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Концептуальная, языковая и поэтическая картины мира: 
общечеловеческое, национальное и индивидуальное 

В статье устанавливается отличие концептуальной, языковой и поэтической картин мира, показывает-
ся, как сложно и неожиданно переплетено в них национальное и индивидуально-специфическое. Данная 
проблема является актуальной для современной лингвистики, т. к. позволяет дифференцировать назван-
ные картины мира и понять их национальную специфику. Методами исследования были избраны лингво-
культурологический анализ текста, неструктурированное наблюдение, комментирование, интерпретацион-
ный анализ материала. В статье показано, что любой язык заключает в себе специфический для данного на-
рода путь концептуализации мира, и, хотя границы между концептуальной и языковой картинами являются 
неопределёнными, у них есть общее: обе они включают интерпретацию отображения мира. Концептуальная 
картина мира в сопоставлении с языковой картиной мира в большей степени представляет глобальный 
общечеловеческий и всечеловеческий образ мира. Языковая же картина мира более антропоцентрична, в 
ней центральное место отведено человеку, его миропониманию. Каждый язык по-разному вербализует мир 
в зависимости от национальной точки зрения на него. Любой язык направляет мышление его носителей по 
тому руслу, которое предопределяется мировидением, заключённым в их языке. Языковая картина мира 
каждого народа не только отображает современную ментальность нации, но и включает в себя фольклор-
ные, мифологические, архетипические элементы, а потому может быть реконструирована как через анализ 
языковых единиц, так и через национальные ключевые концепты, стереотипы, философские и художествен-
ные тексты.  И если языковая и концептуальная картины мира универсальны по своему существу, а их твор-
цом выступает весь народ, то поэтическая – индивидуальна, создаётся в текстах одного человека, носителя 
конкретного языка. В статье показано, что языковая картина мира и картина мира, реконструируемая на 
материале поэтических текстов, сопоставимы, но не идентичны. Поэтическая картина мира как вариант 
языковой и концептуальной не отображает реальность, а напротив, она её затемняет, показывает иначе, в 
новом свете.

Ключевые слова: картина мира, знания, концептуальный анализ, языковая и поэтическая картины 
мира, национальное мировидение
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Conceptual, Linguistic and Poetic Pictures of the World: 
Universal, National and Individual Features

The article shows the differences between conceptual, linguistic and poetic pictures of the world. It presents 
information on what is common to entire na tions and what is specific and individual in the nations and how they 
are intertwined in an unexpected and complex way. The given problem is present in modern linguistics because 
it enables differentiation of the mentioned worldview and understanding their national specificity. The following 
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Введение. Картина мира – важнейшее 
понятие для целого ряда наук – философии, 
антропологии, лингвокультурологии, лингво-
концептологии, когнитивной лингвистики и др. 
В разных отраслях лингвистических знаний 
исследуется языковая картина мира. Со вре-
мён В. Гумбольдта известно, что любой язык 
по-своему членит мир, т. е.  имеет собствен-
ный способ концептуализации мира. Это по-
зволяет заключить, что картины мира, зафик-
сированные в этих языках, также имеют свою 
специфику, в соответствии с которой каждый 
носитель конкретной лингвокультуры строит 
свои высказывания о мире. Но при этом в кар-
тинах мира разных языков есть много общего: 
выделение объекта, субъекта, события и т. д. 
В. И. Постовалова утверждает, что внечело-
веческих и всечеловеческих картин мира не 
бывает, поэтому каждая индивидуальная кар-
тина мира содержит хотя бы небольшую часть 
истины, понимаемую каждым по-своему. Она 
пишет: «В строгом смысле слова существует 
столько картин мира, сколько имеется наблю-
дателей, контактирующих с миром» [6, с. 32].  
Поэтому исследовать языковые картины мира 
легче всего в сравнении, учитывая одно и то 
же явление в разных языках. 

Цель данной статьи – показать соотноше-
ние языковой и концептуальной картин мира; 
доказать, что поэтическая картина мира – са-
мостоятельная её ипостась; выявить общее 
и индивидуальное в языковой и поэтической 
картинах мира.

Методология и методы исследования. 
В качестве методов использовались: лингво-
культурологический анализ текста (например, 
для доказательства того, что в слове содер-
жится великая духовная энергия – при ана-

лизе духовной поэзии); неструктурированное 
наблюдение (для описания картины в разной 
параметризации: пространственной, времен-
ной, количественной, ценностной); комменти-
рование и интерпретационный анализ мате-
риала (для исследования русских и польских 
поэтических текстов). 

Материалом для анализа стали стихи 
украинского и польского поэтов – Дм. Бураго, 
М. Светлицкого, высказывания о жизни Мате-
ри Терезы. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Все знания человека о мире и самом 
себе (внешнем и внутреннем, эмоциональ-
ном, волевом и интеллектуальном), его ми-
ровидении и миропонимании, культуре, если 
они зафиксированы в языковых единицах, – 
это  и есть языковая картина мира, которая 
может быть описана в разной параметриза-
ции: пространственной (верх – низ, восток – 
запад и т. д.); временной (зима – лето, утро – 
вечер); количественной (много – мало, толпа, 
стая, стадо), ценностной (добро – зло, семья, 
образование) и др. Формирование картины 
мира происходит в обществе под влиянием 
обучения, традиций, окружающей природы 
по мере постижения языка.  Современное 
понимание картины мира основано на идеях 
В.Гумбольдта, Л. Вайсгербера, Б. Уорфа. 

К настоящему времени появились иссле-
дования, посвящённые данной проблеме – 
работы Г. А. Брутяна, А. Вежбицкой, В. И. Ка-
расика, Г. В. Колшанского, М. В. Пименовой, 
Н. И. Сукаленко, М. Блэка, Е. В.  Урысон, 
Д. Хаймса, монография «Роль человеческо-
го фактора в языке. Язык и картина мира» 
(1988) и др.  Язык в их концепциях чаще все-
го понимается как инструмент, с помощью 

research methods were selected: linguocultural text analysis, unstructured observation, commentary, and 
interpretative material analysis.

Any given language conceptualizes the world in a way specific to a given nation. And although the boundaries 
between the conceptual and linguistic pictures of the world are undefined, they have some parts in common, which 
is the interpretation of the reflection of the world. Conceptual picture of the world in comparison with the linguistic 
picture of the world presents to a greater extent a global, human, pan-human picture of the world. However, linguistic 
picture of the world is more anthropocentric; the central place in it is occupied by a man and his understanding 
of the world. Different languages   verbalize the world in different ways depending on the native point of view. Any 
language directs the thinking of its users according to the way the world is perceived and reflected in their language. 
Linguistic picture of the world of each nation reflects not only the nation’s contemporary mentality but also contains 
elements of folklore, mythology, archetypes, and therefore the worldview can be reconstructed not only through 
the analysis of linguistic units, but also through national concepts, stereotypes, philosophical texts and fiction. 
Assuming that linguistic and conceptual pictures of the world are universal and created by the whole nation, then the 
poetic picture of the world is individual, created in the texts of one person, a native user of a specific language. Thus, 
linguistic picture of the world and the picture of the world reconstructed in the poetic texts of a particular author are 
comparable, but they are not identical. The poetic picture of the world as a variant of the linguistic and conceptual 
pictures of the world does not reflect factual data, on the contrary it dims them, shows them in a different way, from 
a different perspective.

