
мотива: во-первых, происходит разрушение принципа работы даров. С момента их преподнесения финал должен
быть очевиден, однако реализуется
лишь первый, обусловивший лейтмотив сказки, дар памяти; ни дождевой,
ни звездный не оказываются реализованными. Причиной тому становится
тщеславие: фонарь слишком самолюбив, чтобы добровольно «рассыпаться в
прах» [1, c. 352], а осознать сущность
возможности рисовать картины (дарить,
освещая пространство, а не порождать
самостоятельно) ему мешает убежденность в собственной значимости и
исключительности.
Во-вторых, возникает индивидуально-авторский смоделированный сюжет,
восходящий к архетипическому библейскому мотиву о блудном сыне. В сказке Андерсена мы имеем вариант этого
архетипа, характеризующегося в своей основе наличием мнимого конфликта, где геном выступает иерархическая

связь персонажей; заблуждающегося
героя, приходящего к примирению и
обретению Бога внутри себя [6]. Предпосылки к развитию этого сюжета
заданы Андерсеном еще в начале произведения: одно из первых осознаний,
с которым сталкивается фонарь, узнавший о своем отстранении от должности,
– понимание того, что ему придется
«расстаться с ночным сторожем и его
женой» [1, c. 350]. Несмотря на изначально негативную характеристику
жены, задающую модель процесса изменения личности, оба старика в целом
оцениваются как «честные люди», которые «стали ему близки, как родные»
[1, c. 350]. Заключительный эпизод,
характеризующийся очередным обращением к этой теме, имеет большое
значение для всего личностного пути
фонаря: можно говорить о том, что он, в
некотором роде, претерпевает катарсическое испытание сном, поскольку само
блуждание заключено в пространство
воображения фонаря. Именно оно вызывает в нем кратковременное желание
отступиться от стариков, «попасть в переплавку» [1, c. 357], но соблазн оказывается преодолён. Момент преодоления
дает фонарю понимание, что большего
желать невозможно: он находит свою
судьбу и свое место в данной форме,
в этом подвальном помещении, со старичками, которые его «любят таким,
какой есть» [1, c. 357]. Он примиряется
с действительностью, прекращая оценивать себя по иллюзорным меркам. То
есть, если говорить обобщенно, сказка
представляет собой постепенное движение главного героя к самому себе,
к обретению личного места в системе
внешней,
профессионально-социальной и внутренней иерархии. В ней мы
видим постепенное движение героя к
обретению душевного спокойствия.
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В статье анализируется роман Мэттью Стокоу «Коровы» в контексте системы философских взглядов Алистера Кроули. Рассматриваются два идейно-смысловых
пласта произведения: гиперреалистический и иерархический, в рамках которых
происходит переосмысление ключевых кроулианских идей.
Ключевые слова: Алистер Кроули, философская концепция, нонконформизм, гиперреализм, иерархия, принцип контраста, сверхчеловек.
«Я подверг себя всем болезням, несчастьям и насилию. Я научил себя получать удовольствие от самого грязного и
отвратительного разврата, от поедания
человеческих экскрементов и человеческой плоти. Я овладел всеми тайнами
своего сознания и создал для себя мораль самую суровую и самую жестокую
в мире. Через тысячу лет человечество
окажется во власти кроулианы» [1], –
так говорил Алистер Кроули, скандально
известный мистик и оккультист рубежа
XIX и XX веков. Противники Кроули называли его демоном во плоти, чёрным
магом, вдохновителем и участником сатанистских ритуалов. Его последователи – борцом за нравственную свободу
личности, уловившим гуманистическое
настроение новой эпохи. Но в глазах
биографов Кроули предстаёт последним романтиком, скрывшимся от действительности в Телемском аббатстве
своей души.
В 1904 году он пишет о раскрытии Истинной Воли, утверждая божественную природу каждого человека, и в
дальнейшем исследует себя как часть

магического универсума, проповедует собственную религию, интегрирующую метафизические константы жизни
и смерти. Практики Кроули включали
в себя ритуальное использование наркотических веществ, совершенствование техники сексуально-магических
обрядов, а также участие в оргиях для
раскрытия
некоего
«божественного
центра», позволяющего приблизиться к Богу и обрести знание о будущем
человечества, таким образом, заменить
фигуру Бога собой. Ключевые положения кроулианского учения можно представить как «Твори свою волю: таков
да будет весь Закон» [2] и «Важнейшим фактором жизни каждого человека
должна стать магия» [3].
Обращённость к национальному опыту интерпретации нонконформистских
идей становится первой связующей нитью между «самым порочным человеком
в мире» [4], как определяла сущность
Кроули британская пресса, и Мэттью
Стокоу – «шок-рокером литературного
андеграунда» [5], как характеризовал
его журнал «Kirkus Reviews». Дебютный
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роман Стокоу «Коровы», вышедший в
1998 году, принёс автору известность
среди поклонников контркультуры и
мгновенно был объявлен культовой книгой своего направления.
В интервью для журнала «DARKER»
Стокоу определил жанр «Коров» как
«своего рода неохоррор» и разъяснил
суть своего литературного метода: «Я
стараюсь писать правдиво и честно. К
примеру, описывая сцену убийства, я
не буду ее приукрашивать, потому что
убийство – это безобразно, жестоко
и ужасно. И меня бесит, когда авторы
используют элемент убийства, но отказываются показать правду, которая
представляет собой кошмарную потерю и боль» [6]. Раскрытие социальной
и этической проблематики брутальными
языковыми средствами – такую задачу
ставит перед собой Стокоу, противопоставляя свои работы мейнстриму: «Мне
важнее писать правду, нежели рассказывать историю ради истории или заставлять людей просто перелистывать
страницы. К тому же я пишу о сферах общества, жизни, человеческой психике и
сексуальности и др. – о том, о чём умалчивает мейнстримная литература» [6].
Второй роман «Высшее общество»
(2002) наследовал основную черту поэтики раннего Стокоу: акцентирование
физиологического аспекта существования живых организмов. Детализированные описания пыток, убийств и секса (в
случае с «Коровами» также зоофилии
и копрофагии) поддерживаются порнографичным языком, постоянным и многообразным использованием обсценной
лексики. Однако в своих последующих
работах «Пустая миля» (2010) и «Колония шлюх» (2014) Стокоу отходит от
сверхэкстремальной эстетики и склоняется к жанру нуара, объясняя данный
переход тем, что в противном случае «я
бы стал творцом-неудачником, который
не эволюционирует» [6].
Само название «Коровы» сообщает
читателю, что центральным объектом
изображения в романе является плоть.
Главный герой романа – двадцатипятилетний Стивен – ведёт непрерывную
борьбу с монстрообразной матерью,

именуемой не иначе как Зверюга, и собственным малодушием. Ежедневно унижаемый Зверюгой, вынужденный есть
отбросы, делить комнату с искалеченным псом, он мечтает о жизни из телевизора и разглядывает живых людей:
«Это были боги из какого-то другого,
золотого мира. Как и у него, у них были
руки, ноги, лица, выражение которых
зависело от эмоций, они даже старели.
Но они были выше него» [7, c. 13]. В поисках работы Стивен попадает на мясокомбинат, где знакомится с начальником
цеха и руководителем убойной бригады
Крипсом, чьё оригинальное имя Cripps не
случайно созвучно с Creeps (англ. creeps
– “отвратительный, мерзкий человек”).
Так Крипс воспринимается всеми, кто не
входит в круг его последователей, так
же к нему относится один из сбежавших
быков: «Ты, чувачок, знаешь ли, увидишь, что он такое. Он для нас вроде
символа всего самого важного. Символ
смерти, пыток, насилия, всего, что он
делает и получает от этого удовольствие
и учит этому других людей» [7, с. 98].
Начальственное положение Крипса позволило ему создать свою философскую
концепцию в пределах подчинённого ему цеха – концепцию освобождения личности через убийство. Убеждая
Стивена примкнуть к его рядам, Крипс
внушает ему: «Это сокрушает стены,
которые ты возводишь вокруг себя, стены, которые другие люди возводят вокруг тебя, чтобы помешать тебе творить
то, что ты хочешь. Сечешь? То, что бы
ты делал, если бы ничто не могло тебя
остановить. Убийство – это акт самореализации, оно показывает человеку его истинную власть. Убийство даёт
тебе свободу делать то, что ты должен»
[7, с. 42–43]. С маниакальностью сектантов забойщики практикуют извращённые сексуальные техники и ритуальные
жертвоприношения в замкнутом пространстве убойного цеха – аналогично
тому, как это делали адепты Телемы в
сицилийской коммуне Кроули с 1920 по
1923 год. Но при очевидном заимствовании кроулианских идей, многие из
которых транслируются в романе напрямую (например, реализация различных
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перверсий и само выражение «Твори,
что хочешь», которое является ядром
фундаментального труда Кроули «Книга
закона»), они становятся объектом переосмысления в рамках художественного
мира романа. В связи с этим выделяются
два основных модификационных пласта
повествования, которые можно условно
обозначить как гиперреалистический и
иерархический.
Первый модификационный пласт –
гиперреалистический. Он не подразумевает полного отсутствия категории
вымышленного: здесь по подземным
туннелям перемещаются уцелевшие
коровы-беглецы, ведомые быком Гернзейцем, – животным аналогом Крипса.
Туши, мычащие от бессилия под прицелами арбалетов, вне стен мясокомбината практически неотличимы от людей и
даже обладают навыком человеческой
речи. Тем не менее, ни это фантастическое допущение, ни гротескность некоторых образов (например, Зверюги или
сумасшедшего старика Гамми) не ломают гиперреалистическую парадигму романа: Стокоу фиксирует анатомические
подробности животных органов, как, например, «клубок серо-голубых кишок»
[7, с. 39] и «жидкая бахрома прозрачной
внутренней слизи» [7, с. 39], а также детально воспроизводит работу операторов поточной линии, которые «обмывали
тяжелых мертвых коров, распиливали
их небольшими циркулярными пилами, вычищали внутренности, обдирали
шкуру, рубили тушу на крупные куски,
потом куски поменьше, освобождали от
костей, расчленяли» [7, с. 16]. В данном
аспекте не менее выразительна и порнографическая сторона романа, включающая в себя сцены зоофилических
актов. Предельная физиологичность
описаний и их оторванность от магического контекста обусловлены местом
действия: предприятие, промышляющее убоем, неизбежно тяготеет к “земле”. Стремление Кроули приобщиться к
сверхъестественному путём эксплуатации духа (йога, медитация, астральные
путешествия) сменяется патологической эксплуатацией плоти забойщиками
– всё с той же целью обретения в себе

некоего «божественного центра».
С первым модификационным пластом
тесно связан второй – иерархический. В
отличие от учения Кроули, направленного на просвещение всех людей вне
зависимости от их специфики, в романе
все работники мясокомбината встроены в определённую систему, учитывающую не только их профессиональные
умения, но и отражающую степень вовлечённости (потенциальной или реальной) в жестокий процесс самопознания.
Уровни системы раскрываются автором последовательно: по мере знакомства Стивена с внутренним устройством
предприятия.
Первый уровень – административный
отдел, «где в воздухе висела вина за
знание о том, как убивают» [7, с. 15]. Это
знание, сопровождаемое страхом и неотвязным чувством вины, делает местных
служащих абсолютно невосприимчивыми к «прозрению через кровь» [7, с. 65].
Пребывание на чужой территории ослабляет их, о чем уже в первый день догадывается Стивен, видя «изможденный
вид и мешки под глазами» [7, с. 15] тех,
кто вынужден на время покидать свой
офис. Крипс отзывается о них с нескрываемым презрением: «Бумажки подписывают, суют их туда-сюда, а каждую
минуту подыхает тонна мяса. <…> Они
ж не знают, как это – резать скот всю
смену, восемь часов подряд, резать и
резать, пока смерть животины не пропоет, что и тебе пора туда же» [7, с. 15].
Процесс адаптации Стивена на новом рабочем месте начинается с перерабатывающего цеха – второго уровня,
организующим принципом которого становится контраст. Поставленный Крипсом на мясорубку, Стивен быстро теряет
интерес к монотонному труду дробильщика и переключает внимание на коллег,
наблюдая за ними во время обеденного
перерыва: «Рабочие стояли толпой, курили и попивали кофе из пластиковых
стаканчиков, пускали изо рта пар в охлажденный воздух перерабатывающего
цеха. Балагурили, обсуждали женщин,
чесали яйца, хватали товарищей за
шею. Даже убивая время, они были гораздо более живыми, чем Стивен мог
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надеяться когда-нибудь стать» [7, с. 35].
Парадоксальное сочетание «механизированного кровавого избиения, устроенного на линии» [7, с. 37], и поведения
рабочих, которые только что своими руками «превращали животных, некогда
бывших единым целым, в куски филе»
[7, с. 16], отзывается в Стивене смесью замешательства и любопытства. Он
пытается нащупать источник их внутренней силы, представить, «как они,
наверное, живут, когда возвращаются
домой с работы, и у всех – чудесные
жены и дети» [7, с. 17], но принцип контраста реализуется повторно: мимо расслабленных обвальщиков и жиловщиков
марширует убойная бригада в «ослепительно белых халатах» [7, с. 35]. Гиперболическая “ослепительность” халатов,
«энергичность и точность» [7, с. 35]
движений забойщиков противопоставляется шумной толпе рабочих, и Стивен
осознаёт, что неуязвимость последних
к соблазнам убойного цеха объясняется
не имманентной самодостаточностью, а
обывательской ограниченностью мышления, удерживающей их в механических кандалах поточной линии от гудка
до гудка. С этого момента Стокоу акцентирует постепенное отдаление Стивена
от коллектива: он «трудится в стороне»
[7, с. 43] от остальных и «опускает глаза
в пол», боясь, «что они увидят на нем
метину убойного цеха» [7, с. 86], куда
его, приведя однажды, продолжает водить Крипс.
Так Стивен попадает на третий уровень – в убойный цех, функционирование которого определяется «каким-то
общим тайным соглашением» [7, с. 67],
апеллирующим к генеральной идее Кроули: «Твори свою волю: таков да будет
весь Закон» [2]. Стоит отметить, что
автор нивелирует возможные противоречия в рамках избранной концепции:
например, на заключительном этапе
инициации Стивена Крипс предлагает
ему убить Гамми – полоумного старика-копрофила, которому “из милосердия” [7, с. 72] позволяют находиться в
цеху. Допустимость убийства человека
аргументируется следующим образом:
«Вот, чувак, еще один способ обрести

себя, раскрыть свой потенциал. На этот
раз – человек, ну, почти человек. <…>
Этот старый мешок говна – твой пропуск в новый мир. Мир людей, где нет
места страху» [7, с. 112]. Намеренное
обесчеловечивание Гамми через такие
характеристики, как “почти человек” и
“мешок говна”, окончательно сдвигает
идейный вектор в сторону вседозволенности: нет бога, кроме человека [2], но
есть сверхчеловек, больше, чем человек, чьё божественное начало сильнее,
чем у других, а вместе с тем ценнее его
волеизъявление. В романе Стокоу такой доминантой является бригадир, постоянное присутствие которого в цехе
и неусыпный контроль обеспечивают
“свирепую точность” [7, с. 66] и “яростную жизнь” [7, с. 67] забойщиков: «Посмотри на них. Многие были как ты,
пока не узнали тайну, которую скрывает
в себе убийство. <…> Они не знали, что
они найдут, но не переставали искать.
И когда они посмотрели в лицо собственной нерешительности, когда переступили порог туда, куда более слабые
человечки запретили им ходить, они обнаружили силу, большую, чем когда-либо воображали» [7, с. 68].
Таким образом, фиксируя и репрезентируя в своём романе основные положения учения Кроули, Стокоу выстраивает
сложную систему взаимоотношений начальника и подчинённых как просветителя, его учеников и недостойных
“творить свою волю”. Работая в русле гиперреализма, Стокоу “приземляет” идеи
Кроули и строит повествование так,
будто события, описанные в «Коровах»,
могли произойти в действительности,
что продиктовано социальной проблематикой романа. Автор также обыгрывает процесс восхождения на вершину
самопознания, закрепив его стадии за
отдельными уровнями организационной
структуры предприятия. В целом обращение Стокоу к учению Кроули обусловлено сохраняющимся интересом
к оккультному знанию и эзотерике в
массовом сознании, стремлением отразить этот интерес в искусстве. При
этом можно предположить, что неослабевающий страх людей перед
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мистикой, парадоксальным образом
сосуществующий с очарованием ею,
закомплексованность общества в отношении своих проблем, его желание
стабильности и поиск определённых