Keywords: mental models of the world, knowledge, conceptual analysis, linguistic and poetic pictures of the 
world, national worldview
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которого мы можем думать о мире, поэтому 
ментально мы находимся в плену у языка и 
языковой картины мира. Языковая картина 
мира по-разному определяется авторами (ра-
боты А. Вежбицкой, В. И. Карасика, М. В. Пи-
меновой и др.). Так, например, В. А. Маслова 
определяет картину мира как «…целостный, 
глобальный образ мира, который является 
результатом всей духовной активности чело-
века, она возникает у человека в ходе всех 
его контактов с миром» [4, c. 9].  

Картина мира, будучи базисным поня-
тием современной лингвистики, своей еди-
ницей имеет концепт, а польский антропо-
лог Е. И. Бартминьский относит сюда ещё и 
стереотип [9, c. 64–66]. Действительно, обе 
эти единицы – ментально-лингвальные кон-
структы. Поэтому реконструкция концептов и 
выявление национальных стереотипов – это 
методы изучения картины мира. Нужно не 
просто исчислить и описать эти единицы, их 
необходимо соотнести с аналогичными в дру-
гих лингвокультурах. Реконструкция концеп-
тов и анализ стереотипов помогает выявить 
особенности мировосприятия народа, уста-
новить национальную и общечеловеческую 
разновидности картины мира. 

В современных исследованиях по лингво-
культурологии и когнитивной лингвистике 
различают языковую и концептуальную кар-
тины мира.  До сих пор актуален вопрос об 
их соотношении. И здесь наблюдается ряд 
подходов. Согласно первому, языковая карти-
на мира рассматривается как более широкое 
понятие. При втором подходе, наоборот, кон-
цептуальная картина мира признаётся более 
объёмной, широкой, т. к.  все знания о мире 
представлены в языковой форме. Подобно-
го взгляда придерживаются Г. Г. Почепцов, 
Б. А. Серебренников, В. Н. Телия и др.: «Кон-
цептуальная картина мира как совокупность 
определённым образом организованных кон-
цептов значительно шире и богаче языковой 
картины мира, поскольку сведения о мире 
кодируются не только вербально»1. Согласно 
третьей концепции, утверждается совпа-
дение, тождество языковой и концептуаль-
ной картин мира. Эту позицию отстаивает 
Г. В. Колшанский [2, с. 205]. Есть и другие 
подходы. Так, по Ю. Д. Апресяну, границы 
ЯКМ совпадают с границами семантической 
системы языка, соответственно, материалом 
для реконструкции ЯКМ служат только фак-
ты языка [1, с. 34]. При таком понимании ЯКМ 
ограничивается грамматическими, лексиче-

1  Маслова В. А. Лингвокультурология. ‒ М.: Акаде-
мия, 2001. ‒ С. 67.

скими, фразеологическими значениями. Поэ-
тому, например, пишут о «культурно-языковой 
картине мира»2. Поскольку язык одновремен-
но и зеркало, и орудие мозга, то и мир, и мозг 
может изучаться сквозь призму языка. Мы 
видим и познаём мир так, как позволяет наш 
мозг, соответственно, и наш язык.  Об этом 
пишут современные исследователи Т. На-
гель, Т. В. Черниговская, Ж. И. Резникова и 
др. Говорят даже о «языковом инстинкте», 
т. е.  о врождённой способности к языку, ищут 
ген языка, идут поиски «ментальной грамма-
тики», в которой нам дано некое пред-знание 
о мире, устроенном с языком по одной моде-
ли.  Это своего рода грамматика мышления 
вообще, являющаяся базой для языка тоже. 
Есть гипотеза, что именно русский и арабский 
языки являются языками программирования 
мозга. 

Язык – форма духовной энергии, это хо-
рошо чувствуют поэты: Истлеет прах, / Но 
не исчезнет дух. / Он, облеченный, / Как в 
твердыню, / В слово, – / Свечою трепет-
ною / Вспыхнет снова / Из вечности / Поверх 
земных разрух3. Энергия языка светоносна, 
т. к.  в слове содержится великая духовная 
энергия – или энергия света и добра, или, 
напротив, чёрная энергия зла и смерти. Со-
временные учёные подтверждают, что любое 
произнесённое слово есть не что иное, как 
волновая генетическая программа, влияю-
щая как на нашу жизнь, так и на жизнь наших 
потомков. 

Языковая картина мира не просто отобра-
жает мир, является его картиной, но и навя-
зывает человеку определённый тип отноше-
ния к миру, его природе, самому себе. Она 
задаёт нормы поведения человека в мире:  
…там не кричи – от крика в красный бубен / 
ударит полоумный надзиратель; / там нет 
родных. Закусывая губы, ты существуешь 
призраком в палате (Дм. Бураго). 

Языковая картина мира считается «наи-
вной» из-за того, что она открыта, не завер-
шена, не упорядочена с точки зрения здра-
вого смысла, т. к.  любой язык алогичен. Не-
возможно стоять под окном и под дверью, 
выражение «группа продлённого дня» также 
нельзя объяснить и проинтерпретировать с 
логической точки зрения. Кроме того, языко-
вая картина мира хранит следы многих на-
учных заблуждений, о чём свидетельствуют 
многочисленные примеры фразеологизмов, 

2  Гудков Д. Б., Ковшова М. Л. Словарь лингвокуль-
турологических терминов. ‒ М.: Гнозис, 2017. ‒ С. 146. 

3  Чарота И. А. Слово и дух. Антология русской ду-
ховной поэзии (Х ‒ ХХ вв.). ‒ Минск: Свято ‒ Елисаветин-
ский монастырь, 2010. ‒ С. 333.
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охарактеризованные В. Н. Телия. Тем не ме-
нее такая картина полезна и нужна человеку 
как ориентир, т. к.  в ней зафиксирован опыт 
многих поколений. Действительно, человек 
видит реальность именно сквозь призму язы-
ка, в котором отражены не только знания о 
мире, но и ценности, убеждения, потребно-
сти каждой языковой личности. Это позволя-
ет сказать, что картина мира индивидуальна 
«по способу существования», хотя социально 
и этнокультурно обусловлена.

По удачному сравнению А. C. Туробова, 
субъект познания как будто водит вокруг 
себя лучом фонарика, выхватывая из тем-
ноты то одно, то другое явление, и именно 
от человека зависит, куда он направит этот 
луч, т. е.  чем он заинтересуется. Этим мож-
но объяснить различия в индивидуальных и 
национальных языках: наличие конкретных 
лакун, различия в коннотациях, в семантике 
слов разных языков, называющих одни и те 
же объекты реальности (смородина – у рус-
ских, парэчкi – у белорусов и porzeczki – у 
поляков).

Зафиксированные в слове компоненты 
культуры любого национального языка со-
ставляют основу языковой картины мира 
конкретного народа. В начале ХХI века стало 
ясно, что именно язык направляет мысль сво-
его носителя так, как предопределено самим 
языком. 

Так формируется определённое нацио-
нальное мировидение. Например, в поль-
ском языке костюм лежит (garnitur leży), 
в русском – сидит, в немецком – стоит 
(Anzug steht gut). Здесь мы наблюдаем не 
просто сочетаемостные различия, а различия 
в мировидении и даже в сознании носителей 
лингвокультур. Ребёнок, овладевая языком, 
вырабатывает свою картину мира, а потом 
смотрит на мир сквозь её призму, а также 
призму своих желаний, эмоций, чувств. Таким 
образом, «между картиной мира, как отра-
жением реального мира, и языковой карти-
ной мира, как фиксацией этого отражения, 
существуют сложные отношения: границы 
между ними кажутся зыбкими, неопределён-
ными» [3, c. 271]. Каждый язык по-разному 
вербализует мир в зависимости от нацио-
нальной точки зрения на него. Любой язык 
направляет мышление его носителей по тому 
руслу, которое предопределяется мировиде-
нием, заключённым в их языке.

Как утверждает Г. Д. Гачев, каждый язык 
обусловлен особым космологосом. Любое 
слово несёт элемент национального миро-
видения. Так, белорусское слово далонь 

(ладонь) созвучно, следовательно, связано 
этимологически либо в современности со 
словами доля, даль. Русское ладонь таких 
ассоциаций не вызывает.

Сравнение национальных языковых кар-
тин мира предполагает: 1) описание наци-
ональной специфики значений лексических 
и фразеологических средств языка, выявле-
ние в них семантических различий; 2) срав-
нение ключевых концептов лингвокультур; 
выявление в сходных концептах различного; 
3) выявление единичных концептов, отсут-
ствующих в других лингвокультурах, напри-
мер, авось для русских и честь для поляков.

Именно анализ языковой картины мира 
позволил заключить, что многие психологи 
заблуждаются, опираясь в своих работах на 
такие понятия, как «гнев», «страх», «депрес-
сия», рассматривая их как черты человече-
ской натуры, в то время как эти понятия яв-
ляются культуроспецифичными. Так, истина 
принадлежит к числу важных ценностей За-
пада, а потому поиски истины являются со-
ставной частью их культуры. Между тем на 
свете есть много языков, где даже нет слов 
для обозначения понятий «истина» и «истин-
ный». Это культурные лакуны. Выявляемые 
при этом национальные смыслы образуют 
некую национальную философию, которая 
навязывается через язык членам общества: 
«Мы видим, слышим и вообще воспринимаем 
мир именно так, а не иначе, главным обра-
зом благодаря тому, что наш выбор при его 
интерпретации предопределяется языковы-
ми привычками нашего общества» [7, c. 261]. 
Языковая картина мира каждого народа не 
только отображает современную менталь-
ность нации, но и включает в себя фольклор-
ные, мифологические, архетипические эле-
менты, а потому может быть реконструиро-
вана как через анализ языковых единиц, так 
и через национальные ключевые концепты 
(Ю. С. Степанов), стереотипы (Е. Бартминь-
ский), философские и художественные тек-
сты. Например, по мнению Матери Терезы, 
жизнь предстает в следующих стереотипах, 
образах и представлениях: 

‒ Życie jest pięknem, podziwiaj je. (Жизнь – 
красота, увлекайся ею). 

‒ Życie jest radością, próbuj ją. (Жизнь – это 
радость, попробуй её). 

‒ Życie jest snem, uczyń je prawdą. (Жизнь – 
это сон, сделай правдой его). 

‒ Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim. 
(Жизнь – это вызов, прими его). 

‒ Życie jest obowiązkiem, wypełnij go. 
(Жизнь – это обязанность, выполни её). 
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‒ Życie jest grą, zagraj w nią. (Жизнь – игра, 
сыграй в неё). 

‒ Życie jest smutkiem, pokonaj go. (Жизнь – 
это печаль, преодолей её). 

‒ Życie jest hymnem, wyśpiewaj go. (Жизнь – 
это гимн, пой его). 

‒ Życie jest przygodą, rzuć się w nią. 
(Жизнь – это приключение, отправься в него). 

‒ Życie jest szczęściem, zasłuż na nie. 
(Жизнь – это счастье, заслужи его). 

‒ Życie jest życiem, obroń je. (Жизнь – это 
жизнь, защити её). 

Как видим, языковая картина мира, пред-
ставленная в высказываниях Матери Терезы 
о жизни, – сложна, противоречива, неодно-
значна. Обилие смыслов сродни непредска-
зуемости и зыбкости самой жизни. С одной 
стороны, жизнь – это красота, счастье, лю-
бовь, радость, приключение, игра, а с дру-
гой – печаль, вызов, обязанность и т. д. Сама 
жизнь побуждает нас к действию – печаль 
нужно преодолевать, выполнять обязанно-
сти, принимать её вызовы, заслуживать и т. д. 
Воспринимающий данную картину мира на-
страивается на определённый лад, для него 
само восприятие – это труд, требующий хоро-
шего культурного и в частности литературно-
го базиса. Иначе многие образы, метафоры, 
подтексты останутся непонятыми. 

По-иному воспринимает жизнь украинский 
литературовед и поэт Дм. Бураго, для которо-
го жизнь есть чистый холст, на котором можно 
изобразить что угодно, в том числе свою судь-
бу, свой путь в жизни. А жизнь – лишь холст.

Нарисованная картина жизни сродни по-
этической, под которой мы понимаем инди-
видуально-образное преломление мира, в 
котором жизнь лишь отчасти напоминает 
реальную, но является открытием её новой 
ипостаси. 

В поэзии любого крупного национального 
поэта много общего, наднационального, уни-
версального, но много и национального, и ин-
дивидуально-личностного.

Нам, профессиональным филологам, ча-
сто кажется, что лингвист тоньше поэта пони-
мает его текст (ср., например, анализы поэ-
тических текстов, сделанные Н. А. Фатеевой, 
Р. О. Якобсоном и др.), но учёный лишь по-
нимает то, что хороший национальный поэт 
чувствует на уровне бессознательного.  

В поэзии современного украинского поэта 
Дм. Бураго – полифония смыслов, которая 
создаётся перевёрнутым мировосприятием:

Дерево становится птицей,
             птица становится ветром,
                         ветер становится деревом.

                     Потому что у птицы крылья ветра,
             у ветра крепость дерева,

а у дерева душа птицы.         

Поэт чувствует только ещё зарождающе-
еся дыхание жизни у всего живого, в данном 
случае у цветка, что сопряжено с реальной 
жизнью лирического героя:

…Зажмуришься – и катится назад
Цветочный шар переплетённых вёсен,
Бунт красок переходит в буйство, жар,
Сад воскрешён и ветер светоносен!