констант (вроде “американской мечты”
из телевизора) привлекли творческое
внимание Стокоу, послужив причиной
переосмысления и осовременивания
кроулианских идей.
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В статье рассматривается чувство «коллективной вины» в немецкой литературе
на примере романа Б. Шлинка, устанавливается различие между коллективной виной и коллективной ответственностью. Важную роль в процессе решения поставленной задачи сыграли труды немецкого философа и психолога К. Ясперса, точнее,
работа «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии» («Die
Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage», 1946). Автор статьи показывает, каким
образом проявляется и трансформируется чувство коллективной вины у главного
героя произведения, представителя «второго поколения», на протяжении каждой
из частей романа, определяются функции эстетико-просветительских мотивов в
романе, типичных для немецкой литературы.
Ключевые слова: Бернхард Шлинк, немецкая вина, коллективная вина, второе
поколение.
Вопрос немецкой вины обсуждается
со времен окончания Второй мировой
войны. Однако те потрясения, которые пережило человечество, продолжают отражаться в культурной жизни
народов Европы. Музыка, искусство,
литература – всё это является зеркалом эпохи, всё несет на себе отпечаток
истории. С этой точки зрения интерес
вызывает немецкая литература, то,
как раскрывается в ней чувство «коллективной вины». Насколько ощутима
разница между коллективной виной и
коллективной ответственностью? Попытаемся понять это, беря за основу роман
Б. Шлинка «Чтец».
Фридрих Ницше в своей работе «Генеалогия морали» (1877) выводил понятие «вины» из материального понятия
«долг». Ницше видел источник этого «основного морального понятия»
в отношениях должника и кредитора,
превращенными формами которых являются отношения индивида с общиной
или предками [1]. Однако Кант в своих
произведениях писал, что моральная

вина не является «передаточным обязательством», подобным денежному (т.е.
долгом, который может быть перенесен
на любое другое лицо); она представляет собой выражение глубоко личного обязательства [1]. Так кто же из них
прав? От ответа на этот вопрос зависит
то, как следует понимать такое явления как “немецкая вина”. Чтобы найти
ответ на этот вопрос, стоит обратиться
к Карлу Ясперсу и его работе «Вопрос
о виновности. О политической ответственности Германии» («Die Schuldfrage.
Ein Beitrag zur deutschen Frage», 1946).
Карл Ясперс разграничивает понятие
«виновность» на четыре типа: уголовная
виновность; политическая виновность;
моральная виновность; метафизическая
виновность [2, с. 18]. Разграничения понятий виновности, отмеченное Ясперсом, чрезвычайно важно для понимания
того чувства, под влиянием которого находится главный герой романа, пятнадцатилетний Михаэль Берг.
Так, например, политическая виновность хоть и означает ответственность
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всех граждан данного государства за
последствия его действий, но не означает уголовной и моральной виновности
каждого отдельного гражданина в преступлениях, совершенных именем этого
государства. Значит, морально Михаэль
невиновен, хоть и винит себя. И в этом
кроется такое до сих пор актуальное
для многих немцев явление, как чувство
“коллективной вины”. Здесь мы сталкиваемся с важностью разграничения
понятий “коллективной вины” и “коллективной ответственности”. Вопрос в том,
в каком смысле можно судить коллектив, а в каком – только отдельное лицо.
Несомненно, есть основание возлагать на всех граждан государства ответственность за последствия действий
этого государства. Здесь ответственен
коллектив. Но абсурдно обвинять в преступлении какой-либо народ в целом,
хотя менталитет каждого народа несёт
в себе своеобразные качества, черты.
Абсурдно также обвинять какой-либо
народ морально, так как у народа нет
такого определенного типа характера,
чтобы каждый его представитель этим
характером обладал. Народ нельзя превратить в индивидуум. Категориальное
суждение о народе – это всегда несправедливость: оно оскорбляет достоинство
человека как индивидуальности. И это
суждение до сих пор живет в сознании
остальных людей, особенно старшего
поколения (в частности, российского), в
представлении которых немцы сплошь
нацисты, достойные порицания и по
сей день.
Популярность такого мнения столь широка потому, что это заблуждение так
просто и явно. Думается, термин “немецкая вина” не совсем верен применительно к современности. Важно помнить
о разграничении понятий “вина” и “ответственность”. Никто не будет отрицать
историческую ответственность немцев
за Холокост, но вряд ли это означает,
что на нынешнем поколении немецкого народа лежит моральная или какаялибо другая вина, кроме политической.
Таким образом, никакой коллективной
виновности народа (кроме тех случаев, когда под этим мы подразумеваем

политическую ответственность), ни уголовной, ни моральной, ни метафизической, не существует в принципе. И очень
важно об этом помнить. Но поколение
военного времени Ясперс обвиняет открыто: «Мы не вышли на улицы, когда
уводили наших еврейских друзей; мы не
вопили, пока сами не оказались уничтоженными. Мы предпочли остаться в
живых на том ничтожном и едва ли логичном основании, что наша смерть никому не поможет... Мы виновны в том,
что живем» [3].
Однако не все немцы разделяли суждения Ясперса и принимали его обвинения относительно виновности немецкого
народа. Они пытались отгородиться от
обвинений, были охвачены депрессией, страхом, разочарованием. Любые
попытки осознать то, что произошло,
какое-то время отвергались: люди стремились вычеркнуть этот период истории
из своего сознания, отказаться от него,
забыть. Но на стыке 1950–60-х годов постепенно начало приходить осознание
того, что от прошлого нельзя отказаться.
Переломным событием стал «франкфуртский процесс» над надзирателями
Освенцима – первое крупное судебное
разбирательство в отношении нацистских преступников, проведенное правосудием ФРГ. Этот суд стал катализатором
процесса, начавшегося в обществе еще
в середине пятидесятых годов. Люди,
представлявшие цвет интеллигенции
ФРГ, не страшились идти против течения, точно и глубоко осмысляли тревожную ситуацию в своей стране, указывали
на антигуманную сущность фашистской
диктатуры, опасность ее забвения. Западногерманское общество нашло в
себе силы и мужество услышать, понять своих духовных лидеров (Ясперса,
Генриха Бёлля, Гюнтера Грасса), воззрения которых оказали непосредственное
влияние на смену вектора массового
исторического сознания. Немаловажным стал и тот факт, что в Германии выросло новое, послевоенное поколение.
Молодые люди были свободны от осознания собственной, персональной вины,
и эта свобода позволяла им обсуждать
трудные вопросы, зачастую в форме

80

Раздел 4. Семантика и идейно-философское пространство художественного произведения
противостояния, конфронтации со старшим поколением.
К этому поколению принадлежит и
Бернхард Шлинк – немецкий юрист и
писатель, нашедший подход к теме немецкой виновности, в том числе и с
юридической точки зрения. Он родился 4 июля 1944 года в Билефельде.
В эссе «Право – вина – будущее» (1988)
Шлинк пишет о чувстве «коллективной
вины», которое наложило особую печать на судьбы «второго поколения»,
родившегося на исходе или после войны. Эта тема позднее стала ключевой
для романа «Чтец», тема внутреннего
конфликта “второго поколения”, разрывающегося между желанием понять
истоки преступлений, совершённых
поколением родителей, и стремлением осудить эти преступления. Роман
«Чтец» («Der Forleser») вобрал многое
из размышлений самого автора: включая то, что главный герой произведения
тоже юрист. Б. Шлинк не раз поднимает
проблему нацистского периода в своих
произведениях. И в «Чтеце» эта проблема изображена с необычного ракурса:
писатель сочетает историю конкретного человека с его личными переживаниями и мыслями с историей всего
немецкого народа. Одной из главных
тем в произведениях Шлинка является
“польза справедливости”, которая нашла свое отражение и на примере «Чтеца». Известное выражение «Fiat Justitia
et pereat mundus» («Пусть погибнет мир,
но торжествует правосудие») занимает
и героя другого романа Шлинка – «Возвращение». Всегда ли справедливость
должна опираться на пользу, которую
она несёт? Или справедливость сама по
себе должна быть некой константой, вне
зависимости от ее полезности?
В романе «Чтец» главного героя одолевают сомнения, потому что ему не
удается найти ответ на этот сложный
вопрос. Когда Михаэль видит, как Ханна осознанно идет на тюремное заключение, он спрашивает себя: имеет ли
он право открыть суду ее тайну? Если
сама Ханна посчитала нужным не делать этого, имеет ли право он, Михаэль,
восстановить справедливость? Есть ли у

него право рассказать суду, что Ханна
не владеет грамотой, а значит, просто
не могла совершить преступление, в котором ее обвиняют. Но принесет ли это
пользу? Михаэль видит пользу в смягчении приговора, но в этом ли польза для
Ханны?
Более подробно с размышлениями героя на тему “немецкой виновности” мы
встречаемся во второй части романа,
когда видим уже повзрослевшего Михаэля, обучающегося в университете на
юридическом факультете. Он рассуждает о таких понятиях, как “законность”,
“пересмотр прошлого”, рассуждает о
старшем поколении. Мы видим, что Михаэль в составе “концлагерной братии”
уверенно и категорически «приговаривает к позору» своих родителей, верит
в свою просветительскую и обвинительную миссию. Всё он делает без напряжения, учеба дается ему легко, даже на
судебное слушание он записывается из
простого любопытства. Но увидев Ханну
на скамье подсудимых, среди бывших
надзирательниц Освенцима, Михаэль,
на мой взгляд, глубже осмысляет происходившие трагедии. Он задается мучительным вопросом о том, что делать
новому поколению немцев с ужасными
фактами их прошлого. Хочется отметить, что кроме Михаэля на этом процессе были и другие его однокурсники,
которые, казалось бы, являются по сути
теми же представителями “второго поколения”, что и Михаэль. Автор пишет
о них, что они посещали этот процесс
по учебной необходимости, потому что
этого требует профессия, отчётность.
И лишь один Михаэль изо дня в день
ходит на все заседания суда, внимательно наблюдая за происходящим. Он
– единственный из всей группы был захвачен этой историей. Для остальных
студентов этот процесс остался лишь
эпизодом учебной практики. Мы не видим здесь “второго поколения”. Будут ли
его одногруппники размышлять о том,
что видели, слышали за пределами зала
суда? Рефлексируют ли они? Задаются
ли вопросами? Нет. Михаэль – рефлексирует. Уже в зале суда он задает себе
ряд вопросов, ответы на которые найти
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мучительно трудно: «Должны ли мы цепенеть от ужаса, стыда и сознания собственной вины?» [4, с. 49].
Тогда сам собой встает вопрос: неужели наш интерес к подобным вещам,
к тому, что происходило в прошлом,
обусловлен только нашей личной причастностью к этому? Неужели наша способность быть неравнодушными связана
только с тем, что мы имеем дело с ситуацией, которая касается лично нас?
Быть может, в тот момент, когда Михаэль снова увидел Ханну, и в нем поднялся весь тот груз воспоминаний, он
по-настоящему стал чувствовать себя
виноватым, ощутил свою причастность
к национальной вине. Михаэлю гораздо
проще было осудить своих родителей,
но он связан с тем поколением войны не
столько через них, потому что родителей мы не выбираем и не можем нести
ответственность за то, что они делали
до нас. Люди не несут ответственность
за поступки других людей, живших еще
до их рождения. Этим подчеркивается правота утверждения Канта о том,
что вина не передается по наследству.
Однако передается ответственность за
дела, совершенные государством, политическая вина. И в этом смысле Ницще
тоже нельзя отказать в справедливости
его утверждения.
Михаэль не выбирал родителей, но
он выбрал Ханну. И хотя он пытается
оправдать это тем, что на тот момент
он не знал о преступлениях Ханны, в
глубине души им все равно чувствуется
вина. В тот момент, когда он понимает
это, вина окончательно закрепляется в
его душе. Михаэль полюбил Ханну, он
сам её “выбрал”. Изначально Михаэль
ставит перед собой двоякую задачу. С
одной стороны – осуждение Ханны за ее
преступления, а с другой – он пытается
оправдать ее тем, что она находилась во
власти тоталитарного режима. Однако
двойного решения Михаэль не находит.
И дело здесь именно в невозможности
оправдания поступков человека режимом власти. Что касается самой Ханны,
то из момента описания селекций мы можем заключить, что на тот момент Ханна вряд ли осознавала свою вину. Она

заставляла слабых и молодых девушек
читать ей книги, но не пыталась спасти
их, а безжалостно отправляла на гибель.
Вероятно, в тот момент она была просто
равнодушна к судьбе “казненных” ею
людей. Она просто исполняла приказ:
«Прибывали новые партии, и надо было
освобождать места» [4, с. 53]. На первый взгляд может показаться, что она не
понимает, не осознает свою вину. Но во
время процесса она спрашивает у судьи:
«А что бы вы сделали на моем месте?»
[4, с. 53]. И это не попытка отгородиться от ответственности или оправдаться.
Ханна абсолютно честно задает этот вопрос судье и так же честно ждет на него
ответа. Она сама не знает ответа на свой
вопрос. Однако ответ судьи не удовлетворяет ее. «Выходит, мне не следовало
тогда на «Сименсе» давать согласие?»,
– вновь предельно честно спрашивает Ханна [4, с. 53]. Но этот вопрос уже
адресован себе самой. На него Ханна
также не может найти ответ. Думается,
это вопрошание самой себя и полученное в ответ молчание, пожалуй, являются первой демонстрацией осознания
героиней своей вины. В третьей части
романа мы видим, что Михаэль уже не
мог ни в чем обвинить своих родителей,
его просветительский пыл университетских времен был ему теперь неприятен.
Михаэль понимает, что он должен обвинять Ханну, но не может. Главный герой
обвиняет себя. Что говорить о вине отцов, когда его поколение тоже повинно?
Да и он, полюбив Ханну, разве не принял на себя часть ее вины? «Мои страдания от любви к Ханне в определенной
мере повторяли судьбу моего поколения, были немецкой судьбой, которой я
не мог избежать…» [4, с. 78]. Ханна же
в конце произведения признается Михаэлю, что ее все равно никто не понимал, а потому никто не мог требовать
у нее отчета о совершенных ею делах.
«Но мертвые, они могут. Они понимают»
[4, с. 91]. По словам Ханны, они часто
приходили к ней в тюрьме, из чего мы
можем заключить, что к этому моменту
Ханна полностью осознала свою вину и
понимает, что исправить её не сможет
уже никогда. Деньги, завещанные ею
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одной из еврейских женщин, были той
слабой попыткой Ханны исправить
что-то, но не вымолить прощения. В
этом жесте представлена вся глубина
осознанного ею горя. Осознание своей
вины, потеря любви Михаэля, – всё это
приводит Ханну к единственному, но
трагическому выходу – самоубийству.
Эта политическая и философская
проблема принимает в произведении
характерный для немцев эстетический
и просветительский поворот. Ведь
именно просвещение и чтение помогают Ханне понять всю глубину своей ответственности за произошедшее.
Таким образом, поставив на примере

судьбы Ханны вопрос о “коллективной вине” немецкого народа, Бернхард
Шлинк утверждает, что не существует
совсем невиновных людей, а есть лишь
те, кто не осознает по каким-либо причинам свою вину, даже если она состоит в том, что ты просто принадлежишь
к какому-либо (в частности, немецкому) народу. Проблема принятия своей
вины, ответственности, попытки современного поколения понять преступления поколения предшествующего,
являются доминирующими и составляют философскую основу не только в
«Чтеце», но и во многих других произведениях Бернхарда Шлинка.