Мировидение поэта формируется из 
многих показателей: собственного опыта, 
своих чувств и переживаний, а также опыта 
его предков, закреплённого в мифах, тради-
циях, фольклоре. Его поэтический космос ра-
зорван между реальностью и воображаемым 
миром: 

Надгробье – это рама.
Столетье – склеп.
Фамилия – реклама.

В стихах обретается гармония с миром, 
причём создаваемая поэтическая картина 
мира, будучи иррациональной, как бы от-
крывает нам этот мир, заставляя его увидеть 
глазами поэта: Я не всё понимаю. / Абрикосы 
цветут в трамвае. / Пчёлы буянят и бьют-
ся в жирные стёкла. / Кондуктор – свёкла, / 
марципаны – её пассажиры.

  В его поэтических текстах встречаются 
неожиданные образные характеристики раз-
личных явлений: троп наготы, небо дружит 
с языком, уст потаённых пучина; уточняют-
ся характеристики многих явлений мира (из 
волшебной пустоты я вытягиваю нитки). 
Созданные автором метафоры помогают 
ему формировать собственные представле-
ния о природе и о себе, позволяют создать 
определённую модель мира, выявив самые 
неожиданные связи между элементами мира. 
Не случайно философ Хосе Ортега-и-Гассет, 
говоря о гносеологической функции метафо-
ры, писал: «Метафора удлиняет “руку” интел-
лекта» [5, с. 68]. Мы прибегаем к ней всякий 
раз, когда нашему интеллекту недостаточно 
известных соединений слов, чтобы выразить 
новый поворот мысли, новое видение реаль-
ности.

Дм. Бураго часто использует метафору, ко-
торая в его поэтической картине мира мно-
голика: с одной стороны, она выполняет кре-
ативную функцию, фиксируя в языке некий 
фрагмент открытия мира (чтобы передать 
искрящуюся особым образом на солнце воду, 
он пишет: Чёрные воды Понта / с солнцем 
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играют в прятки), с другой – метафора – 
украшение языка: мой город утопает в без-
различье; с третьей – способствует созданию 
яркого неожиданного образа мира: 

Вороны, любознательные слуги,
слетаются в бесшумные ватаги,
подстёгивая что-то у дороги,
пока хозяйка красную луну
медлительно впрягает в тишину
у неба на невидимом пороге.

Как видим, поэтическая картина мира Дм. 
Бураго – это система многомерных образов, 
знаний, представлений, существующих сна-
чала в его сознании, но потом она становится 
достоянием всего этноса.

Иная поэтическая картина мира у крупного 
современного поэта Польши М. Светлицкого: 
I kiedy jestem upiorem Dworca Centralnego, 
wędrującym brudem w neonowych światłach. 
(И когда я призрак центрального вокзала, 
блуждающего грязью в неоновых огнях). Он 
поэт-патриот, певец Родины и города. 

В поэзии любого крупного национально-
го поэта много и общего, наднационального, 
ведь поэзия – древнейший способ высвобо-
ждения человеческого духа, который являет 
собой особую энергию. Поэтический текст 
лишь очерчивает границы рисуемой им кар-
тины. А основные цветовые мазки наклады-
вает читатель. 

Таким образом, если языковая и концепту-
альная картины мира в своей основе универ-
сальны, а их творцом является весь народ, то 
поэтическая – индивидуальна, она создаётся 
в текстах одного человека, носителя конкрет-
ного языка.  Следовательно, языковая карти-
на мира и картина мира, реконструируемая 
на материале поэтических текстов конкретно-
го автора, сопоставимы, но не идентичны. 

Материальным выражением поэтической 
картины мира являются все произведения 
поэта, их единое текстовое пространство. 
Ф. В. Шеллинг писал: «Язык сам по себе есть 
только хаос, из которого поэзия должна по-
строить тело для своих идей» [8, с. 340]. По-
эзия – это такой способ формальной органи-
зации слов, в результате которого не столько 
разъясняется смысл слова, сколько услож-
няется и генерируется новый, неожиданный, 
воспринимаемый носителями языка как от-
крытие. В поэзии нам явлен сложный семио-
тический язык, а сам поэт может прорваться 
поэтической мыслью к основе бытия. 

Язык поэзии, попадая в поле восприятия, 
сознание человека, творит там свой мир. Здесь 
проявляется креативная функция языка – поэ-
зия творит нечто во мне и в мире посредством 

языка. Воздействуя на эмоциональную сферу, 
поэзия её активизирует и направляет, застав-
ляя человека совершить нечто.

Читатель, воспринимая текст, вступает с 
ним в диалог, примеривая к тексту своё пони-
мание, свой смысл, т. е. видит в тексте то, что 
позволяет ему увидеть его опыт, настроения, 
это более или менее развитая эмоциональ-
ная сфера, что позволяет интерпретировать 
стихотворение в довольно широком диапа-
зоне. Хотя на сегодняшний день невозможен 
полный учёт и научная рационализация про-
блем смыслопорождения, можно констатиро-
вать, что в тексте задан некий инвариант ос-
новного смысла (в том числе и эмотивного), 
которым многочисленные варианты направ-
ляются и ограничиваются, делая их не бес-
предельными.  

Заключение. 1. Между концептуальной и 
языковой картинами мира существуют зыб-
кие и неопределённые границы. Общее меж-
ду ними то, что обе они – не зеркальное ото-
бражение мира, а его интерпретация. Они, 
как считают многие исследователи, одно-
временно космологичны и антропологичны. 
Справедливости ради следует отметить, что 
если концептуальная картина мира в боль-
шей степени – это глобальный, общечело-
веческий и всечеловеческий образ мира, то 
языковая картина мира в большей степени 
антропоцентрична, т. к.  в ней присутствует 
человек, она отражает специфику человече-
ского способа миропонимания. Миропозна-
ние идёт как преодоление ошибок, поэтому 
концептуальная картина мира всё время 
уточняется, корректируется, в то время как 
его языковая картина мира ещё долго сохра-
няет эти ошибки (атом переводится как «не-
делимый»).

2. Языковая картина мира складывает-
ся в языке исторически; это совокупность 
представлений о мире, собираемых и скла-
дываемых в народном сознании веками; это 
способ организации действительности в их 
сознании и языке. Языковые значения сле-
дует изучать не в прямом соотношении с 
предметами и явлениями мира, а на фоне 
картины мира, которая сокращает и упо-
рядочивает их представления о мире.  По-
этому задача лингвистики на будущее – ис-
следовать культурное знание как явление 
языкового сознания. 

3. Поэтическая картина мира – вариант 
языковой и концептуальной картин мира. Она 
представляет реальность в ложном свете, 
изменяет её, но в то же время изображает в 
другом, новом измерении. 
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Введение. Выбор данной темы исследо-
вания обусловлен разными факторами, сре-
ди которых возросший интерес носителей 
русского языка к прошлому своего народа, 
своей страны, культуре и языку, картине мира 
своего народа. Язык сохраняет и отображает 
главные приоритеты народа и его ценности. 
Человек может постичь мировоззрение сво-
его народа, а также самого себя с помощью 
языка. 