Список литературы
1. Электронная библиотека института философии РАН. Новая философская
энциклопедия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://iphlib.ru/greenstone3/
library/collection/newphilenc/document/HASH0194de7040398e2c5f864994 (дата обращения: 08.03.2016).
2. Ясперс, К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии.
М: Прогресс, 1999. 148 с.
3. Ионкис, Г. «От Лорелеи к Освенциму» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/slovo/2005/46/ion8-pr.html (дата обращения: 8.03.2016).
4. Шлинк, Б. Чтец. СПб.: Азбука-классика, 2009. 224 с.
5. Кант, И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. 712 с.
6. Ницше, Ф. Генеалогия морали. Соч. в 2-х томах. М.: Мысль, 1996. Т. 2. 829 с.
7. Спиркин, А.Г. Философия. М.: УИЦ «Гардарики», 1999. 736 с.
8. Schlink, B. Der Forleser (1995), Zurich: Diogenes Verlag, 1997. 208 s.
9. Schlink, B. Recht – Schuld – Zukuft (1988), Zurich: Diogenes Verlag, 2000.
10. Шлинк, Б. Возвращение. СПб.: Азбука-классика, 2009. 320 с.
11. Schlink, B. Die Heimkher (2006.), Zurich: Diogenes Verlag, 2008. 384 s.
12. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат. 1991. 527 с.
The Question of German Guilt in ideological context
of the Schlink’s novel «The Reader»
T.R. Boger
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Abstract: The article is aimed at the analysis of «collective guilt» feeling in German
literature in example of the Schlink’s novel, other goal of this paper is setting differences
between collective guilt and collective responsibility. The important role played Jasper’s
labors, German philosopher and psychologist, namely his labor named «The Question
of German Guilt». As a result of the analysis was established how the main character’s,
– who is actually the second generation representative, – sense of collective guild is
appeared and transformed during an every novel part, also to determine the function of
aesthetic and enlightening motifs in the novel, which are typical for German literature.
Keywords: Bernhard Schlink, German Guilt, collective guilt, the second generation,
«The Reader».
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Имплементация политического мифа
в американском романе конца ХХ века
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В данной работе рассматриваются инструменты фактической реализации мифов
в современной массовой литературе на примере романа Хантера С. Томпсона «Лучше, чем секс», который наглядно демонстрирует взаимосвязь мифа с текстом, его
организацией и обратную связь с читателем.
Ключевые слова: американская литература, диалектический дискурс, постмодернизм, Хантер Томпсон, социальный миф.
Современная жизнь глубоко мифологизирована. С современными мифами мы сталкиваемся в литературе,
кинематографе, рекламе, политике. Государственная политика – часть жизни
современного американца. Прошедшие
в США президентские выборы, с одной
стороны, показали высокую политическую грамотность населения страны, с
другой – продемонстрировали современные технологии, которые применили два основных кандидата. Так можно
отметить, что главным оружием штаба
Клинтон стала “демонизация” Трампа, в
это же время Трамп впервые в истории
работал с социальными медиа. Но в риторике обоих кандидатов были пункты о
Великой Америке и пункты о войне. Это
моменты единения всех американцев:
республиканцев и демократов, женщин
и мужчин, латиноамериканцев, белокожих и чернокожих.
Слова о Великой Америке – это исторически сложившийся миф об американской мечте, миссионерском пути
самой крупной экономики в мире с самой развитой системой управления в
государстве, который во внешней политике реализуется через военные

вмешательства на территории чужих
государств и экономические санкции.
Это связано с менталитетом американцев, с их главным мифом об американской мечте. «Американская мечта, это
сложившийся
комплекс
убеждений,
жизненных установок, перспектив, связанных с идеалами свободы, равенства
возможностей для самореализации и
приложения энергии и способностей
каждого, была сформирована еще во
времена “отцов-основателей” демократической системы США» [1, с. 141].
Исследователи указывают, что американская мечта эволюционировала вместе с американской нацией и сегодня
ключевым показателем является успех,
который заменил собой категорию
“счастья”.
Основными предпосылками к образованию новых политических мифов можно считать:
1. обострение конфликтов между политическими кланами: если раньше
«Уотергейт» был возможен в результате конфликта между республиканцами
и демократами, то ещё недавно мы наблюдали, как однопартийцы Трампа публиковали на него компроматы;
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2. секретность многих операций. Например, инцидент в Тонкинском заливе, благодаря которому американские
власти развязали полномасштабную военную кампанию во Вьетнаме. Сегодня
часть исследователей называют этот
эпизод американской истории ошибкой,
ещё часть – «откровенной мистификацией». Командующий одного из эсминцев
Джеймс Стокдейл, участник “сражения”,
написал книгу «Любя и воюя»; существует её экранизация, сам Стокдэйл в
1992 году баллотировался в президенты, а его именем после смерти был назван эсминец ВМС США.
Вся политика США глубоко мифологизирована и, соответственно, в художественной
литературе
получает
гипертрофированное воплощение. В работе «Принципы создания политического
мифа в современной массовой литературе» (на примере романа «Американский
герой» Л. Бейнхарта) [2] поднимался
вопрос альтернативного прочтения событий, произошедших перед выборами
президента в Северной Америке в 1991
году. Тогда в течение 43 суток многонациональные вооруженные силы под
руководством американского военного
ведомства занимались освобождением
Кувейта и разгромом иракской армии
Саддама Хусейна. В «Американском герое» [3] миф работает на двух уровнях:
сюжетообразующая деконструкция о
президенте неудачнике-победителе, и
большой миф об американской политике, американской мечте с красивым голливудским “хэппи-эндом”.
Инструментом имплементации мифа
о войне является шантаж безопасностью. Именно так называет этот метод
социального контроля Жан Бодрийяр
в своей работе «Символический обмен
и смерть» [4, с. 310]. А в своей книге
«Дух терроризма. Войны в заливе не
было» [5], посвящённой войне в заливе, французский философ указывает
на отсутствие самого смысла вооружённого противостояния во времена,
когда любой конфликт может быть решён применением ядерного оружия.
Из этого может следовать, что любая
война:

1. средство занятости населения (военнослужащие и рабочие, которые
трудятся для воспроизводства орудий
войны);
2. орудие пропаганды (может формировать условное чувство патриотизма,
и быть средством манипуляции общественным сознанием).
Именно это и есть шантаж безопасностью: государство всегда должно
развивать свою военную отрасль, чтобы иметь адекватное современным
условиям вооружение. Это создаёт
иллюзию безопасности, под это можно собирать больше налогов, первыми
нападать на противников.
Проанализировав миф о войне, необходимо рассмотреть символические
процессы, которые включаются во
время предвыборной кампании. Здесь
стоит отметить, что кампания 1992
года в США получила значительное
отражение в современной американской литературе. Эти процессы можно
разобрать на примере романа Хантера
Томпсона «Лучше, чем секс» [6].
В нём представитель школы Новой
журналистики отражает президентскую
кампанию 1992 года в режиме хроники,
где основными событиями становятся
предвыборная кампания кандидатов в
президенты; победа Клинтона на выборах; начало президентской работы
Клинтона и смерть 37-го президента
США Ричарда Никсона.
Книга «Лучше, чем секс» Хантера
Томпсона стала объектом литературной
критики в американских и русских публицистических журналах, а также дала
научный повод для написания различных работ. Так профессор, журналист
и биограф Томпсона Уильям Маккин характеризует данное произведение как
«книгу о кампании 1992 года, которая
превращалась по ходу прочтения в
дневник любовно-ненавистных отношений Хантера с американской политикой.
«Лучше, чем секс» – самая нелогичная
книга Х. Томпсона, большую часть которой составляют факсы и фотокопии» [7].
В журнале «Филология и культура»
Ольга Файзуллина пишет: «Томпсон в
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какой-то степени «играет» с читателем.
В начале повествования автор создает
впечатление того, что он согласен с данной фразой, интерпретируя высказывание «политика лучше, чем секс» как
сильное эмоциональное удовлетворение, которое человек испытывает, видя
себя на обложке журнала с президентом в окружении секьюрити, папарацци
и аплодирующих избирателей. Однако
уже в конце второй части представлена
стилизованная под вырезку из газеты
(или журнала) публицистическая статья,
в которой сообщается о том, что знаменитый писатель Х. Томпсон отказывается от заявления, что политика лучше,
чем секс, и не собирается публиковать
«всеми давно ожидаемый трактат на эту
тему» [8, с. 269].
Следующим шагом необходимо выделить мифотворческие элементы, то есть
необходимо разобраться, кто и кого мифологизирует. Повествование в произведении ведётся от первого лица. И в
случае с «Лучше, чем секс» повествователь в режиме “«я»-нарратор” является субъектом мифологизации. Именно
он проводник знаний между аудиторией книги (“своей паствой”) и высшими
политическими силами. Именно он фиксирует внутриэлитарные процессы во
власти и, как полагается пророку, производит интерпретацию, обращенную к
массовому сознанию. Нередко для этого
упрощения понимания используется обсценная лексика.
В данном случае объектом мифологизации становится президент США.
Президент как символ, как функция.
Президент как божество медийной эпохи, которое конфликтует, либо взаимодействует с божествами традиционных
религий. Например: «Такого количества
времени мало, чтобы правильно разместиться – особенно для человека, на
плечи которого свалилась тяжкая ноша
– забота о судьбе всего свободного мира,
а Билл ощущает себя именно так. Как
Атлант» [6, с. 160]. И продолжает через
пару строк: «Ты думаешь, Бубба, Иову
пришлось плохо? Иов легко отделался, по сравнению с испытаниями и бедствиями, с которыми столкнётся мистер

Билл из Арканзаса» [6, с. 160].
Томпсон, рассказывая о качествах
президента, наделяет его различными
свойствами и определяет их художественными средствами. В качестве первого эпиграфа он ставит притчу о старой
женщине и змее, которую она приютила.
В последней части книги автор возвращается к метафоре со змеёй и пишет о
Клинтоне следующее: «у него такое же
чувство верности, как у ящерицы, которая при необходимости отбрасывает
хвост…» [6, с. 230].
Получается, что это с человеческой
точки зрения маркируется термином
“плохо”, но с другой стороны, поскольку это свойственно тотемному животному современной политики, это всего
лишь часть инстинкта самосохранения.
Это своеобразная магия должности
президента.
Хантер Томпсон, как проводник, имеет божественный атрибут, с помощью
которого и вводит в определённое состояние президента. И здесь в дело
вступают факты. Билл Клинтон вне
президентской деятельности известен
своим умением играть на саксофоне. Поэтому ключ к нему журналист подбирает
в виде насадки для этого инструмента.
Язычок фирмы «Вандорен» имеет ряд
характеристик: «элегантная маленькая
вещица из бамбука» [6]. В данном случае это магический атрибут, так как этот
язычок медийному божеству через посланника в качестве подношения передал обычный человек, который «желает
ему всего самого наилучшего» [6]. Если
следовать классификации этнографа и
исследователя религиозных воззрений
Сергея Токарева, то данный предмет попадает под действие апотропетической,
то есть отгоняющей магии [9]. Фактически это амулет, и он должен помочь
отпугнуть враждебные силы. Клинтон
воспринимает это на сверхчувственном
уровне, который тоже присутствует в
тексте как формирующая часть мифа.
Только после того, как божество получило необходимое подношение, Томпсон
сообщает: «Контакт» [6].
Теперь рассмотрим организацию текста оригинала. Сам автор пишет об этом
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так: «Хроника Кампании… является тем,
чем выглядит – перекидным календарем
реальных событий, больших и маленьких событий, которые оставили след в
президентской кампании 1992 года» [6].
Данный роман – это лоскутное одеяло из факсов, публицистических статей,
социологических опросов, записанных
телефонных разговоров, зарисовок самого Томпсона. Таким образом, автор
демонстрирует нам один из главных
приёмов школы Новой журналистики
– “включённый репортаж”. Ранее Томпсон действительно не раз принимал
участие в предвыборной гонке в различных амплуа, оставаясь при этом в
своей основной роли журналиста. Как
писал Алексей Лосев, миф опирается
на факты [10], поэтому тот перекидной
календарь, который предоставляет нам
автор, формирует базу для дальнейшей
завязки мифа. К этому добавляется и
визуальный ряд: репринты собственных
статей и работы других журналистов.
Так, например, нельзя поспорить с тем
фактом, что Томпсон во время предвыборной кампании встречался с Клинтоном. Сами переговоры автор описывает
более чем подробно, для умножения
эффекта присутствия: «Он схватил корзину с картофелем фри обеими руками,
погрузил туда своё лицо и начал издавать тихие, фыркающие звуки… Джэнн с
улыбкой потянулся за наполовину опустевшей корзиной, но Клинтон резко отдёрнул её и, не говоря ни слова, прижал
к своей груди» [6].
Хантер Томпсон играет с фактами, монтируя в них вымышленные художественные элементы, отражающие позицию
самого автора. Здесь следует разобрать
статью о смерти одного из участников
предвыборной гонки Росса Перо. Хантер Томпсон “назначает” точную дату и
“приговаривает” политика за то, что тот
не оправдал ожиданий избирателей: «16
часов 52 минуты 18 июля 1992 года он
был убит курчавым боевиком из банды
Уродов» [6]. В оригинале произведения
слово “курчавый” (“bushy”) неизбежно
приводит к возникновению ассоциации
с Дж. Бушем (Bush). Причем этот самый “курчавый боевик” был застрелен

полицейскими «в неистовой перестрелке на крыльце горящего наркоманского
притона, где он прятался после того, как
13 раз выстрелил из большого пистолета
прямо в лицо Перо» [6]. То, что это событие вымышлено, подчеркивается именем
автора статьи – Рауль Дьюк, альтер-эго
Томпсона, лицо несуществующее.
Отдельные факты Томпсон попросту
превращает в фарс, мифологизируя
другую сторону президентской кампании – его избирателей и их поддержку.
Вот инаугурационная речь Клинтона по
версии Хантера Томпсона:
«Будете ли вы следовать за мной?»
ДА, БУББА! ДА!
«Будете ли вы хотеть меня?»
ДА, БУББА!
«Будете ли вы отдавать мне ваших жен
и ваши деньги? И будете ли вы работать
на меня 24 часа в сутки без сна там, где
я скажу, а также сражаться за меня не
на жизнь, а на смерть на Поле Огня и
Славы?»
О ДА, БУББА! ДА! ДА!
«Хорошо, ребята. Добро пожаловать в
Литтл-Рок. Меня зовут Билл, и я люблю
вас. А теперь давайте возьмемся за работу» [6, с. 150].
Трудно поспорить с самим фактом того,
что президент произносит речь и даёт
сакральные клятвы верности идеалам
американской политической системы.
Здесь же автор не просто иронизирует,
он в доступном виде показывает организацию текста и посыл данной речи.
Проще: в исходных данных изменяется
имя президента, слова в каждой речи,
которые тщательно подбираются опытными спичрайтерами, но смысл всегда
остаётся один.
Многие реальные события, которые происходили в конкретные даты,
Томпсон комментирует в лучших постмодернистских традициях: глубокой
интертекстуальностью. Это могут быть
отсылки к Библии, к героям древней
саги, к интервью музыкантов или политиков. В произведении автор дважды обыгрывает произведение Эдгара По
«Ворон». В первом случае это третий
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эпиграф к произведению. В следующий
раз заключительные строки стихотворения уже визуализируются изображением под названием «Билл Клинтон
даёт отпор» [6], видимо, самого Хантера Томпсона, так как под ним стоит его
подпись. На нём нарисовано существо
с крыльями и лапами, отдалённо напоминающее ворона. Оно произносит: «Да
идите вы, мне нездоровится!», а сопровождается всё это подписью автора:
Nevermore (“никогда”). Как отмечает
Файзуллина: «Таким образом, Х. Томпсон
трансформирует, вульгаризирует идею
произведения Эдгара По» [8, с. 271]. В
случае с мифотворчеством можно расширить данное утверждение. Ворон, как
символ, имеет глубоко мистическое значение, а это свойственно и власти в целом (например, переговоры в кулуарах,
интриги; существует разграничение понятия “политика”: публичная и кулуарная). Но Томпсон, как и полагается в
эпоху постмодерна, через этот приём
фиксирует и своё понимание политики
в целом: процесс в самой сути себя изжил и более никогда не будет хотя бы
таким, как во времена Никсона (которому он пишет очередную “стилизацию”,
на этот раз – под некролог в третьей части произведения, к настоящей смерти
президента Никсона). По этим временам
Томпсон явно ностальгирует: «Он отравил нашу воду навсегда… Опозорив и
унизив президентство США, сбежав из
Белого дома как больная дворняга, Ричард Никсон разбил сердце Американской мечты» [6].
Причем в случае с Хантером вопрос
о правдивости его импрессионистских
“баек” неуместен. «Неудивительно, что
бедные ублюдки из поколения Икс потеряли чувство юмора в том, что касается
политики. Некоторые вещи не смешны
для обреченных, особенно, если эти обреченные только что выбрали президента, у которого вообще нет чувства
юмора» [6].
Если завершать разговор об организации сюжетной линии, стоит отметить,
что она построена по принципу ризомы.
Данный момент принципиален как для
того, чтобы показать, что текст Хантера

Томпсона – яркое свидетельство постмодернизма, так и для того, чтобы утвердить наличие политического мифа в
произведении в качестве системообразующего начала.
То есть в начале мы говорили о том,
что объектом мифологизации является
мифологема “президент”, но в данном
контексте мы должны говорить “американский президент”. В свою очередь, это
тоже часть мифологической матрёшки
“американской мечты”, но и она – часть
большого политического мифа. Фактически мы имеем дело с самой последней
фазой развития образа – он вообще не
имеет отношения к какой-либо реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде.
В классификации Бодрийяра это симулякр третьего порядка, «гипперреальность, которая нацелена на тотальный
контроль» [11]. Такое состояние пытается передать Хантер Томпсон, когда
описывает свой психоделический опыт.
В описании приезда президента в один
из штатов есть эпизод: у секретной
службы появилась информация о том,
что в городе находится киллер, готовый
убить президента. Атмосфера всеобщего наблюдения и наркотики приводят к
неврозу сразу нескольких человек, которые запираются дома у журналиста,
вооружаясь из его арсенала. «Подобно
большинству отчаянных противостояний, эта история уладилась без ущерба
для кого-либо. У Безумного террориста
закончился амфетамин, и он согласился
сдаться в обмен на две банки корма для
его кошки» [6].
Теперь о том, как же происходит имплементация политического мифа в
сложносоставной конструкции «Лучше,
чем секс». Определенно, он реализуется через некий дискурс в результате
осмысления самих процессов внутри
романа и внешней игры с читателем.
Такое противоречие в повествовании
есть не что иное, как диалектический
дискурс. Как отмечают исследователи,
политическая сфера в целом представляет собой диалектическую совокупность отношений социальных субъектов
в области общественного управления,
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призванную обеспечить коллективную
безопасность.
В своей работе «Диалектика мифа»
Алексей Фёдорович Лосев определяет
миф, как «в словах данная чудесная личностная история» [10]. Под “чудесным”
А.Ф. Лосев, прежде всего, понимает осмысленно-личностное начало в противовес умозрительно-абстрактному.
Читатель в полной мере взаимодействует с повествователем и становится одним из участников того действа,
которое развивается на страницах
произведения. Если он не обладает
определёнными познаниями в истории