В русской языковой картине мира концепт 
воин занимает одно из особых мест в рамках 
национальной шкалы ценностей, ведь воин 
в стереотипном восприятии русского наро-
да – это защитник [1; 8; 9]. Курсанты военно-
го вуза – молодые носители языка – изучают 
в рамках обязательных дисциплин военные 
уставы. В аспекте исторических знаний кур-
санты имеют представления о символах во-
инской славы. В данной статье на основе во-
енных документов и по результатам анкети-
рования курсантов подытоживаются резуль-
таты исследования когнитивных признаков 
символов воинской славы в русской языковой 
картине мира.

Методология и методы исследования. 
Современная наука о языке предложила не-
сколько новых направлений лингвистических 
исследований – когнитивную лингвистику, 
изучающую концепты и стереотипы народа1 
[10]; лингвокультурологию, науку, возникшую 
«на стыке лингвистики и культурологии и ис-
следующую проявления культуры народа, 
которые отразились и закрепились в языке» 
[5, с. 8]. В работе используются методы анке-
тирования, концептуального анализа и стати-
стический метод.

Основополагающие вопросы соотношения 
языка и культуры, языка и мировИдения на-
рода, языка и мышления поднимались в ра-
ботах В. фон Гумбольдта [3], Э. Сепира [12], 
А. А. Потебни [11], Д. С. Лихачёва [4], Б. Л. Уо-
рфа [14] и др. Учебная литература представ-
ляет разные работы по данным направлени-
ям, например, учебные пособия В. В. Воро-
бьева [2], В. А. Масловой и М. В. Пименовой 
[5–7].

1  Пименова М.В. Языковая картина мира: учеб. по-
собие. ‒ 3-е изд., доп. ‒ М.: Флинта: Наука, 2012. ‒ 108  с.

О государственных и воинских символах 
России курсанты военных вузов слышат в 
темах разных дисциплин, в том числе и на 
занятиях по изучению воинских уставов, на 
которых у обучаемых формируются знания 
истории становления основных воинских сим-
волов и их сохранения в знаках и ритуалах2 
[13]. О них курсанты узнают и из собственного 
опыта, если родились в семье военнослужа-
щего. 

Символы России – это важные атрибуты го-
сударства и его армии. Они изменялись и со-
вершенствовались на протяжении всей исто-
рии Отечества. Государственная Дума Россий-
ской Федерации в декабре 2000 года приняла 
«Закон о государственной символике». 

Военная символика нашей Родины имеет 
давнюю историческую традицию, она вопло-
щает в себе разветвлённую систему знаков 
и атрибутов. Обратимся к основным закре-
плённым в документах понятиям и символам 
воинской славы России.

Определимся с основным термином.  Под 
символом (от греч. symbolon – «знак, опозна-
вательная примета») понимается знак: пред-
мет, явление, словесный или иной образ, 
имеющий ценностный смысл, отличающийся 
от содержания. Образ и ценностный смысл 
образуют две стороны символа, взаимосвя-
занные между собой.

Военная символика обусловлена героиче-
ским прошлым народа, его событийным на-
стоящим. Героика армии объясняется факта-
ми славных событий отечественной военной 
истории разных эпох. Назовём общеизвест-
ные символы воинской славы.

Герб и флаг. Государственный герб – это 
официальный государственный символ Рос-
сии и её официальная эмблема. Государ-
ственный флаг – важный отличительный знак 
государства. В конце XV века в русском языке 
вместо слова стяг стало употребляться сло-

2  Военный энциклопедический словарь / сост. 
С. Ф. Ахромеев. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Воениздат, 1986. ‒ 922 c.; 
История Российской армии. Атлас ‒ справочник.  ‒ М.: 
Красная Звезда, 2014. ‒ 26 с.; Справочник офицера Во-
оружённых Сил Российской Федерации. ‒ М.: Воениздат, 
2008. ‒ С. 1‒15; О государственных наградах Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ от 02.03.1994 г. 
№ 2442. ‒ URL: http://www.base.garant.ru/5139122 (дата 
обращения: 13.12.2019). – Текст: электронный.

banner (banners, banners of guards units, flags, red flag); battle flag (military banner); emblem; anthem, orders and 
medals; monuments, eternal flame; mass graves; Motherland; St. George Ribbon; Laurel wreath; military weapons; 
Hero City status; honour; songs; rituals; state; dates; parades; George the Victorious; guards tapes; double-headed 
eagles with a sword and power; regiment sign; live war veterans. The most frequent were signs of combat (military) 
banner, banner, orders and medals, eternal flame, St. George ribbon, coat of arms, guards ribbons, laurel wreath.

Keywords: military concept, cultural linguistics, language picture of the world, concept warrior; symbols of 
military glory
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во знамя (ср.: стяжать славу). В современной 
армии особо почитается боевое знамя части – 
символ воинской чести, доблести и славы.

Знамя Победы. 7 мая 2007 года был при-
нят Федеральный закон «О Знамени Побе-
ды» для увековечивания подвига российско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, где был установлен статус 
Знамени Победы, правовые основы его хра-
нения и использования. 

Поля боевой (ратной) славы. История 
России хранит память о битвах, которые по-
томки помнят и чтят. Наиболее известными 
являются 3 поля, связанные с ратной славой 
России: Куликово поле, Бородинское поле, 
Поле под Прохоровкой.

Города-Герои и города-крепости Воин-
ской Славы. Город-герой – почётное звание, 
высшая степень отличия, которой в России 
удостоены двенадцать городов (Ленинград, 
Волгоград, Киев, Москва, Одесса, Севасто-
поль, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Смо-
ленск, Мурманск) и Брестская крепость. Все 
эти города прославились героической оборо-
ной во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Памятники и монументы. Это извест-
ные символы воинской славы, воздвигнутые 
в честь защитников Отечества. Так, в честь 
военных побед русской армии в Отечествен-
ной войне 1812 года была сооружена Алек-
сандрийская колонна в г. Санкт-Петербург 
(1834 г.). В честь погибших в Великой Оте-
чественной войне бойцов в городах и сёлах 
были воздвигнуты памятники и стелы.

Ритуалы. Каждая армия отличается це-
ремониалами – торжественными официаль-
ными актами. При их проведении определён 
чёткий порядок действий. Одни из самых из-
вестных армейских ритуалов – военная при-
сяга, вручение боевого знамени воинской ча-
сти, вручение личного оружия.

Исторические названия-имена воин-
ских частей. Чтобы увековечить память от-
личившихся в защите Родины воинов и во-
инских подразделений, существует традиция 
присвоения имён военных деятелей, полко-
водцев военным объектам. Боевые корабли 
называются именами русских богатырей и 
князей («Илья Муромец», «Олег», «Пере-
свет», «Ослябя», «Дмитрий Донской», «Алек-
сандр Невский»), ракетные крейсеры носят 
имена «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лаза-
рев», «Адмирал Нахимов» и др.