развития политики в США, то он может
в действительности принять произведение за мемуары одного из журналистов
президентского пула. Но это мокьюментари [12], это имитация документалистики, бесконечный монтаж фактов и
вымыслов.
Таким образом, основой имплементации политического мифа в романе
является диалектический дискурс, который реализуется единовременно на
трёх уровнях: на уровне субъект-объект
мифотворчества; на уровне организации текста; на уровне взаимодействия
повествователь-читатель.
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modern mass literature in example of Hunter S. Thompson’s novel «Better Than Sex»,
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Анализируются статьи французской прессы за 2016 год с целью выделения
лингвистических и экстралингвистических особенностей выражения образа России. В ходе исследования выявляются закономерности использования различных
средств выражения в их связи с культурно-историческим аспектом взаимодействия
государств.
Ключевые слова: Россия, Франция, медиаобраз, дискурс, Средства Массовой Информации, лингвистический анализ.
Данное исследование посвящено анализу дискурса статей французской
прессы с целью выделения в них образа России. В связи с развитием средств
массовой информации как рычага воздействия на общественность изучение
медиадискурса
представляется
нам
актуальным. Исследование призвано
рассмотреть именно лингвистический
аспект материалов прессы, в то время
как большинство работ, освещающих
образ России среди французской нации, оценивают только содержательную
сторону вопроса. В наибольшей степени
тема образа России рассмотрена историографией в работах, направленных
на поиск смыслообразующих компонентов феномена Российского государства
и русской идентичности [1], остальная
часть относится к журналистским исследованиям, делающим акцент на ‘медиаобразе’ страны. Исследование ведется в
рамках имагологии.
Имагология — наука, занимающаяся
изучением образа «чужого» (чужой страны,
народа и т. д.) в общественном, культурном
и литературном сознании той или иной
страны, эпохи [2]. Существует множество
классификаций внутри дисциплины, однако
мы будем пользоваться классификацией

М. Бойцова [3] и в качестве области выберем
именно
лингвистическую
имагологию.
Она
занимается
«репрезентативным
представлением особенностей языка для
индивидов» [4]. В этой ситуации особенно
важно то, что, именно лингвистическая
имагология призвана изучать стереотипы, с
которыми носители одного языка относятся
к другому языку или же к «чужим» формам
языка собственного [4].
Также, следует определить границы понятий дискурс и медиадискурс.
Опираясь на определение Н.Д. Арутюновой [5], мы делаем вывод о том, что
дискурс — это произведенная в определенных исторических и социальных
рамках, организованная последовательность высказываний, направленная на
достижение определенной коммуникативной цели и решения каких-либо проблем. В таком прочтении дискурс может
повлиять на «модели субъективного
опыта человека, его внутреннюю репрезентацию мира, убеждения и поведение» [6].
С развитием СМИ и расширением
виртуальной информации в сети Интернет
понятие
‘медиадискурс’
начинает
появляться все чаще. Используемый
в качестве механизма общественного
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влияния и убеждения, медиадискурс
формирует единое информационное
поле СМИ. Дискурс прессы постоянно
изменяется.
К
примеру,
активно
модифицируется
язык
современной
газетной публицистики, наблюдается
стилевое расслоение увеличение доли
стилистически окрашенных единиц,
оценочных языковых средств. Причины
таких изменений обусловлены усилением
авторского начала и повышением общего
уровня «концептуальной, оценочной и
языковой свободы» [6].
В связи с развитием технологий каждый
человек сейчас способен воздействовать на информационное пространство.
Информация разного качества может
быть свободно опубликована в сети посредством блогов, форумов и различных сообществ. Однако объективность
материалов можно поставить под сомнение, так как нельзя исключать фактор личного отношения автора, а также
его фантазии, а также возможной недостоверности источника информации,
что недопустимо в официальных СМИ
(за исключением намеренной подмены
фактах в определенных целях).
Таким образом, мировое медиапространство, имеющее большое влияние
на общественное сознание, создается
из измышлений каждого человека. Это
создает благодатную почву для создания мифов, стереотипов и определенных образов, которые впоследствии
перенимают и распространяют средства
массовой информации. «Расширяются
возможности для манипуляции сознанием, однако, уже на более глубинном
уровне уровне формирования тех или
иных дискурсов и медиадискурсов» [3].
В ходе анализа статей мы рассмотрели лингвистический, стилистический,
грамматический и экстралингвистический аспекты медиадискурса.
Первое, что привлекает внимание в
лексическом составе материала, это частотность употребления номинативных
единиц Vladimir Poutin, Kremlin, Moscou
вместо Russie, иными словами, происходит отождествление всей страны с
непосредственными органами власти.

В статьях политической тематики почти полностью отсутствуют прочие номинации, чего, однако, нельзя сказать
про материалы из рубрик «Культура» и
«Спорт», где журналисты стараются избегать политического подтекста. Примечательно, что такая подмена понятий
имеет место быть не только в случаях,
где речь идет, скажем, о реальном решении правительства, но и, например,
об интересах всей страны:
Face au géant américain, le Kremlin pèse
indubitablement moins, mais profite de
chaque occasion pour s’engouffrer dans les
brèches laissées béantes par les erreurs
occidentales [7].
Les cadeaux d’anniversaire du Kremlin
sont rarement gratuits [7].
Отдельно можно выделить группу устаревшей лексики: revirement, reculade,
fillette, tenir la baguette, imposer lors des
négotiations, vassal – которая служит
для того, чтобы описать Россию, как
«империю», с несколько устаревшими
нравами и порядками. В описаниях журналисты не пренебрегают и пейоративными лексическими единицами ont été
broyés, cout militaire.
В описаниях встречаются оценочные прилагательные: catastrophiques,
dangereuse, triomphal (саркастическое),
défavorable, tragique.
Среди положительных явлений в лексическом составе стоит отметить описание Владимира Путина:
Vladimir Poutine joue ainsi la carte de la
rapidité, de l’imprévisibilité et de la surprise
[7].
le président russe veut même fixer
le tempo et tenir la baguette de chef
d’orchestre [7].
Poutine aura réussi à remettre en selle
Assad, à lui faire gagner du terrain et à
l’amener à la table des négociations dans
la position la plus forte possible [8].
Vladimir Poutine se révèle un excellent
tacticien [9].
Используются в большом количестве
прилагательные со значением усиления
и положительно окрашенные существительные. Метафоры также чаще всего

94

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8
используются именно в отношении преТаким образом, журналисты подчеркизидента, что характеризует его в СМИ вают наличие источника, подтверждаюкак некую мифологическую фигуру, об- щего высказанное мнение, однако, что
ладающую сверхспособностями.
парадоксально, сам источник не назыВ стилистическом оформлении фран- вается. Иными словами, такие конструкцузского медиадискурса можно выде- ции являются лишь приемом убеждения,
а не объективным фактом.
лить следующие тенденции:
В целом, грамматическое оснащение
1. Изобилие эпитетов с отрицательной
текстов
медиадискурса:
коннотацией;
1. Работает на «запутывание» и убеж2. Преувеличение, использующееся
дение
читателя, что достигается с
в оценке действий и событий, с целью
подчеркнуть фатальность или же кри- помощью сложных предложений, минимизации цитирования и ссылок на сотичность положения России;
3. Наличие ярко выраженного субъ- мнительные источники информации;
2. За счет наличия коннекторов подективного авторского мнения, выраженного в риторических вопросах и черкивает логические связи там, где это
необходимо, а именно, в случаях протикомментариях;
4. Использование иронии, вследствие воречий между словами и действиями;
3. Подкрепляет картину «имперской»
переосмысления фраз в контексте
России, относит ее к плану прошедшестатьи.
В грамматическом аспекте интересно го времени, подчеркивает фатальность
рассмотреть особенности использова- действий и решений с помощью глаголов
ния прямой речи, которое по сравнению в passé simple, passé composé, imparfait.
Из экстралингвистических факторов
со статьями на другие темы минимизировано. Если в основной массе матери- наиболее ярким примером являются
алов количество цитат может достигать фотографии. Как правило, иллюстра90% текста, то в описании России коле- тивным материалом к статьям о России
являются снимки Владимира Путина.
блется от 20% до 40%.
Такой подход в использовании цитат Как уже отмечалось ранее, несмотря на
говорит о недостаточности аргументов и негативное отношение к политике Росэкспертных мнений по положениям, вы- сии, Путин все равно остается фигурой
сказанным в материалах, соответствен- уважаемой и значимой. Однако, к выно, основная масса суждений вводится бору материала пресса подходит не без
юмора:
через призму мнения автора статьи.
Вводятся такие точки зрения
посредством безличных конструкций или ссылок на неизвестный источник:
On préfère envisager la création
d’un
«gouvernement
d’unité
nationale» au sein duquel Moscou
garderait un œil très attentif dans
la composition de l’opposition au
régime [7].
La
Russie
privilégie
la
performance;
la
France
l’harmonie des gestes, assurent
les amateurs de danse [10].
Mais, selon les experts, même
Илл. 1. Фотография к статье «Poutine en Syrie :
le judoka de la géopolitique», 2016, Le Figaro
si Moscou et Damas sont alliés,
leurs objectifs restent bienа
distincts [8].
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Илл. 2. Фотография к статье «Vladimir Poutine sera l’invité de la France au mois
d’octobre» 2016, le Point

Подбор фотографий определяется симпатией французов к русскому президенту, и, соответственно, контент получается

скорее подходящий для социальных сетей,
нежели для официальных изданий. Это
отражается также в других видах СМИ:

Илл. 3. Отрывок из телепередачи Le Petit journal о манипуляциях визуальной
информацией на канале Россия

В этом выпуске новостей комментируется выпуск России 24 о Франции и
ведущий поднимает эту фотографию с
комментарием: Это директор телеканала
Россия 24 Олег Добродеев. Простите, я
ошибся. Ну, у меня нет другой фотографии, поэтому будем считать, что это он.
Именно шутливые замечания такого
типа можно отнести к чертам французского медиадискурса о России, так как
их употребление частотно и характеризует образ, сформированный в материалах СМИ – серьезный противник на
политической арене, действующий абсолютно несерьезно (дающий ложные
заявления, совершающий действия против установленного мирового порядка).

В заключение, материалы нашего исследования позволяют нам выделить
следующие особенности выражения образа России:
1. Подчеркивается «имперская» сущность государственного уклада (за счет
устаревшей лексики, а также отождествления власти со страной в целом, отсутствия номинации «русские»).
2. Действия государства на политической арене осуждаются, события внутри
страны перенимают на себя часть отрицательных коннотаций (за счет выбора
определенных лексических единиц и
стилистических приемов).
3. Образ Владимира Путина в целом
мифологизируется и идеализируется,
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президент выставляется сильным, умным и харизматичным.
4. Россия представляется серьезным
политическим противником, имеющим,
однако свои инфантильные ценности,
что выражается посредством экстралингвистических факторов.
5. Исключительно положительно характеризуется русский балет.
6. Россия, преимущественно в политическом аспекте, во французском
медиадискурсе представляется темой
актуальной и волнующей, что выражается в насыщенности текстов этой
тематики, а также использовании комментарием интернет-пользователей.

Также можно отметить, что в статьях о
России явно присутствуют приемы убеждения: нагромождение фактов, структур,
субъективные оценки, и политический подтекст даже в отвлеченных от этой сферы
жизни статьях.
Исходя из исторически сложившихся отношений России и Франции, мы можем сделать
вывод, что на данный момент французские
СМИ колеблются между двумя аспектами
образа нашего государства – с одной стороны, они поддерживают навязанное рядом
государств осуждение внутренней и внешней политики России, с другой – остаются
отчасти верны восхищению и участию, заложенному в ходе богатой истории взаимодействия двух государств.
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Image of Russia in the French discourse of mass-media
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Abstract: We analyze the articles of the French mass-media for the 2016 to figure
out the linguistic and extralinguistic aspects of the image of Russia. During the research
we describe the common ways of expression and how it is related to the historical and
cultural relationships of the countries.
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Автор анализирует особенности артикуляции концепта «российской угрозы» в риторике политической элиты ЕС в контексте украинского кризиса и в рамках риторики построения общеевропейской идентичности. Делается попытка исследовать
данный феномен через анализ доминирующих внешнеполитических нарративов.
Ключевые слова: российская угроза, общеевропейская идентичность, Европейский Союз, украинский кризис, европейские элиты, внешнеполитический дискурс,
нарратив.
На сегодняшний день одним из главных поводов для беспокойства в рамках
дискурса по международной политике является современное состояние и
дальнейшее развитие отношений между
Россией и Европейским Союзом. Резкий рост напряженности имел место в
2014 году как результат разразившегося украинского кризиса, повлекшего за
собой выход Крымского полуострова из
состава украинского государства и присоединения к Российской Федерации.
Однако следует сразу оговориться,
что похожая волна охлаждения со стороны многих европейских стран по отношению к России наблюдалась уже в
2008 году во время боевых действий в
Южной Осетии, что было классифицировано западными СМИ как российское
нападение на территорию Грузии [1].
В связи с этими событиями стали вспоминать речь Президента В.В. Путина на
Мюнхенской конференции по безопасности, произнесенную годом ранее (в
2007 году), которую некоторые эксперты рассматривают как отправную точку
для т.н. «холодной войны 2.0» [2]. Собственно говоря, данный концепт весьма

популярен в отечественном экспертнопублицистическом сообществе [3], которое склонно трактовать его в типично
реалистском духе как гибридную войну,
развязанную «коллективным Западом»
против нашей страны [4].
По нашему мнению, существует иная
парадигма, способная объяснить особенности существующей напряженности
между Россией и Евросоюзом. Истинно
в духе нашего противоречивого времени, эпохи телереальности, пост-правды
и “альтернативных фактов”, постмодернистские трактовки международной
политики завоевывают все большую популярность среди исследователей, хотя
традиционные подходы, чьи интеллектуальные традиции восходят к Фукидиду,
Томасу Гоббсу, Иммануилу Канту, упорно
удерживают за собой пальму первенства. Точка зрения автора данной статьи
состоит в том, что отношения по линии
Россия – ЕС следует рассматривать через
призму конкурирующих нарративов, способствующих укреплению российской
национально-государственной идентичности для одной стороны и общеевропейской идентичности для другой.
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В рамках конкурирующих нарративов
сталкиваются между собой различные
интерпретации как текущих, так и исторических событий. Это находит рельефное отражение в контексте восприятия
крымского кризиса. Для западных стран,
объявляющих Россию «агрессором» [5] и
«ревизионистской державой» [6], история будто начинается только после 1991
года, будто Крым никогда не был частью России, тем более в ХХ веке. В то
же время для России важна иная “реальность”, в которой Крым официально (не считая исторической значимости
полуострова для становления государственности восточных славян) был
частью российского государства на протяжении более полутораста лет, и даже
формальная передача полуострова под
юрисдикцию Украинской ССР не изменила этого. И только распад Советского Союза разорвал былые связи, кроме
духовной. Безусловно, крымчане сохранили свою идентичность как чувство
принадлежности к российскому народу,
что однозначно подтвердили результаты референдума 2014 года [7]. Однако
Евросоюз видит на месте демократического выбора граждан полуострова навязанное силой политическое решение,
нарушающее международное право и
угрожающее европейской безопасности [8]. В то же время насильственное
по своей сути отделение Косово от Сербии, проведенное под давлением военной мощи НАТО, воспринимается как
вполне легитимное и демократичное [9],
хотя для самой Сербии данный регион
имеет огромное историческое значение,
и его потеря до сих пор воспринимается значительной частью сербской общественности как незаживающая рана на
теле униженной нации [10].
То же расхождение нарративов наблюдается и в восприятии ключевых событий ХХ века. Для России осевая дата – 9
мая 1945 года, ознаменовавшая победу
Советского Союза и антигитлеровской
коалиции над нацистской Германией и их
пособниками. Эпохальная победа СССР
во Второй Мировой Войне сделала нашу
страну не только сверхдержавой, но и
заложила основы мирового порядка,

многие элементы которого существуют
до сих пор. В частности, Организация
Объединенных Наций и Совет Безопасности, где среди постоянных членов
Россия числится в качестве продолжателя СССР, чей распад воспринимается
как масштабная геополитическая катастрофа [11].
Каков же доминирующий нарратив на
пространствах ЕС? 8 мая отмечается как
спокойно-трагичный день памяти (по
контрасту с триумфальным ликованием
в России), а 9 мая было провозглашено
Днем Европы в память об обнародовании
Декларации Шумана. Нарратив войны
вытесняется нарративом послевоенного
мироустройства, где ключевые события
разворачиваются
вокруг
эволюции
«европейского проекта», выступающего
основой
для
формирования
общеевропейской
идентичности.
Падение Берлинской стены и окончание
«холодной войны» стали поводом для
торжества либерального проекта – в
духе неоидеализма Ф. Фукуямы конец
биполярного
противостояния
стал
мыслиться как однозначная победа
единственно
возможного
набора
ответов [12]. «Конец истории» будто
заставил начать с чистого листа, но,
правды ради, более стабильного мирового
порядка не получилось: события на
Балканах в 1990-е гг. убедительное
тому подтверждение, за которыми
последовала военная интервенция США
в Ирак в 2003, которую не поддержали
большинство их союзников по НАТО.
Однако именно события последних
нескольких лет (как на международной арене, так и внутри самого ЕС) заставили западных лидеров говорить об
эпохе «пост-Правды» [13]. Мюнхенская
конференция по безопасности 2017 г.
прошла под знаменем «Post-Truth, PostWest, Post-Order?», как выражение вызова западной монополии на истину и
порядок со стороны и держав-ревизионистов (среди которых подразумевается
и Россия), и со стороны мощной волны
популизма, захлестнувшей страны ЕС.
Концепт «пост-Правды» нашел свое отражение и в речи Министра Иностранных дел РФ С.В. Лаврова [14]. Есть ли
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различия в восприятии «пост-Правды»?
Безусловно. Для европейцев, как и для
Запада в целом, это не просто вызов,
это угроза нестабильности и потери
управляемости, это удар по существующему международному порядку и по
идентичности, поскольку Евросоюз привычно воспринимает себя как пространство абсолютного мира, спокойствия,
безопасности и стабильности, которое
одновременно транслирует смыслы в
форме универсальных ценностей и универсального знания. Для России – это,
по сути, шанс положить конец доминированию со стороны Западных стран с
их стремлением навязать свои взгляды
и волю, это открытие новых возможностей для построения более справедливого и, возможно, более эгалитарного
мирового порядка.
Стоит ли удивляться, что нашу страну окрестили «ревизионистской державой»? И что означает подобный эпитет?
Очевидно, что он подразумевает волюнтаристский пересмотр основ международного порядка, подрыв статус-кво,
что, по сути, представляет угрозу.
Именно присоединение Крыма к России
и есть ревизия международного права,
возмутительный акт дивергентного поведения. Поэтому Россия была открыто
обвинена в агрессии против суверенной
Украины, аннексии части ее территории
и применении силы через поддержку
сепаратистов на Юго-Востоке [15]. Таким образом, перед нами один из способов артикуляции идеи «российской
угрозы» для европейской безопасности
и стабильности.
Особенно усердствовали лидеры британского политического истеблишмента,
традиционно относящиеся к нашей стране со значительной долей подозрительности [16], что отчасти можно объяснить
инерцией исторического восприятия нашей страны в категориях враждебности
и соперничества. К сожалению, существенная часть британской элиты считает за правило хорошего тона отзываться
о России с пренебрежением как о стране
«третьего мира», возмущаясь ее «агрессивным поведением» [17]. Именно в таком тоне построил свою речь бывший

премьер Дэвид Кэмерон в марте 2014 г.
Его главный посыл сводился к предупреждению, что «незаконные действия
России являются совершенно неприемлемыми» и не могут остаться без ответа [18]. Любопытно, что кабинет Терезы
Мэй стремится инструментализировать
тезис о «российской угрозе», разыграв
его, будто козырь, в ходе переговорах с
ЕС по Брекситу [19].
Также эксплицитно выражают тезис
о «российской угрозе» представители стран Восточной Европы, в первую
очередь, Польши и Прибалтийских государств [20], для которых противопоставление себя России – важная часть
идентичности как “оплота европейской
цивилизации”, стоящей на защите ее
восточных рубежей перед азиатской
Россией. Так, министр обороны Польши
Антони Мачеревич в ходе Варшавского
саммита Североатлантического Альянса заявил, что Россия представляет
«самую большую угрозу мировой безопасности» [21]. Не стоит забывать при
этом, что поскольку «теории всегда для
кого-то и для какой-то цели» [22], то и
данный случай не исключение. Тезис об
исключительно важном положении восточноевропейских стран для обеспечения европейской безопасности умело
используется их политическими элитами для повышения собственной значимости в структурах ЕС и НАТО.
О необходимости укрепления “восточноевропейского фланга” перед лицом
тех вызовов, которые бросает европейской безопасности Россия, заявляла и канцлер ФРГ Ангела Меркель [23]
в своем выступлении на Мюнхенской
конференции в феврале 2017 г., в котором в адрес России звучит набор привычных формулировок об «аннексии
Крыма», «поддержке сепаратистов»,
провоцировании нестабильности и нарушении принципа территориальной
целостности. В марте 2014 г. речь госпожи федерального канцлера [24] была
гораздо ярче и изобиловала пассажами об «односторонних геополитических
интересах» России, которая прибегает
к действиям по образцу XIX и XX вв., в
духе конфликта за сферы влияния. Тем
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самым подчеркивается ретроградная
природа российской внешней политики, конфликтной и представляющей потенциальную опасность для государств
постмодерна, к каковым, без сомнения,
Германия причисляет и себя.
Что же говорят в Париже? Уже бывший Президент Пятой Республики Франсуа Олланд, в целом разделяя риторику
осуждения агрессивного российского
курса, в то же время в ходе своего участия в саммите НАТО в Варшаве, прямо
отказался считать Россию угрозой, заявив, что наша страна является партнером, применяющем силу, что, однако, не
оправдывает «аннексию Крыма» в глазах Франции [25]. Впрочем, к мнению
Олланда не слишком прислушивались
даже в самой Франции. Нынешний избранный глава государства Эммануэль
Макрон куда более категоричен в оценках и намерен действовать решительно и жестко, чтобы заставить Путина
себя уважать и показать, что нарушение международного права недопустимо [26]. Наша страна воспринимается
почти как enfant terrible, которому требуется строгая, благообразная гувернантка в лице Евросоюза. Месье Макрон
также отличился обвинениями в адрес
России, заявляя о кибератаках против
его избирательного штаба.
В целом тема т.н. российской “гибридной” угрозы уже год активно эксплуатируется по обе стороны Атлантики. Даже
неудовлетворительные для Брюсселя
результаты британского референдума
пытались связать с действиями финансируемых Москвой СМИ [27], не говоря
уже о вмешательстве почти всемогущих
«русских хакеров» в предвыборные кампании в европейских странах. Вслед за
истерией в медиапространстве подобный тезис озвучивают и официальные
государственные органы. Так, служба
военной разведки и безопасности Нидерландов в своем ежегодном докладе
называет Россию второй по значимости
угрозой после терроризма для своей
страны [28].
Таким образом, мы рассмотрели ряд путей артикуляции концепта «российской
угрозы». Какой же в итоге образ России

складывается в рамках нарратива, доминирующего в риторике политических
лидеров ЕС? Экономически слабая, но
политически амбициозная страна с тщетными претензиями на восстановление
утраченного статуса сверхдержавы, исходя из устаревших принципов раздела
сфер влияния и пренебрежения международным правом, прибегает к силовым
методам, ставя под сомнение основы существующего мирового порядка и, следовательно, представляя угрозу для его
дальнейшего стабильного существования. А значит, имплицитную угрозу для
самого Евросоюза, хотя напрямую лидеры ЕС это признавать отказываются [29].
Нельзя при этом утверждать, что эту интерпретацию разделяют все в Западной
и Восточной Европе. Однако возникает
закономерный вопрос: зачем конструируется и навязывается именно такое
восприятие России? На наш взгляд, это
связано с процессом построения общеевропейской идентичности, для которой
Россия играет роль “Другого”, то есть
по отношению к ней ЕС видит себя как
носитель передовых и универсальных
ценностей и норм, как пространство истинной демократии, свободы и безопасности. После провала референдумов по
принятию Евроконституции в рамках ЕС
накапливались разногласия между различными группами элит, выступающими
за различные сценарии дальнейшего
развития «европейского проекта». Поиск общих угроз должен способствовать
консолидации членов Союза, среди которых обнаруживается все больше разногласий. Противопоставление себя
России свойственно для той части европейского истеблишмента, которая
ориентирована на максимальное сближение с США и укрепление НАТО как
инструмента обеспечения евроатлантической безопасности. Она же тесно
связана с военно-промышленным комплексом западных государств. Разумеется, названным элитам бросают вызов
политические силы внутри ЕС, которые
иначе видят проблемы взаимоотношений с Россией, что наглядно показали те
же выборы во Франции. Следовательно,
именно на них нужно делать ставку для

102

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8
изменения превалирующих политических
установок. Однако автор довольно скептически относится к возможности коренного

изменения доминирующих нарративов во
взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом, но это уже тема для новой статьи.
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Цель данной статьи состоит в анализе образа доктора Уильяма Риверса, выявлении
соотношения документальной и вымышленной составляющей в его характере, анализе его внутреннего конфликта военного и врача, а также в анализе способов проявления противостояния личности и государства в Первую мировую войну.
Ключевые слова: Уильям Риверс, Первая мировая война, Великая война, власть,
врач, военнослужащий.
Оказываясь в роли военнослужащего,
человек получает в свои руки власть,
согласно своему рангу в иерархии.
И власть эта может входить в противоречие с другими социальными ролями и
внутренними убеждениями. Капитан Уильям Риверс и врач Уильям Риверс находятся в противостоянии. Внутренний
конфликт действует разрушающе на
прославленного антрополога, этнолога,
психолога и невролога, помещенного в
условия кровавой войны.
Уильям Риверс – главный герой романа Пат Баркер (Patricia Mary W. “Pat”
Barker,
род.
1943)
«Регенерация»
(“Regeneration”, 1991) [1] и центральная
фигура, олицетворяющая собой власть,
причем власть нескольких видов. Вопервых, он главный врач офицерского
госпиталя Крейглокхарт, во-вторых, капитан Медицинской службы королевской армии (Royal Army Medical Corps),
то есть представитель военной номенклатуры в госпитале, и в-третьих, что
самое любопытное, в силу своего возраста и положения, он фактически замещает юным офицерам отца, поэтому

он олицетворяет собой власть поколения отцов.
Его главная задача как военного врача сделать его подопечных офицеров
снова пригодными для службы или
подобрать для них альтернативную
гражданскую службу. Хотя формально
вердикт о пригодности выносит Военная
медицинская комиссия, в тексте романа
прямо говорится о том, что они в большинстве случаев действуют согласно
рапорту Риверса, поэтому он чувствует
личную ответственность при написании
своих докладов: “In theory, the decision
to return a man to service was taken by
the Board, but since his recommendations
were rarely, if ever, questioned, in practice
his report determined the outcome”
(«В теории, решение о возвращении
мужчин на фронт принимает Военная
медицинская комиссия, но поскольку
его рекомендации редко оспаривались,
на практике его отчеты определяли исход») [1, с. 99].
Знаменитый военный поэт Зигфрид
Сассун оказался самым неудобным его
пациентом, Риверсу с первой встречи

107

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8

Илл. 1. Зигфрид Сассун

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 о
смысле войны и своего участия в ней
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, c. 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: 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, оставляя остальное на время Зигфриду на

Илл. 2. Уильям Риверс

вынужденное безделье, игру в гольф и
размышления. Писать он всё равно не
может, пока у него есть сосед по комнате. Риверсу настолько тяжело даются
беседы с Сассуном, даже не связанные
с терапией, что они становятся чуть ли
не главным катализатором того, что сам
доктор теряет здоровье, у него обостряются психосоматических боли, что
вынуждает 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.
Уильям Риверс целиком и полностью
человек викторианской эпохи, из типичной викторианской семьи представителей крепкого среднего класса, среди
его предков два героя Трафальгарской
битвы, сражавшиеся на флагманском
корабле Виктория под предводительством адмирала Нельсона, причем мужчины в семье Риверсов строили карьеру
на двух столпах викторианской морали
– защите родины (военно-морской флот)
и служении англиканской церкви (священнослужители высшего ранга) [2].
Таким образом, его происхождение,
воспитание и образование причастны
к формированию его взглядов на долг,
службу и конкретно поведение во время
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войны и непосредственной угрозы отечеству. Сассун же относится к молодому поколению, становление которого
пришлось на стык эпох – Викторианская
эпоха завершалась, но Викторианская
мораль не спешила сдавать позиции,
хотя было уже очевидно, что эти моральные установки не отвечают современным реалиям.
В романе «Регенерация» показано, как
викторианские понятие долга и чести
(“duty and honour”) возводились в абсолют и становились важнее человеческой
жизни. Старшее поколение отправляет
своих сыновей на фронт, «не имея достаточного воображения,
по словам
Сассуна в его «Декларации Солдата»,
– чтобы представить себе муки солдат»
(“…agonies which they do not share, and
which they have not sufficient imagination
to realize”) [1, c. 3]. Поэтому Зигфрид ненавидит тех, кто остался в тылу, – они
рассуждают о славе и доблести, даже
не подозревая о том, что приходится
переживать солдатам в траншеях. Пат
Баркер в своем интервью для журнала
«Вилладж Войс» (“Village Voice”) говорит: «что особо прекрасно было в юношах периода Великой войны, так это то,
что они использовали свою мужественность так естественно и просто, они
вероятно были последним поколением
мужчин, которое говорило о мужественности без внутреннего напряжения»
(“What’s so nice about them is that they
use it so unself-consciously: they must
have been the last generation of men who
could talk about manliness without going
“ugh” inside”) [3, c. 7].
По мысли доктора Риверса, апофеозом
протеста Сассуна стал его поступок: он
выбросил в реку свою медаль за храбрость при спасении раненых и выносе
тел с поля боя: “Even the most extreme
pacifist could hardly been ashamed of a
medal awarded for saving life” («Даже
самый ярый пацифист едва ли стыдился бы награды за спасение жизней»)
[1, c. 21]. С точки зрения доктора, этот
порыв можно объяснить только тем, что
Зигфриду глубоко противна война в
любых ее проявлениях, и этим жестом
он показывает, что не может гордиться

Илл. 3. Пат Баркер

даже спасением пострадавших в боевых действиях. По словам самого Сассуна, его поступок был бессмысленным
и тщетным. Он сравнивает свои усилия
с попыткой одинокой фигуры на берегу остановить идущий по реке корабль:
люди на борту могут только гадать, отчего эта крошечная фигурка так прыгает и машет руками (“I thought that me
trying to stop the war was a bit like trying to
stop the ship would have been. You know,
all they’d’ve seen from the deck was this
little figure jumping up and down, waving
its arms, and they wouldn’t’ve known what
on earth it was getting so excited about”)
[1, c. 15]. То есть государство – это машина, которую не под силу остановить
отдельному её винтику.
В романе на фоне войны показана деконструкция традиционных отношений:
государства и офицера, офицера и солдата, доктора и пациента. В отсутствии
реального отца возникают замещающие
отношения: Зигфрид относится с отеческой заботой к солдатам под его командованием, сам он, как и остальные
пациенты Крэйглокхарта, воспринимают
Риверса как отца (Сассун отдает себе в
этом отчет, когда Риверс берет трехнедельный отпуск).
Уильям Риверс тяготится своим положением, своей отцовской властью над
пациентами, властью решать, кому снова отправляться на фронт на верную
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смерть, он желал бы сам оказаться на
их месте, променять свое почтенное
положение на место простого солдата, лишь бы быть достаточно молодым
для службы во Франции: “Rivers pulled
the curtains to, and settled down to sleep,
wishing, not for the first time, that he was
young enough for France” [1, c. 114].
Риверс и Сассун условно оказываются по разную сторону баррикад, первый
представляет собой поколение отцов,
второй – молодое поколение сыновей,
лишенных детства на фронтах Первой
мировой. Один не в состоянии принять
позицию другого именно в силу объективных факторов происхождения,
воспитания, возраста, жизненных установок. В этом заключается парадокс,
потому что они оба глубоко рефлексирующие и тонко чувствующие люди. Сассун – поэт, его душевная организация
очевидна, а вот Риверс резко выделяется на фоне других психиатров своими
передовыми гуманными методами лечения. Доктор Риверс постоянно возвращается мыслями к вопросу – кто более
безумен: солдаты, которых он лечит или
он сам, лечащий их по приказу военного командования, только чтобы вернуть
их на передовую, где они снова будут
травмированы или на этот раз убиты. Но
в итоге оказывается, что он со своим гуманизмом и чутким отношением к пациентам ничем не лучше своего оппонента
доктора Уелланда с его варварским
применением электрошока при любых
видах психических расстройств: и он и
Уелланд занимаются лечением людей с
одной лишь целью вернуть их на фронт.