Наградное оружие. К символам ратной 
славы относится наградное (почётное) ору-
жие.

Произведения искусства. Героическое 
прошлое нашей Родины запечатлено в музы-
ке, живописи, скульптуре, литературе, кино. 
Созданы воспевающие славу героев песни: 
«День Победы», «Легендарный Севасто-
поль». Слава отечественных воинов воспета 
в фильмах «Александр Невский», «Кутузов», 
«Адмирал Нахимов», «Сорок первый», «Бал-
лада о солдате», «Чистое небо». «Они сра-
жались за Родину», «А зори здесь тихие».

Обратимся к анкетам курсантов. Было вы-
делено 24 когнитивных признака символов 
воинской славы.

‒ Знамя (знамена, знамена гвардейских 
частей, флаги, красный флаг) – 36 реакций. 

‒ Боевое знамя (воинское знамя), которое 
курсанты особо выделили, – 79 реакций.

‒ Герб – 12 реакций.
‒ Гимн – 3 реакции.
‒ Ордена и медали (орден, звезда) – 29 ре-

акций.
‒ Памятники (памятники героям) – 2 реак-

ции. К ним же могут быть отнесены ещё три 
особо подчёркнутых когнитивных признака:

1) вечный огонь – 22 реакции;
2) братские могилы (неизвестного солда-

та) – 7 реакций;
3) «Родина-мать» – 6 реакций.
‒ Георгиевская лента – 13 реакций. Это 

символ Победы в Великой Отечественной во-
йне, который мы видим 9 Мая в День праздно-
вания этого события на всех жителях страны.

‒ Лавровый венок (венок, венок из лавро-
вого листа) – 8 реакций. Ещё со времён Ан-
тичности он считался символом победы, сла-
вы и отваги.

‒ Боевое оружие (меч, щит, лук, автомат, 
секиры) – 3 реакции.

‒ Статус «город-герой» – 6 реакций.
‒ Честь (честь, заработанная в бою) – 

3 реакции.
‒ Песни – 3 реакции.
‒ Ритуалы – 2 реакции.
‒ Государство – 1 реакция.
‒ Дата – 1 реакция.
‒ Парады – 2 реакции.
‒ Георгий Победоносец – 1 реакция.
‒ Гвардейские ленты – 11 реакций.
‒ Двуглавые орлы с мечом и державой  – 

1 реакция.
‒ Знак полка – 1 реакция.
‒ Живые ветераны войны – 1 реакция.
Были и те, кто затруднился дать ответ 

(11 курсантов).
Все указанные когнитивные признаки и 

статистика реакций представлены в таблице.
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На основе изложенного выше приходим 
к выводам: высокой частотностью обладают 
следующие когнитивные признаки: боевое 
(воинское) знамя (31,2 %); знамя (14,2 %); ор-
дена и медали (11,5 %); вечный огонь (8,7 %); 
георгиевская лента (5,1 %); герб (5 %); гвар-
дейские ленты (4,3 %); лавровый венок 
(3,2 %).

Средняя частность  наблюдается у та-
ких когнитивных признаков,  как братские 
могилы (2,8 %); Родина-мать (2,4 %); статус 
«город-герой» (2,4 %); честь (1,2 %); боевое 
оружие (1,2 %); песни (1,2 %); гимн (1,2 %); 
памятники (1 %); ритуалы (0,8 %); парады 
(0,8 %).

Низкая частотность характеризует следу-
ющие признаки символов воинской славы: го-
сударство (0,3 %); даты (0,3 %); Георгий По-
бедоносец (0,3 %); Двуглавые орлы с мечом 
и державой (0,3 %); знак полка (0,3 %); живые 
ветераны войны (0,3 %).

Заключение. Из 8 когнитивных признаков 
символов воинской славы, закреплённых до-
кументально, курсанты упомянули 8 (герб и 
флаг, знамя победы/полка/части, города-ге-
рои и города-крепости, памятники и мону-
менты, ритуалы, наградное оружие, произве-

дения искусства). Среди символов воинской 
славы курсанты не упомянули два когнитив-
ных признака: поля воинской славы и истори-
ческие названия-имена воинских частей.

Анкеты показали, что реакции курсантов 
на задание можно представить в виде 7 бло-
ков: 1. Государственная символика (герб, 
двуглавые орлы с мечом и державой, гимн). 
2. Знамёна (знамя, знамёна, знамёна гвар-
дейских частей, флаги, красный флаг), бо-
евое знамя (воинское знамя). 3. Памятники 
воинам и воительницам (памятники, вечный 
огонь, братские могилы). 4. Награды (орде-
на и медали). 5. Воинские знаки и символы 
победителей (парады, Георгий Победоно-
сец, гвардейские ленты, георгиевская лента, 
лавровый венок, боевое оружие, знак полка, 
ритуалы). 6. Страна/Родина/земля, защи-
щённая и политая кровью (Родина-мать, го-
сударство, статус «город-герой»). 7. История 
страны (честь, песни, даты, живые ветераны 
войны).

Курсанты военного инженерно-техниче-
ского вуза знают основные символы воинской 
славы, помнят историческое прошлое своей 
Родины. При проведении анкетирования их 
знания обращены не только к школьным и 

Когнитивные признаки символов воинской славы (по данным анкетирования)

№ 
п/п

Когнитивные признаки Количество %

1 Знамя (знамёна, знамёна гвардейских частей, флаги, красный 
флаг)

36 14,2

2 Боевое знамя (воинское знамя) 79 31,2
3 Герб 12 5
4 Гимн 3 1,2
5 Ордена и медали (орден, звезда) 29 11,5
6 Памятники (памятники героям) 2 1
7 Вечный огонь 22 8,7
8 Братские могилы (неизвестного солдата) 7 2,8
9 Родина-мать 6 2,4

10 Георгиевская лента 13 5,1
11 Лавровый венок (венок, венок из лаврового листа) 8 3,2
12 Боевое оружие (меч, щит, лук, автомат, секиры) 3 1,2
13 Статус «город-герой» 6 2,4
14 Честь (честь, заработанная в бою) 3 1,2
15 Песни 3 1,2
16 Ритуалы 2 0,8
17 Государство 1 0,3
18 Даты 1 0,3
19 Парады 2 0,8
20 Георгий Победоносец 1 0,3
21 Гвардейские ленты 11 4,3
22 Двуглавые орлы с мечом и державой 1 0,3
23 Знак полка 1 0,3
24 Живые ветераны войны 1 0,3

Итого 253 100
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вузовским урокам истории, но и к краеведче-
ским знаниям о своей малой родине.