Во внутренней борьбе Риверса-доктора
и Риверса-военного побеждает военный,
и он, подавляя свои сомнения, пишет,
что Сассун снова годен к службе. Сассун
же не может находиться в тепле, уюте
и полной безопасности пока на фронте
гибнут и получают увечья его товарищи
по оружию, его солдаты. Его внутренний долг, не как офицера, а как человека – вернуться и разделить с ними этот
ад. И Риверс, и Сассун – оба заложники
обстоятельств. Но Риверс не в состоянии
идти против системы, к тому же он человек другого времени, он не может переломить своих викторианский убеждений.
Долг мужчины – защищать свою родину,
а не рассуждать, правы ли те, кто развязал войну. Зигфрид видит бесплодность
своего протеста, но он тоже остается при
своих убеждениях, он возвращается на
передовую просто, чтобы быть рядом с
теми, кто жертвует собой.
Интересно, что оба героя, и Риверс
и Сассун в итоге в своем внутреннем
конфликте делают выбор в пользу долга, сохраняя при этом свои убеждения,
и остаются ни с теми и не с другими:
и не пацифисты, но и не бездумные
автоматы для выполнения приказов
военачальника.
В заключение, чтобы дополнить картину отношения Риверса к войне, обратимся к фактам его реальной биографии.
После войны он стал совершенно другим
человеком, покинул все свои посты в качестве врача и ученого, занимался общественной деятельностью, путешествовал
и много читал художественной и философской литературы.
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Статья посвящена проблеме формирования и функционирования феномена “профессиональной маски” в творчестве Р. Фроста. В рамках настоящей статьи “маска
профессии” осознаётся как путь эстетической самопрезентации автора и утверждается в качестве продуктивной рецептивной стратегии, эффективно работающей
в случае интерпретации фростовской лирики.
Ключевые слова: Р. Фрост, лирика, интерпретация, творческая самопрезентация,
“маска профессии”.
Будучи связанным с широким кругом
проблем культурологического, социального, философского, экономического,
лингвистического,
психологического,
эстетического толка, понятие профессии
закономерно становится центральным в
бесконечном множестве дискуссий различной предметной направленности.
Рассуждая о профессиональной принадлежности, мы неизбежно затрагиваем
вопросы “образа жизни” и мировоззрения, психологических особенностей. Являясь полостью социальным продуктом,
на разных исторических этапах профессия выступает то “социальной предопределённостью”, то формой свободного
самоопределения личности, прекрасно
отражая динамику и характер отношений человека и мира.
Традиционно филолог проявляет интерес к феномену профессии в нескольких случаях. Во-первых, это происходит
тогда, когда профессия осознаётся как
биографический факт, повлиявший на
мировоззрение конкретного писателя и
определивший его “письмо”. Во-вторых,

отношение к некоторым профессиям (и
особенно писательской!) прекрасно характеризует интеллектуальный климат
общества в определённую эпоху. П. Бурдье отмечал по этому поводу: «Мы принимаем сегодня (по крайней мере, когда
речь идет о прошлом) самую строгую и
ограниченную дефиницию писателя за
нечто само собой разумеющееся. На самом же деле эта дефиниция явилась результатом длинной серии символических
исключений и отлучений, настоящих
символических убийств, направленных
на изъятие права на существование в
качестве истинного писателя у самых
разнообразных производителей, которые вполне могли осознавать себя писателями, пользуясь более широким и
расплывчатым определением профессии
<…> Семантическая размытость таких
понятий, как “писатель” или “художник”, является одновременно и продуктом и условием борьбы за навязывание
дефиниции. Она является частью той
самой реальности, которую эти понятия
интерпретируют» [1]. Наконец, имеется
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и третий случай, когда отвлечённое понятие “профессии”, подчиняясь творческой логике автора, конкретизируется и
превращается в “маску профессии”, явление сугубо эстетическое. Это мощная
форма авторской самопрезентации и
источник интеллектуальной игры с читателем, способ управления его рецепцией художественного текста.
Маска неизбежно семантизируется и
становится важным источником информации. Так сама апелляция к “маске
профессии” акцентирует авангарднонигилистический характер творческой
позиции художника. Вспомним, что романтики честно были художниками по
призванию (и о категории “профессии”
в принципе не шло речи), а социально
ориентированные реалисты либо стойко
сносили все тяготы “писательского ремесла”, либо оставляли литературе удел
хобби. Эти стереотипные представления
о профессии художника “маска профессии” отменяет. Размышляя над образами
писателей-бунтарей XX века (футуристы, дадаисты, сюрреалисты), мы будем
вынуждены постоянно балансировать
на грани, отделяя “внешний эпатаж”
(романтический по своему духу) от
“эпатажа скрытого” (модернистского).
Ведь модернисту принципиально важно
не только продекларировать нечто (усл.
Я – Художник!), но и подвергнуть декларируемое ревизии (Я – не Художник, так
как за годы использования вами этого
понятия оно обросло смыслами, к которым я не хочу иметь отношения). Хотя
и очевидно, что в обоих случаях этот
эпатаж ориентирован на особый прагматический эффект самопрезентации
художника.
Эта общая схема находит подтверждение в творческой практике Р. Фроста
(1874 1963 гг.), одного из самых крупных поэтов в истории литературы США.
Противоречивость его “имманентной
поэтики” отмечали практически все исследователи. Д.А. Прияткин остроумно высказался на этот счёт: «При этом
фростоведение 60-х годов, поставив перед собой ряд аналитических проблем,
оказалось не в состоянии их разрешить.
<…> Если в типичной критической

статье предшествующего периода с восторгом писали о “богатой философии”
Фроста, даже не пытаясь определить её
сущность, то первые попытки анализа
дали разноречивые результаты. Фрост
оказался трансценденталистом, пуританином, экзистенциалистом, материалистом-эпикурейцем, бергсонианцем,
юмистом, позитивистом. <…> в зависимости от отбора опорных стихотворений
можно формально обосновать принадлежность Фроста почти к любому философскому направлению» [2, с. 8]. Р.
Фроста активно называли модернистом,
усматривали в его текстах следы влияния Вордсворта и Р. Браунинга. Соотечественники поэта подчёркивали связь
Р. Фроста с традициями Р. Эмерсона. Так
сложилась странная ситуация, при которой поэта стремились “усвоить”, не
читая. Раздосадованный Фрост демонстративно отрицал свою связь с книжной традицией: «Words exist in the cave
of the mouth, not in books» («Слова существуют в полости рта, а не в книгах»)
[3, с. 86]. Собственную эстетическую
позицию он принципиально определял как “literary insubordination” (“литературное неповиновение”) [3, с. 88].
Однако часто это “неповиновение”
скрывалось за уравновешенностью тона
и приглушённой иронией. Отдельного
внимания в этом контексте заслуживает
фростовская “фермерская маска”, которая, будучи его продуманной рецептивной стратегией, является своеобразным
шлюзом восприятия для читателя («поймёт тот, кто захочет понять»). В частности, эта рецептивная игра с читателем
отражена самим Фростом в письме Джону Бартлетту (письмо написано в ноябре 1913 года): «You mustn’t take me too
seriously if I now proceed to brag a bit
about my exploits as a poet. There is one
qualifying fact always to bear in mind: there
is a kind of success called «of esteem» and
it butters no parsnips. It means a success
with the critical few who are supposed
to know. But really to arrive where I can
stand on my legs as a poet and nothing
else I must get outside that circle to the
general reader who buys books in their
thousands. I may not be able to do that.
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I believe in doing it— don’t you doubt me
there. I want to be a poet for all sorts and
kinds. I could never make a merit of being
caviare to the crowd the way my quasifriend Pound does. I want to reach out,
and would if it were a thing I could do by
taking thought» (прим. 1) [4, с. 64]. Показательно, что письмо демонстративно
отвергает концепцию «поэтического избранничества» и утверждает поэта “for
all sorts and kinds”. Но это не значит, что
декларируемая позиция “тотального демократизма” находит своё отражение в
реальной поэтической практике Фроста.
На это обстоятельство, в частности, обращал внимание И. Бродский: «Новая
Англия Фроста – это фермерский мир,
которого не существует. Он выдуман
Фростом. Это просто его кивок в сторону пасторальной поэзии. Фроста часто называли “последним из лейкистов”,
то есть связывали его с Кольриджем и
Вордсвортом. <…> Да неправда это! Неправда, что это ферма. Неправда, что эти
разговоры ведут фермеры. Это маски,
диалоги масок» [5, с. 99]. Здесь остаётся сделать акцент на том, что “маску”
примеряет и сам поэт. Так Фрост не раз
настаивал, что свои стихи на публике он
не читает, а говорит. Заполняя различные анкеты, в графе “профессия” он неизменно писал “учитель” или “фермер”.
Надо сказать, что “фермерский ореол
личности” Фроста активно поддерживал Э. Паунд (по сути, один из первых
импресарио Фроста). В письме Джону
Флетчеру (американскому поэту) он характеризовал Фроста как автора книги
немного скучных местечковых новоанглийских эклог, далёких от нерва современности. Здесь осталось отметить
лишь то, что “фермерская маска” стала
не просто частью имиджа Р. Фроста, но
и выступила своеобразным обозначением рецептивного входа в текст. Далее я
предлагаю сконцентрировать внимание
на тексте «The Wood-Pile» («Поленница», сборник «North of Boston»).
Стихотворение прекрасно демонстрирует, механизм работы “фермерской маски” в текстах Р. Фроста. В этом случае
можно выразиться и более определённо, вопрос признания или непризнания

маски маской может стать решающим в
плане читательского понимания. Попробуем снять внешний слой лирического сюжета, хотя это и будет выглядеть
довольно абсурдно. Некто (лирический
герой) попадает в лес и понимает, что
заблудился. Он видит перед собой птичку, которая его очень боится. Эта птичка
какое-то время летает перед ним, но лирическому герою Фроста нет до неё дела.
Его взгляд привлекает оставленная кемто поленница кленовых дров, состоящая
из вязанок по четыре и по восемь поленьев. Лирический герой замечает, как
порублены эти дрова, как они связаны
между собой, как их покрывает снег. Он
понимает, что дрова лежат на этом месте довольно долго и замечает, что они
тесно слились с окружающим ландшафтом. Лирический герой приходит к выводу, что только какие-то срочные дела
могли заставить неизвестного лесоруба
оставить здесь плод своих рук. И вот
теперь оставленные гниющие дрова согревают болото «бездымным горением
разложения». Для полноты ощущений
представим, что эти стихи принадлежат
обыкновенному нью-гемпширскому фермеру. Что получит наивный читатель при
подобной постановке вопроса? В лучшем случае поэтическую медитацию на
лоне природы. Исчерпывается ли этим
стихотворение? Нет, если признать, что
его автор примерил на себя фермерскую
маску. Подобное “допущение” заставляет поставить закономерный вопрос о
функциональной нагруженности “масочной стратегии”. Здесь следует отметить,
что, во-первых, признание “маски” разворачивает лирическую ситуацию в тематическую плоскость “поэта и поэзии”:
фермер-возделыватель – поэт-преобразователь. Саму же поэзию Фрост любил
сравнивать с разговором двух людей за
закрытой дверью, когда многое звучит
непонятно и загадочно. Художника, с
его точки зрения, должно интересовать
именно “звучание”, материя разговора,
а не конкретные слова. В предисловии к избранным стихотворениям Фрост
вскользь упомянул о своём понимании
поэтического слова: «Извлечём звук,
отбросим всё лишнее; обнаружим, что
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цель поэзии в данном случае –
заставить звучать все стихи по- A small bird flew before me. He was careful
разному, но что средств к этому To put a tree between us when he lighted,
явно не хватает…(!) поэзия – ис- And say no word to tell me who he was
кусство, которое о чём-то гово- Who was so foolish as to think what he thought.
рит, беззвучно (!) или звучно.
He thought that I was after him for a feather —
И лучше, если вслух – так больше опыта и больше глубины…» The white one in his tail; like one who takes
[6, с. 70]. Здесь есть несколь- Everything said as personal to himself.
ко существенных моментов: во- One flight out sideways would have undeceived him.
первых, говоря о поэтическом And then there was a pile of wood… [8, с. 130]
звучании, Фрост одновременно
ненавязчиво концентрирует внимание
Да, действительно птицу имеет смысл
и на материи стиха, и на имплицитной воспринимать как alter ego певца (межстороне поэзии, ориентируя читателя на ду прочим, Фрост говорит о птице “he”).
поиск подтекста. Но опять же того чита- Тесную связь с ней лирический герой
теля, который понимает, что «звучание подчёркивает и при помощи иронически
стиха» не равно «прямолинейному вы- осознаваемого “родства” (он буквально
сказыванию» поэта.
читает мысли птицы): Who was so foolish
Любопытно, что в стихотворении «The as to think what he thought. / He thought
Wood-Pile» Фрост воспроизводит свою that I was after him for a feather … (Кто
излюбленную ситуацию: человек попа- был так глуп, что мог подумать, что я
дает в лес и встречает там птицу, кото- преследую его ради пера). Далее Фрост
рая ведёт его в чащу. В сороковых годах говорит о птице ещё неожиданней: who
takes / Everything said as personal to
она повторится в тексте «Come in».
Эта закономерность заставляет за- himself / One flight out sideways would
думаться над тем, что поэт и птица у have undeceived him … (который приниФроста образы тесно связанные. В эссе мает всё сказанное на свой счёт. Сверни
«Скорбь и разум» Иосиф Бродский го- он с пути, и он понял бы, что ошибалворит о текстуальных параллелях ся…). Но эта ирония только оттеняет сумежду фростовским «Come in» и «The ществующую маску.
Вот птица приводит лирического героя
Darkling Thrush» Томаса Харди. Бродский пишет: «Войди!» — одно из многих Фроста к поленнице. И здесь возникает
стихотворений, написанных Фростом о новая загадка: зачем описывать полентаких прогулках… припомните «Дрозд ницу с таким натурализмом? Зачем удев сумерках» Томаса Харди, с которым лять ей такое пристальное внимание?
данное стихотворение имеет явное Безусловно, Фрост утрирует, желая насходство. Начать с того, что мы снова вязать читателю “фермерскую оптику”.
имеем дело с дроздом. А певец, как из- И только навязав её, он начинает вевестно, тоже птица, поскольку, стро- сти серьёзный разговор на тему “поэта
го говоря, оба поют. В дальнейшем мы и поэзии”. Фермерская маска позволяет
должны иметь в виду, что наш поэт мо- Фросту избежать необходимости вписыжет делегировать некоторые свойства ваться в сложившуюся книжную традисвоей души птице. Вообще-то я твер- цию. Никаких Аполлонов и муз у него
до уверен, что эти две птицы связаны» не предусмотрено, но есть поленница,
[7]. Образ птицы в стихотворении «The которая, с одной стороны, подчёркнуто
Wood-Pile» весьма примечателен, так стара и рукотворна, а с другой – образукак сама фростовская птица – сигнал ет тесное единство с природным ландшафтом: And the pile somewhat sunken.
того, что рядом находится поэт:
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Clematis / Had wound strings round and
round it like a bundle. / What held it though
on one side was a tree / Still growing, and
on one a stake and prop… (Осела кладка.
Цепкий ломонос/ Уже схватил поленья,
как вязанку. / И слева их держало деревцо./ А справа кол и ветхая подпорка
пер. А. Сергеева) [9].
Так что же представляет собой текст
стихотворения? Очевидно, выражение
творческой философии Р. Фроста, его
творческий манифест, финальные строки которого одновременно говорят и о
поэтах прошлого, и о поэтическом будущем самого автора «The Wood-Pile»:
Someone who lived in turning to fresh
tasks / Could so forget his handiwork on
which / He spent himself, the labor of his
ax, / And leave it there far from a useful
fireplace / To warm the frozen swamp as
best it could / With the slow smokeless
burning of decay (Что только тот, кто
вечно видит в жизни / Все новые и новые задачи, / Мог так забыть свой труд,
труд топора,/ И бросить здесь, от очага
вдали,/ Дрова, чуть согревающие топь
/ Бездымным догоранием распада пер.
А. Сергеева) [9].

Таким образом, феномен “профессиональной маски” рассматривается нами
как явление эстетическое. Мы склонны
видеть в нём продуктивную рецептивную стратегию, эффективно работающую в случае фростовской лирики.
Примечания
1. «Вы не должны воспринимать меня
слишком серьёзно, если я сейчас продолжаю хвастаться своими поэтическими подвигами. Есть один факт, всегда
возбуждающий мысль: это успех, что
называется “от авторитета”, он не даёт
всходов. Это успех в узком кругу критиков, тех, кому было позволено знать.
Но на самом деле, чтобы встать на ноги
как поэт и никто другой, я должен выйти за пределы круга критиков к широкому читателю, который покупает книги
тысячами. Я могу быть не в состоянии
сделать это. Но я верю, что ты не сомневаешься, что я на это способен. Мне
хочется быть поэтом для всех и каждого. Я не могу поставить себе в заслугу
исполнение роли деликатеса для толпы,
как это делает мой квазидруг Паунд.
Но я хочу попытаться, и я мог бы это
сделать, смирившись с мыслью».
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В данной работе рассматривается фигура художника в контексте динамики развития современного искусства. Изучаются изменения в художественной системе,
которые произошли в период от исторического авангарда до концептуализма. Результат этих трансформаций прослеживается на примере нескольких работ, относящихся к концептуализму, и проблематизирующих разные формы коммуникации
внутри искусства. Изменения в нем переопределили то, как художник может взаимодействовать с объектом искусства. Это привело к тому, что современный художник апеллирует к разным знаковым системам, а не только к тем, что предлагает
само искусство как таковое.
Ключевые слова: художник, концептуализм, авангард, искусство.
Осмысление роли художника как транслятора эстетического значения всегда
было переменным и выражало изменение художественной системы в целом.
Пересмотру подвергалась не только социальная роль художника, но и те отношения, которые устанавливались между
ним и зрителем, произведением искусства, самим творческим актом.
К началу исторического авангарда и
те, кто продуцировал искусство, и те,
кто его воспринимал, ощутили, что условность произведения искусства превратилась в условность различия между
художником и не-художником [1, с. 146],
то есть условность признания кого-либо
художником.
Переход к концептуальному искусству
во второй половине XX века существенно изменил отношение к искусству и
статусу произведения искусства. Петер Бюргер пишет о переходе от авангарда к концептуализму: «Попытки
снять искусство также становятся художественными акциями, которые, несмотря на замысел своих инициаторов,

приобретают характер произведений»,
«влияние авангарда было революционным, прежде всего потому, что он
разрушил понятие органического произведения искусства и заменил его другим
понятием» [2, с. 92–93]. Это существенно изменило представление о художнике как в концептуализме, так и в более
поздних явлениях. В нашей работе мы
попробуем определить эти особенности, высвеченные концептуалистскими
практиками.
Художники, чьё творчество приходится на период исторического авангарда,
работали, пытаясь нащупать границы
искусства. Авангардисты провозгласили, что художественное произведение
– это автономный знак. Создание произведения искусства не имело никакого отношения к внешней реальности, а
определялось принципами художественной системы. Например, заумная поэзия
Хлебникова опиралась исключительно
на те знаки, которые мог предоставить
сам язык, а в некоторых случаях даже более узко – фонетическая система языка.
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Авангардный перелом в знаковой системе не выражал полный отказ от
коммуникативных функций, наоборот,
установка на знак стремилась создать
сообщение нового типа. Авангардисты
пытались релятивизировать общепринятые границы искусства в пользу неканонизированных областей коммуникации.
Иногда это выражалось в провокационной игре с расширением материала,
переплетением стилей, с понятием искусства и его границами (когда русские
кубофутуристы выступают против “вечности искусства” и советуют читателем
своих текстов: «Прочитав — разорви!»).
Установка на материальную сторону

взаимодействия с публикой проявлялся
не только и не столько на содержательном уровне, сколько в областях взаимопроникновения разных медиумов, где
диктат канонизированных условностей
не мог оставаться тотальным.
Такой способ расширения границ искусства работал только внутри этих
границ, поэтому авангардистская мечта о снятии искусства не могла осуществиться [2, с. 91]. И художник, и зритель
в конце XIX века ощутили сомнение по
отношению к самому принципу сходства
объектов искусства и объектов действительности вне искусства. Сходство
было осознано как “условность”, каждый

означающего проявилась у русских
футуристов и в усиленном внимании к
графической форме напечатанного или
написанного слова. Нельзя также исключить функцию если не идеологическую,
то, во всяком случае, нацеленную на непосредственное влияние на зрителей.
Например, для кубофутуристов способ
взаимодействия с публикой был, прежде всего, в провокации. Впрочем, полемический характер авангардистского

удачный эксперимент по расширению
этой условности воспринимался как опыт,
показывающий, как далеко можно зайти,
всё еще оставаясь в пределах искусства.
Но условность сходства стала условностью признания и условностью границ,
в пределах которых функционирует художник. Сами действия по нарушению
границ искусства постепенно стали опознаваться как акты искусства и зафиксировались в этом качестве [2, с. 92].
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Ситуация изменилась с переходом к
концептуализму. Вместо того чтобы пытаться разрушить границы искусства
изнутри, концептуализм предлагает
оставить эти границы в пользу операций с концептуальными единицами, без
привязки к определенному медиуму.

В концептуальном искусстве демонстрационное поле [3, с. 272] расширяется.
Свойства и отношения, возникающие
при этом между зрителем или читателем,
произведением и автором, воздействуют на формирование уровней восприятия, на одном из которых может быть
достигнуто переживание происходящего как происходящего по преимуществу

“внутри” воспринимающего сознания.
В серии акций Андрея Монастырского
и арт-группы «Коллективные действия»
соединение разных медиумов (акции
как эстетические пространственно-временные события развертывались и на
огромных загородных пространствах
и в большом дискурсе текстов) приводят к тому, что само исполнение акций
в сознании зрителя или читателя оказывается возможным только при участии всех составляющих. Проблематика
концептуализма во многом основана на
соотношении языка и алгоритма. Это
обусловлено тем, что во время развития
концептуализма происходит параллельное бурное развитие информационных
технологий. Концептуализму свойственна идея программы, которую выполняет художник, создавая тем самым свое
произведение. Также концептуализму
был свойственен вопрос о природе отношений между кодом и коммуникацией. Это важно для понимания места
искусства и роли художника, так как
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искусство как система коммуникации
должна определить себя по отношению
к ее новым формам. Например, поэзия
Льва Рубинштейна, собираемая из отдельных фраз, записанных им на библиотечных карточках, ставит вопрос о том,
кто говорит в поэтическом тексте в ситуации постоянного смыслового многоголосья. Подобная проблематизация была
и у Андрея Монастырского и арт-группы
«Коллективные действия». Их акции,
исполнявшиеся как алгоритм, наводят
на размышления о том, возникает ли за
прописанными условиями действия акт
искусства или всё, что остается, – это
пустотность и наблюдение за собственным сознанием.

Для концептуализма характерно стяжение разных практик в одно целое.
Возникает необходимость прочитывать
произведение искусства с разных сторон, используя анализ, который может
быть применим одновременно ко всем
медиумам. Например, в произведениях Эрика Булатова мы наблюдаем соединение текстуальности, визуальности
и перформативности. В работе «Вход
– входа нет» наглядно представлено
трехмерное пространство, созданное с
помощью двухмерных надписей “вход”
и надписью “входа нет”, которая наслаивается на это пространство, ограничивая возможность пройти внутрь
него. В другой работе «Как идут облака – как идут дела» перформативность

реализуется с помощью первой двухмерной надписи, которая предполагает
изображение трехмерного пространства
и особое движение взгляда зрителя в
нем. Перформативность заключается в
использовании методов, позволяющих
зрителю включиться в пространство
картины, текста определенным образом.
Конкретный медиум уже не имеет основополагающего значения и выбирается
исходя из целей, которые преследует
автор в своих попытках направить внимание зрителя.

Художник, перешагнув из авангарда в
концептуализм, приобрел ряд специфических особенностей. Ранее, в традиционном понимании, обычный предмет
не мог быть произведением искусства,
потому что не сделан художником, не
уникален. А концептуализм как искусство идеи снимает с художника роль
того, кто должен производить объект
искусства внутри рабочей зоны, маркированной как “принадлежащей искусству”. Способность совмещать в
себе возможность работы с разными
медиумами – это качество современного пост-концептуалистского художника.
Пристальное внимание философов и исследователей второй половины XX века
к искусству выражает, с одной стороны, главенство идеи в создании произведения искусства, а с другой стороны,
само провоцирует художников на более
глубокое осмысление творчества и его
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объектов, порождает художников-философов и художников-исследователей
[4, с. 247; 5, с. 22–48].
Медиум перестает определять деятельность художника, так как сам
предмет, с которым работает художник,
меняется от вещи к идее. Если идея
определяет деятельность художника и
теперь разные ипостаси соединяются
в одной фигуре, то это означает переход от художника-творца в привычном

понимании этого термина к художнику-выразителю идеи, имеющему в своем распоряжении любые материалы и
формы работы с ними. В такой ситуации
область художественного производства
смещается в сферу нематериального.
Деятельность художника выходит на
тот уровень, на котором потенциально
доступны апелляции к разным знаковым системам, а не только к тем, что
предлагает искусство.
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В статье анализируются лингвистические характеристики феминно-маркированных фразеологизмов на материале антропоморфных фразеологических единиц (в
дальнейшем изложении – ФЕ) современного английского языка с точки зрения эксплицитного и имплицитного способов выражения гендерного признака.
Ключевые слова: гендерная лингвистика, феминно-маркированные фразеологизмы, пол, гендер, маскулинность, феминность.
В настоящее время большинство ученых разделяют точку зрения, что современная лингвистика представляет
собой сложную дифференцированную
систему, которая отличается междисциплинарным характером исследований
и представлена такими областями научных изысканий, как лингвистическая
антропология, гендерная лингвистика,
когнитивная лингвистика, лингвокультурология и т.п. Одной из перспективных
и активно развивающихся сфер данной
науки является гендерная лингвистика,
в рамках которой стало возможным более детальное исследование гендерномаркированных ФЕ.
Рядом ученых (А.В. Кирилина, Е.И. Горошко и т.п.) отмечается, что гендерные
исследования на материале фразеологии помогают раскрыть современное видение понятий «пол» и «гендер», а также
дают возможность нового осмысления
категорий маскулинность и феминность
для носителей английского языка [1; 2].
Объектом
изучения
настоящего исследования являются гендерно-маркированные
ФЕ,
отобранные
методом сплошной выборки и содержащие компонент-антропоним. Предметом

исследования стали особенности феминно-маркированных фразеологизмов
на материале антропоморфных ФЕ современного английского языка с точки
зрения эксплицитного и имплицитного способов выражения гендерного
признака.
Цель исследования – анализ лингвистических характеристик феминно-маркированных фразеологизмов, а также
экстра- и интралингвистических факторов,
способствующих
реализации
гендерно-маркированных значений в системе современного английского языка.
Среди поставленных задач можно выделить следующие:
* определить значение термина «гендер» с целью дальнейшего использования в представленном лингвистическом
исследовании;
* провести грамматический и семантический анализ феминно-маркированных
фразеологизмов;
* выделить ФЕ с эксплицитно и имплицитно
выраженным
гендерным
компонентом;
* классифицировать феминно-маркированные ФЕ по их содержанию.
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Стоит отметить, что гендерные исследования на материале фразеологии позволяют раскрыть современное видение
таких категорий, как «пол» и «гендер»,
поскольку данные понятия не идентичны. В данном контексте понятие «пол»
(«sexus») преимущественно относится к
биологическим параметрам личности, в
то время как термин «гендер» («gender»)
акцентирует внимание на социокультурной обусловленности пола и его репрезентации в языке и коммуникации.
Гендерные исследования на материале
фразеологии дают возможность нового
осмысления таких категорий, как маскулинность и феминность, для носителей
английского языка.
Анализ феминно-маркированных ФЕ
производится по степени и способу реализации в них гендерного признака на
основе изучения лексикографических
источников [3; 4; 5; 6]. С точки зрения
способа выражения гендерного компонента исследуемые ФЕ подразделяются на эксплицитные и имплицитные.
ФЕ с эксплицитно выраженным
гендерным компонентом содержат в
своей структуре непосредственную номинацию пола. В данной группе можно
выделить следующие подгруппы:
1. ФЕ, номинирующие лица женского рода (57% от общего числа рассмотренных единиц): a girl Friday
‘девушка-секретарь’, a woman of letters
‘женщина-литератор,
писательница’,
Miss Right ‘будущая жена, суженая,
избранница’.
В рамках данной группы можно выделить подгруппу, содержащую имена собственные (5.3%). Фразеологизм
Aunt Tabby обозначает ‘консервативно настроенную женщину, противницу
женского равноправия’; Mother Bunch
– ‘гадалку’ (данное имя носила одна из
прорицательниц XVI в.).
Некоторые ФЕ, в состав которых входят имена собственные, образуют
гендерные пары: son of Adam ‘«сын Адама», мужчина’ – daughter of Eve ‘«дочь
Евы», женщина’; G.I. Joe ‘рядовой солдат’ – G.I. Jane ‘военнослужащая рядового состава’. ФЕ, содержащие имена

собственные, имеют тенденцию восприниматься носителями языка не как частные имена, а как обобщенный образ или
характеристика целого класса лиц.
2. На примере исследуемого материала
возможно выделить случаи реализации
феминного образа посредством маскулинно-маркированных единиц (1.3%):
principal boy ‘актриса, исполняющая
мужскую роль’, a tom boy ‘девочка, которая ведет себя как мальчик, предпочитает компанию мальчиков и их игры’.
3. Также стоит отметить ФЕ, в которых
маскулинный образ имплицитно реализуется в феминно-маркированной единице (1.3%): a golf widow ‘женщина, муж
которой чрезмерно увлекается гольфом’.
При имплицитном выражении можно выделить наличие феминной семы в
дефиниции единицы, в то время как в
структуре ФЕ гендерная семантика присутствует неявно. ФЕ с имплицитным
планом выражения гендерной семантики
подразделяются на следующие группы:
1. Феминно-маркированные ФЕ, к которым можно отнести а) ФЕ с компонентом-зоонимом (6%): an old bird ‘старушка,
старушонка’, dumb bunny ‘дурочка’, a
social butterfly ‘пустая светская красавица’; б) ФЕ с компонентом-соматизмом
(4%): the weaker vessel ‘слабый пол’, dear
heart ‘милая, душа моя’, poor heart ‘бедняжка’, head girl ‘староста’.
2. Метагендерные ФЕ, имеющие референцию как к мужскому, так и к женскому роду (14%): go on the boards ‘стать
актером; стать актрисой’, hell on wheels
‘сущий дьявол; настоящая фурия’, dumb
bunny ‘дурачок, дурочка’, sling hash ‘работать официанткой, официантом’.
В плане содержания гендерно-маркированные ФЕ можно разделить на две
основные группы. В первую из них включается информация о биологических
характеристиках лиц, маркированных
женским родом:
1. ФЕ, характеризующие внешность
женщины (8.6%): a glamour girl ‘красотка’, a slip of a girl ‘худышка, тростиночка’,
a dolly bird ‘хорошенькая, нарядная девушка’, pretty as a picture ‘очаровательная, хороша, как картинка’.
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2. ФЕ, отражающие возрастные признаки (16%): a bread and butter miss ‘девочка
школьного возраста’, old duck ‘старушка’,
an old cat ‘старуха с плохим характером’.
3. ФЕ, отсылающие к репродуктивной
функции женщины (6%): she is near her
time ‘она скоро родит’, with child ‘в положении, беременная’, in the club ‘беременная’, in a delicate state of health ‘в
интересном положении, беременная’.
Ко второй группе относятся ФЕ, содержащие представления о социальных характеристиках женщины, ее статусе и
ролях в обществе, являющиеся результатом конструирования гендерно-маркированного образа в рамках представленной
системы языка.
1. ФЕ, отражающие профессиональную деятельность женщины (20.5%): G.I.
Jane ‘военнослужащая’, a sister of mercy
‘монахиня-сестра милосердия’, principal
girl ‘актриса, исполняющая главную
женскую роль’, ball girl ‘девочка, подбирающая и подающая мячи’, sling hash ‘работать официанткой’, chalet girl ‘девушка,
которая работает горничной на лыжном
курорте’.
2. ФЕ, характеризующие семейно-ролевое поведение женщины (8%): the old
lady ‘жена, супруга’, the not impossible she
‘возможная, будущая избранница’, one’s
better half ‘жена’, catch a Tartar ‘взять в
жены сущую фурию, мегеру’.
3. ФЕ, отражающие интеллектуальные
способности женщины (6%): cousin Betty
‘слабоумная, дурочка’, dumb Dora ‘глупая
девчонка, дурочка’, a high kicker ‘легкомысленная девушка, вертихвостка’, dumb
bunny ‘дурочка’, a downy bird ‘хитрая бестия’, nobody’s fool ‘не дура; человек неглупый, не проведешь’.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. С точки зрения типа выражения преобладают ФЕ с эксплицитно выраженной
гендерной маркированностью. Из них
наиболее многочисленной является подгруппа, включающая в себя имена нарицательные, представленные наиболее
частотными компонентами girl (12%),
woman (11%), lady (10%).
2. С точки зрения плана содержания
следует отметить, что биологические и
социокультурные признаки женщины во
ФЕ представлены почти в равных пропорциях (30.6%, 34.5%), что свидетельствует
о значимости данных характеристик для
носителей английского языка.
3. В процессе семантического анализа
было выявлено, что в группе, содержащей
биологические характеристики, преобладают ФЕ со значением “возраст”. Однако
необходимо отметить, что в данных ФЕ
представлен не только биологический
возраст лиц женского рода, но и оценка
его коллективным субъектом в рамках
культуры исследуемого языка.
4. В семантической группе, содержащей социокультурные характеристики,
доминирующее место занимают ФЕ, номинирующие профессиональные сферы
деятельности женщин, что свидетельствует о существенных изменениях в распределении мужских и женских ролей в
постиндустриальном обществе. Однако
стоит отметить, что количество ФЕ, обозначающих лиц женского рода на руководящих должностях, по-прежнему остается
незначительным и составляет 0.7%.
В заключение хотелось бы отметить, что
гендерные исследования на материале
фразеологии являются перспективным
направлением, поскольку позволяют составить современное представление не
только о категориях маскулинность и феминность, но и о культуре исследуемого
языка.
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В данной статье приводится семантическая классификация русско-польских ФЕ
с глагольным компонентом летать-лететь в составе при помощи соотнесения их с
соответствующими фразеосемантическими полями.
Ключевые слова: фразеологические единицы, семантика, фразеосемантическое
поле, русский язык, польский язык.
Семантическая
классификация
фразеологических единиц — способ
упорядочивания фразеологических единиц путём разделения их на группы по
значению. Каждой фразеологической
единице на основе её словарного значения может быть приписано тематическое
значение (например, социальное положение, быстрота передвижения, разрушение...). Затем ФЕ объединяются в группы
на основе такого тематического значения.
В данной статье представлена семантическая классификация русско-польских ФЕ
с глагольным компонентом летать-лететь
в составе, полученная при помощи соотнесения данных ФЕ с соответствующими
фразеосемантическими полями.
По мнению Г.С. Щура, [1, с. 22] под полем понимается совокупность (группа)