Обращает на себя внимание трепетное от-
ношение курсантов к знамени (45,4 % от всех 

реакций на задание), к памятникам во славу 
воинам (6,2 %). Важным представляется вы-
деление курсантами такого важного духовно-
го качества воина, как честь.
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Особенности чувства юмора как психологическая 
составляющая языковой личности журналиста

В статье рассматриваются психологические составляющие языковой  личности современного журнали-
ста, а также специалиста, работающего с медиатекстом; акцент делается на такой важной черте личности, 
как чувство юмора. Данная особенность характера рассматривается как часть языковой личности журна-
листа, так как современный создатель медиатекста должен  учитывать реальную действительность и про-
цессы актуализации иронии и самоиронии у медиапотребителя. Журналист позиционирует себя с помощью 
созданного им текста, который служит для него и инструментом познания, и способом выражения себя. Со-
временный медиатекст как транслятор интересов общества тяготеет к необходимости присутствия и того и 
другого. Авторы проводили психологические исследования по поводу соотнесения чувства юмора и акценту-
аций характера личности. В последнее время ведутся активные и многочисленные дискуссии в российском, 
мировом медиапространстве, насколько необходимы общие и специальные способности в журналистике. 
В связи с этим предпринята попытка экстраполяции результатов исследований  акцентуаций и чувства юмо-
ра на людей, которые пишут тексты (журналисты, студенты-журналисты, копирайтеры). В работе также крат-
ко представлены исследования по взаимосвязи стилей юмора и различных акцентуаций характера. Для 
исследования речевых характеристик авторов, формирующихся под воздействием эмоциональной силы 
юмора, был проведен контент-анализ расшифровок телепередач. Авторы акцентируют внимание на том, 
что юмор – достаточно сильный способ, который помогает сделать медиаматериал интересным,  эффектив-
ным и удобным для восприятия современного читателя, выдвигается гипотеза, что юмор повышает доверие 
к медиатексту. В материале также ставится задача эффективного использования имеющихся у «пишущего» 
человека способностей и черт характера в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: журналистика,  средства массовой коммуникации, личность, языковая личность, 
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Features of Sense of Humor as a Psychological Component 
of the Linguistic Personality of the Journalist

The article discusses the psychological components of the professiogram of a modern journalist; emphasis 
is placed on such an important feature of personality in modern life and creative conditions, as a sense of humor. 
This feature of character is considered as part of the linguistic personality of the journalist, as the modern Creator 
of media text should take into account the real reality and processes of actualization of irony and self-irony in the 
media consumer. The journalist positions himself with the help of the text created by him, which serves for him 
both as a tool of knowledge and a way of expressing himself. Modern media text as a translator of public interests 
tends to the need for the presence of both. The authors conducted psychological research on the correlation of a 
sense of humor and accentuation of the character of the person. Recently, there have been active and numerous 
discussions in the Russian and world media space about the need for general and special abilities in journalism. In 
connection, an attempt was made to extrapolate the results of studies of accentuations and a sense of humor on 
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Введение. Юмор часто ассоциируется с 
несерьёзным, расслабляющим, приятным 
времяпрепровождением; он помогает спра-
виться со стрессом, завязать новые знаком-
ства или поддерживать старые контакты, с 
помощью юмора мы можем легче выйти из 
сложных ситуаций. Используя юмор в обы-
денной жизни, человек не задумываемся о 
важности и  сложности данного феномена. 
«Не существует комического вне собствен-
но человеческого. Пейзаж может быть кра-
сивым, привлекательным, величественным, 
невыразительным или безобразным; но он 
никогда не будет смешным. Если мы смеемся 
над животным, то потому, что нас поразила в 
нём свойственная человеку поза или челове-
ческое выражение» [2, с. 34].

Для журналиста чувство юмора является 
неотъемлемой частью профессиограммы, об 
этом свидетельствуют рассказы о себе со-
стоявшихся журналистов, исследования ау-
дитории СМИ на предмет востребованности 
определённых журналистских качеств. В по-
следнее время люди, работающие в сфере 
медиа, часто используют юмор для удовлет-
ворения собственных амбиций, демонстра-
ции служебного положения либо границы 
между автором и читателем.  Юмор и так зна-
комые любому журналисту приёмы иронии, 
сарказма приобретают черты злой насмешки 
над миром, становятся результатом агрес-
сии [6, с. 109–110]. Где границы дозволенно-
го? В чём плюсы и минусы юмористической 
агрессии? Как человек реализует в профес-
сии свои  «юмористические» способности? 
Эти вопросы актуальны на сегодня в среде 
пишущих и читающих, они обсуждаются в со-
обществах.

Юмор таит в себе множество скрытых, на 
первый взгляд, аспектов, существует связь 
юмора с личностными характеристиками, 
психологическим благополучием, невроти-
ческими расстройствами, когнитивными про-
цессами и психологическими феноменами. 
При этом юмор – достаточно сильный спо-
соб, который, помогает сделать медиатекст 
интересным, не «сухим», запоминающимся. 
Он повышает доверие у потребителей СМИ 
к медиапроизведению.  Смех и улыбка под-

нимают настроение и управляют психоэмоци-
ональным фоном. Материалы, написанные в 
таком ключе, разбираются на цитаты, а рей-
тинги авторов растут; у читателя возникает 
ощущение сопричастности автору1.

Вопросы роли юмора в жизни челове-
ка, а также комического эффекта в  публич-
ном произведении изучались и изучаются 
достаточно активно (M. J.  Apter, 2001 [18]; 
G. Forabosco, 1992 [19]; B. L. Fredrickson, 2001 
[20]; J. Y. T. Greig, 1923 [21]; I. Jakab 1998 [22]; 
D. Landy, D. Mettee, 1969 [23]; С. Н.  Акинфи-
ев, 2008 [1, с. 23]; Дж. Брайант, С. Томпсон, 
2004 [3]; Е. А.  Дорьева, С. А. Хазова, 2012 [7]; 
А. Бергсон,1992 [2]; С. Н.  Ильченко, 2015 [8, 
с. 3];  А. Н.  Тепляшина, 2007 [16, с. 3, 8]). 

Языковая личность изучалась преиму-
щественно как совокупность характеристик, 
формирующихся под воздействием экстра-
лингвистической основы – функциональ-
но-стилевой, жанрово-стилевой и индивиду-
ально-стилевой. Данный подход  представлен 
отечественными исследователями (Л. С. Вы-
готский [5], А. А. Леонтьев [10], Ю. Н. Карау-
лов [9, с. 48–57], Г. Я. Солганик [15, с. 7–13], 
С. И. Сметанина [14], Л. В.  Ухова [17] и др.). 

Mетодология и методы исследования. 
Методология определяется целью, предме-
том и направленностью исследования. 

Целью исследования явилось изучение 
взаимосвязи стилей юмора с акцентуация-
ми характера, возможность экстраполяции 
отдельных результатов на личностные ха-
рактеристики журналистов. Прежде всего, 
изучались акцентуации личности; результаты 
экстраполировались на реципиентов, кото-
рые занимаются или планируют заниматься 
журналистской деятельностью (студенты). 