лексических единиц, объединённых общей семантикой.
Под фразеосемантическим полем
понимается совокупность (группа) фразеологических единиц, объединённых
общей семантикой.
Целью нашей работы было выявить
общность и различия в семантике русскопольских ФЕ с глагольным компонентом
летать-лететь в составе. Данные, полученные при таком анализе ФЕ, позволяют в
дальнейшем провести сопоставительный
анализ ФЕ, который позволяет выявить
общность и различия в представлении о
скорости перемещения и интенсивности
действия в русской и польской языковых
картинах мира на примере русско-польских ФЕ с глагольным компонентом летать-лететь в составе.
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Рассмотрим семантическую классификацию на примере русско-польских ФЕ с
глагольным компонентом летать-лететь
в составе. При семантической классификации фразеологических единиц с
глагольным компонентом летать-лететь
в русском и польском языках были выделены следующие фразеосемантические поля:
1) “быстрота передвижения, стремительность”: lecieć jak huragan (лететь
как ураган) и лететь стрелой;
2) “взрыв, разрушение, исчезновение”:
лететь вверх тормашками, лететь/полететь кувырком;
3) “физическое состояние природы
(муха пролетит — услышишь — ’полная
тишина’) и человека (ciemne (czerwone)
płatki (płaty) latają (zaczęły latać) przed
oczami (oczyma) (чёрные, красные платки полетели перед глазами))”;
4) “гендерные отношения”: latać za
każdą spуdniczką (летать за каждой
юбкой);
5) “социальное положение”: летать высоко / niewysoko latać (невысоко летать);
6) “эмоциональная сфера”: как из трубы вылетел;
7) “негативные качества человека”:
latać na kominki (po kominkach) (летать
по печным трубам) — ’бегать к соседям
(кумушкам) поболтать (посплетничать)’;
8) “движение в неизвестном направлении”: lecieć na oślep (лететь вслепую).
I. Рассмотрим фразеосемантическое
поле быстроты передвижения, стремительности. В составе этого фразеосемантического поля можно выделить
следующие микрополя:
1. Состояние самого человека:
latać jak szalony (летать как шальной) и
; lecieć/ wylecieć/ latać jak wariat (лететь/вылететь/летать как сумасшедший) — ’бегать (мчаться) как безумный,
как будто не в себе’. Данное микрополе
представлено только в польском языке.
2. Природное; биологическое
строение.
К фразеосемантическому полю биологического строения относится всё, что
связано с языком как органом животных

и другими соматонимами: latać/ lecieć
jak pies z wywieszonym językiem (летать/
лететь как собака с вывешенным языком) — ’носиться/нестись (мчаться/помчаться), высунув язык’. В составе данной
ФЕ, кроме глагольного компонента, ещё
выделяется соматоним język (язык). ФЕ
lecieć na łeb na szyję (лететь на голову
животного, башку на шею) — ’1. мчаться сломя голову (во весь дух, во всю
прыть); 2. с большой поспешностью, поспешно; очертя голову’. В составе данной ФЕ кроме глагольного компонента,
также выделяются соматонимы łeb (лоб)
и szyjа (шея).
В микрополе природного можно выделить группы живой природы и неживой природы:
К группе живой природы относится ФЕ:
latać jak kot z pęcherzem (летать как кот
с пузырём) — ’носиться как угорелый
(ошпаренный), бегать высунув язык, метаться как yгорелая кошка’. В составе
данной ФЕ, кроме глагольного компонента, также выделяется компонент–зооним — kot (кот).
В тематической группе неживой природы можно выделить следующие
значения:
1) предметное: wylatywać/ wylecieć
jak z procy (вылететь/вылетать как из
рогатки, пращи) и latać jak z piórkiem
(летать как с пёрышком) — ’носиться
(бегать) как угорелый вылетать пулей
(стрелой, стремительно)’; lecieć setką
(sześćdziesiątką) (лететь сеткой (материей содержащую 60 % шерсти) — ’ехать со
скоростью сто (шестьдесят и.т.п ) километров в час’; wylecieć (wypaść) skądś jak
bomba (вылететь откуда-либо как бомба) — ’стремительно (пулей) вылететь
откуда-либо’. Мы выделяем эту подгруппу значений, так как в состав данных ФЕ
помимо глагольного компонента входят
неодушевлённые существительные.
2) природные явления, состояния:
lecieć jak huragan (лететь как ураган)
— ’ мчаться (нестись и др.) как ураган’;
lecieć/polecieć jak wiatr (лететь как ветер)
— врываться/ворваться вихрем, лететь/
полететь как ветер (как вихрь ,вихрем)’; lecieć/przelecieć jak wicher (лететь/
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прилететь как вихрь, сильный ветер) —
’мчаться/помчаться (нестись/понестись)
как вихрь (вихрем), лететь как вихрь
(как стрела, стрелой)’ . Мы выделяем эту
группу значений, так как в состав данных ФЕ помимо глагольного компонента
входят лексемы из тематической группы «природные явления, состояния».
3. Микрополе образ действия: lecieć
w dyrdy (лететь быстро, галопом, во всю
прыть) — ’бегом бежать, бежать (нестись, мчаться) сломя голову, нестись
стремглав (галопом)’; lecieć/ polecieć w
cwał (cwałem) (лететь/полететь вскачь,
в галоп (галопом)) — ’мчаться/помчаться (нестись/понестись)’. Мы выделяем
эту подгруппу значений, так как в состав данных ФЕ помимо глагольного
компонента входят наречия со значением образа действия.
В русском языке с данными элементами микрополей фразеосемантического
поля “быстрота” чаще употребляются
глаголы бегать/бежать, мчаться, носиться. Компонент же летать/лететь
представлен в микрополе со значением
неживой природы: вылетать/вылететь
пробкой, вылетать/вылететь пулей, лететь на крыльях, лететь стрелой. Даные
ФЕ имеют значение: ’стремительно выходить, выбегать откуда-либо’.
4. Быстро и начисто забываться, не придавать значения: в одно
ухо влетает, в другое вылетает и coś
wlatuje (wchodzi) komuś jednym uchem,
a drugim wylatuje. Общее значение этих
ФЕ: ’по легкомыслию, непониманию
кто-либо быстро забывает услышанное,
воспринятое или не придаёт ему должного значения’. Также сюда относятся
ФЕ: вылетать (улетучиваться), вылететь (улетучиться) из головы, из памяти
и wylatywać/ wylecieć komuś z głowy.
Общее значение этих ФЕ: ’совершенно,
совсем забываться’.
5. Микрополе стремительность,
внезапность
мысли
(представлено только в польском языке): myśl,
wspomnienie przeleciało/ przelatuje przez
głowę komuś, kogoś. (мысль воспоминание пролетело через голову кому-либо) — ’что-либо (мысль, воспоминание)

пришло в голову кому-либо’. В русском
здесь используется глагол идти: прийти в голову, при этом исчезает значение
стремительности, но сохраняется значение внезапности.
6. Микрополе быстрая трата (представлено только в польском языке):
pieniądze przelatują komuś przez ręce
(деньги пролетают кому-то через пальцы) — ’деньги плывут сквозь пальцы у
кого-либо’.
7. Интенсивность действия: wylecieć
skądś z trzaskiem (hukiem) (вылететь
откуда-либо с треском, с грохотом) — ’с
треском вылететь откуда-либо’.
Таким образом, фразеосемантическое поле быстроты и стремительности
представлено в обоих языках и включает в себя как ФЕ, связанные со скоростью передвижения как таковой, так
и ФЕ, связанные с более абстрактными
сферами: материальная сфера, сфера
мышления, внимания и памяти, однако
в польском языке этот признак более
разнообразный по вариантности микрополей по сравнению с русским языком.
II. У фразеосемантического поля состояния можно выделить следующие
микрополя: физическое состояние
окружающей среды и состояние
человека, лексика мыслительной
деятельности.
1. К микрополю со значением физического состояния человека
относятся 3 разные ФЕ, объединённые только общностью тематической
группы со значением
улучшения/
ухудшения физического состояния:
в русском языке: хмель вылетел,
вышел из головы — ’о том, кто быстро протрезвел’; в польском языке:
ciemne (czerwone) płatki (płaty) latają
(zaczęły latać) przed oczami (oczyma)
(чёрные, красные платки полетели
перед глазами) — ’темнеет, потемнело в глазах у кого-либо’; lecieć (padać)
z nóg (лететь (падать) с ног) — ’валиться (падать) с ног от усталости’.
Также сюда примыкает ФЕ польского
языка со значением перехода из одного состояния в другое: polecieć do
lali (полететь к кукле) — ’умереть’.

130

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8
2. К микрополю состояние окружающей среды относятся ФЕ русского языка со значением тишины: Тихий
ангел пролетел — ’внезапная тишина’;
Муха пролетит — услышишь — ’полная
тишина’.
3. К микрополю мыслительной деятельности относятся ФЕ со следующим
значением: ’кто-то не может сосредоточиться на чём-либо, постоянно перебегает с одного на другое’: oczy (oczka)
komuś latają , а в русском язык данной
ФЕ соответствует ФЕ глаза бегают,
разбежались у кого-либо.
III. Фразеосемантическое поле гендерных отношений в польском связано с глаголом latać (летать): przelatywać
z kwiatka na kwiatek (порхать с цветка на
цветок) — ’менять женщин как перчатки, быть непостоянным в любви’; latać
za kobietami (dziewczynami) (летать за
женщинами, девушками) — ’бегать (ухаживать) за женщинами (девушками)’;
latać za spуdniczkami (spуdnicami) (летать
за юбками ), latać za każdą spуdniczką
(spуdnicą) (летать за каждой юбкой) —
’бегать за юбками, бегать за каждой юбкой’. ФЕ latać za kobietami (dziewczynami)
употребляется с положительной коннотацией и в русском языке этому выражению соответствует глагол ухаживать,
а latać za spуdniczkami (spуdnicami) — с
отрицательной.
IV. Следующее фразеосемантическое
поле — социальное положение. Оно
представлено в обоих языках в виде антонимичной пары: летать высоко — ’занимать высокое социальное положение’,
niewysoko latać — ’занимать низкое социальное положение’. Отметим также,
что польскому niewysoko latać в русском
языке соответствует ФЕ мелко плавать.
В русском языке больше всего ФЕ представлено во фразеосемантическом поле
взрыва, материального и нематериального разрушения, исчезновения
и т.д. В составе этого фразеосемантического поля можно выделить следующие
микрополя:
1. Микрополе материальное, нематериальное разрушение + значение взрыва: взлетать /взлететь на (в)

воздух; и полететь на воздух – ’взрываться’. ФЕ взлетать /взлететь на (в)
воздух имеет дополнительное значение: ’подрываться; 2. Рассеиваться,
исчезать’.
2. Рушиться, гибнуть (о жизни): лететь вверх тормашками и лететь/полететь в тартарары — ’рушиться, гибнуть’;
лететь/полететь кувырком — ’уничтожаться, пропадать впустую’; полететь вверх дном — ’резко измениться;
разрушиться’.
3. Исчезать, рассеиваться, прекращать существование: разлетаться/
разлететься в прах, прахом; разлетаться, разлететься в пух. Общее значение
для данных ФЕ: ’исчезать, рассеиваться,
прекращать существование, становиться недействительным, нереальным’.
4. Разоряться, терпеть крах: вылетать/вылететь в трубу — ’совсем разоряться, оставаться без денег’.
Также к этому микрополю примыкает
ФЕ со значением нанесение материального и нематериального ущерба:
пух да перья летят (полетят) — ’кому-либо основательно достается, попадает (в
ссоре, споре)’.
В польском это фразеосемантическое
поле представлено одной ФЕ со значением разлетаться на мелкие кусочки: rozlecieć się w drobny mak (maczek)
(разлететься в мелкий мак) — ’вдребезги, разлететься (что-либо разлетелось)
на мелкие кусочки’.
V. Следующее фразеосемантическое
поле — эмоциональная сфера. Оно
представлено в обоих языках, но объединено только тематической группой.
Сюда относятся следующие ФЕ: выражение гнева: громы и молнии летят (разразились) — ’выражение гнева,
упрёков, резкой критики кого-либо’;
выражение удивления: как из трубы вылетел —’о внезапном, неожиданном появлении’; высказывание о том,
когда что-то обошлось слишком дорого: влететь в копеечку; летать как
на крыльях — ’быть в приподнятом,
восторженном настроении’. К данному
фразеосемантическому полю относится
ФЕ польского языка lecieć (ciągnąć) jak

131

Раздел 7. Varia linguistica
ćma do ognia, w ogień, do światla (лететь,
тянуться как ночная бабочка к огню, в
огонь, к свету) — ’лететь как бабочка на
огонь, опалить крылышки’.
VI. Следующее фразеосемантическое
поле — это негативные качества человека. В корпусе ФЕ с глагольным
компонентом летать-лететь в составе
оно представлено только в польском
языке. Здесь можно выделить следующие микрополя:
1. В русском языке глаголы жаловаться, сплетничать, а в польском языке
для выражения того же значения используется ФЕ с глаголом летать/лететь:
latać/ lecieć/polecieć z językiem (лететь/
полететь с языком )— ’бегать жаловаться (кляузничать, сплетничать), донести’;
lecieć z gębą (лететь со ртом) — ’1.бежать/
побежать жаловаться (кляузничать, доносить, ябедничать), сплетничать; 2.
скандалить/поскандалить, наброситься
на кого-либо с упрёками (претензиями),
разразиться руганью’; lecieć/polecieć z
pyskiem (с мордой, с пастью) — ’то же,
что и lecieć z gębą’; latać na kominki (po
kominkach) (летать по печным трубам) —
’бегать к соседям (кумушкам) поболтать
(посплетничать)’.
2. Прислуживать кому-либо, липнуть: łatać na posyłki (летать на посылки) — быть на побегушках, бегать
с поручениями; lecieć jak muchy na lep
(как мухи на клейкую массу) — ’слетаться (собираться) как мухи на мёд, льнуть
(липнуть) к кому-либо’.
VII. Следующее фразеосемантическое
поле — движение в неизвестном направлении. Оно представлено только в
польском языке следующими ФЕ: lecieć
na oślep (лететь вслепую) — ’мчаться,
убегать ничего перед собой не видя (не
разбирая дороги), бежать куда глаза
глядят’; lecieć w Polskę — ’отправиться
куда-нибудь в неизвестном направлении, куда глаза глядят’. При этом, lecieć
na oślep имеет дополнительное значение ’мчаться, убегать’.
В русском языке также представлены
единичные заимствованные ФЕ с глагольным компонентом летать/лететь. Например, взлетать/взлететь на Геликон в
значении ’стать поэтом’.

Итак, в ходе нашего исследования
фразеологических единиц с глагольным
компонентом летать/лететь в русском и
польском языках были выявлены как
общие, так и различные фразеосемантические поля. Общими являются такие фразеосемантические поля, как:
1. Быстрота передвижения, стремительность.
Данное фразеосемантическое поле
имеет следующие общие микрополя:
- микрополе со значением неживой
природы
- быстро забываться, не придавать
значения
- микрополе “стремительность”.
2. Социальное положение;
3. Состояние: микрополе «физическое
состояние человека»
4. Эмоциональная сфера.
Различными являются следующие
фразеосемантические поля:
* в русском языке:
- микрополе “физическое состояние
природы” как часть фразеосемантического поля “состояние”;
- во фразеосемантическом поле “разрушения и исчезновения” в русском
языке выделяются следующие микрополя: “материальное, нематериальное
разрушение” + “значение взрыва”; “рушиться, гибнуть (о жизни)”; “исчезать,
рассеиваться, прекращать существование”; “разоряться, терпеть крах”;
значение нанесения материального и
нематериального ущерба;
* в польском языке:
- фразеосемантическое поле “быстроты, стремительности передвижения”
включает следующие микрополя: “состояние самого человека”; “природное и
биологическое строение”. К микрополю
“биологического строения” относится
всё, что связано с языком как органом
животных и другими соматонимами, а в
микрополе “природного” можно выделить значения живой природы и неживой природы: предметное и природные
явления; микрополе “образа действия”;
микрополе “быстрый расход”; микрополе
“стремительность, внезапность мысли”;
микрополе “интенсивность действия”;
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- фразеосемантическое поле “гендерные отношения”;
- фразеосемантическое поле “состояние” включает следующие микрополя:
“значение перехода из одного состояния
в другое”; “лексика мыслительной деятельности” (состояние, когда кто-то не
может сосредоточиться на чём-либо, постоянно перебегает с одного на другое);
- фразеосемантическое поле “разрушение” с дополнительным семантическим
компонентом “разрушение на мелкие
кусочки”;
- фразеосемантическое поле “негативные качества человека”;
- фразеосемантическое поле “движение в неизвестном направлении”.
Таким образом, при анализе и последующей семантической классификации
фразеологических единиц русского и
польского языков с глагольным компонентом летать-лететь в составе можно
выделить как общие значения ФЕ, так и
специфические для каждого из языков.

Анализ рассматриваемого нами материала позволяет сделать предварительный вывод о том, что для русского
и польского языков нередко преобладающими являются разные фразеосемантические поля: например, в русском
языке это “разрушение, исчезновение”; а в польском языке — “быстрота
передвижения, стремительность”, —
следовательно, при анализе языковых соответствий будут встречаться как полные
эквиваленты ФЕ, так и безэквивалентные
ФЕ.
Также следует отметить, что в польском
языке глагольный комплекс летать-лететь
имеет больший объём значения, чем в
русском языке, где в составе ФЕ для выражения похожего значения используются другие глаголы: идти, бегать, мчаться,
носиться и т.д. Данный факт позволяет
сделать вывод о том, что среди русскопольских ФЕ с глагольным компонентом
летать-лететь при выявлении типов межъязыковых соответствий чаще всего встречаются частичные эквиваленты ФЕ.
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