 В отечественной психологии важную роль 
в этом направлении сыграла русскоязычная 
адаптация опросника стилей юмора Р. Мар-
тина [11, с. 31]. Опросник служит важным ин-
струментом для диагностики того или иного 
типа юмора, который имеет определённые 
особенности (необходимо отметить, что 
адаптацию методики провели российские 

1  Стилистический энциклопедический словарь рус-
ского языка / под ред. М. Н. Кожиной. ‒ М.: Флинта: Нау-
ка, 2002. ‒ С. 95‒96.

people who write texts for the media. The paper also briefly presents studies on the relationship between styles of 
humor and various character accentuations. Data processing was performed using statistical, correlation and factor 
analysis. The authors emphasize that humor is a fairly strong way that helps to make the media interesting, effective 
and convenient for the perception of the modern reader, the hypothesis is put forward that humor increases the 
credibility of the mediatext. The material also poses the task of effectively using the abilities and character traits of 
a “writer” person in professional activities.

Keywords: journalism, mass media, personality, linguistic personality, character accentuation, extralinguistic 
characteristics, humor
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психологи С. Н. Ениколопов, Е. М. Иванова, 
А. С. Зайцева). 

В психологическом исследовании (фев-
раль–март 2019 г.) были использованы мето-
ды: опросник стилей юмора Р. Мартина, мно-
гофакторный личностный опросник Р. Кеттел-
ла, опросник перфекционизма Н. Т. Гаранян 
и А. В. Холмогоровой, характерологический 
опросник Леонгарда ‒ Шмишека. Обработка 
данных производилась с помощью статисти-
ческого, корреляционного и факторного ана-
лиза. 

Для изучения особенностей чувства юмо-
ра у журналистов были применены социаль-
но-психологические методы и приёмы: на-
блюдение, мониторинг медиа, фокус-группа, 
систематизация. 

Кроме того, для анализа данных наличия/
отсутствия эмотивности в журналистских 
произведениях был сделан контент-анализ 
расшифровки телепередач, изучалась имид-
жевая составляющая языковой личности и 
способы репрезентации личности в тексте.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исследования показали определён-
ные взаимосвязи стилей юмора и различных 
акцентуаций характера человека. Результаты 
позволили говорить и о гендерной характери-

стике ‒ о стиле юмора мужчин и женщин. Так, 
наиболее предпочтительным стилем юмора у 
женщин и мужчин является самоподдержива-
ющий стиль, мужчинами чаще используется 
юмор, направленный на других (аффилиатив-
ный и агрессивный юмор). Более практичны-
ми, самоуверенными, целенаправленными яв-
ляются мужчины, они же чаще имеют положи-
тельный эмоциональный фон, более энергич-
ны (гипертимный тип акцентуации). Женщины 
более чувствительны, недисциплинированны, 
тревожны, эмпатичны, зависимы от настрое-
ния и чаще обладают эмотивным типом акцен-
туации. Женщины в большей степени ощуща-
ют высокие ожидания других людей, направ-
ленные на себя, и чаще обращают внимание 
на негативные стороны ситуации. 

Аффилиативный стиль юмора имеет 
положительную статистически значимую 
связь с демонстративным типом акцентуации 
у мужчин и женщин и с агрессивным стилем 
юмора у мужчин. Гипертимный тип акцентуации 
имеет взаимосвязь с аффилиативным юмором 
и самоподдерживающим юмором у женщин, а 
самоуничижительный стиль юмора у женщин – 
с тревожным, застревающим и педантичным 
типом акцентуации. Результаты исследования 
представлены на рисунке и в таблице.

Средние значения  предпочтительных стилей юмора

The average values of the preferred styles of humor

Средние значения различных типов акцентуаций личности (опросник К. Леонгарда)

Шкалы Женщины Мужчины Достоверность различий
Демонстративность 13,88 ± 3,96 13,56 ± 3,61 P = 0,74

Застревание 15,19 ± 2,99 14,94 ± 4,37 P = 0,79
Педантичность 12,94 ± 3,8 12,81 ± 2,95 P = 0,88
Возбудимость 12,56 ± 4,9 11,63 ± 5,79 P = 0,48

Гипертимность 12,28 ± 5,96 15,84 ± 4,52 P = 0,009
Дистимность 12,94 ± 4,53 12,09 ± 4,2 P = 0,44
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Проведённые фокус-группы показали: ав-
торы-журналисты (и студенты-журналисты) в 
целом соглашаются с данными психологиче-
ских исследований; они называют известных 
состоявшихся в профессии ведущих, жур-
налистов, которые, по их мнению, соответ-
ствуют либо могут  условно соответствовать 
характеристикам психологов. Включение в 
речь юмора обеспечивает новизну самовы-
ражения и интимизируют повествование. Ген-
дерные особенности, выявленные в опросах, 
«одобрены» называнием таких имён, как Ксе-
ния Собчак, Ольга Чебыкина, Ирина Шихман, 
Екатерина  Шульман, среди женщин и ‒ Иван 
Ургант, Владимир Соловьев, Юрий Дудь ‒ 
среди мужчин. Реципиенты отмечали у веду-
щих самоподдерживающий стиль, особенно 
в блогах, указывали на агрессивный юмор 
мужчин и эмпатичный юмор у женщин, что по-
зволяет делать успешные проекты в рамках 
современных технологий. 

Результаты обработки данных  позволили 
сфокусировать  направления дальнейших 
исследований ‒ необходимо продолжить из-
учение портретов ведущих и блогеров медиа 
с целью выработки оптимальных моделей 
стратегии профессиональной деятельности. 
Стоит отметить, что первичные результаты 
исследования стали интересны некоторым 
из названных ведущих, они захотели узнать 
о современных способах включения юмора в 
речь ведущего при создании портретного ин-
тервью.

Выявлено: развлекательные телепроекты 
обладают большим, чем другие медиа, воз-
действием на аудиторию и детерминируют 
манеры поведения, эмоциональный фон и 
психологическое состояние. В этом в полной 
мере реализуются задачи рекреативных про-
грамм, а именно: получение удовольствия, 
снятие напряжения, эскапизм и создание ко-
мического эффекта через юмористическую 
составляющую. Было замечено (мониторинг, 
опрос, фокус-группа), что ирония, выражен-
ная с помощью таких приёмов, как преувели-
чение и преуменьшение, превалирует в моно-
логе ведущих шоу. Они акцентируют внима-
ние аудитории на ярких ситуациях, новостях 
и событиях, которые требуют отдельного об-
суждения. Здесь юмор  выполняет  коммуни-

кативную  функцию медиа, при этом помогает 
зрителю критически посмотреть на мир. В ин-
тервью превалируют  шутки различной этимо-
логии и степени нейтральности (от добрых до 
вульгарных), самоирония, игра слов, которые 
выполняют коммуникативно-компенсаторную 
функцию, так как в данном случае важно со-
здать эмоциональный фон, интимизировать 
общение, помочь зрителям отдохнуть, а так-
же получить информацию. 

Применяемые языковой личностью сред-
ства юмора (приёмы, речевое поведение) в 
целом соответствуют общей идее произве-
дения. При этом отмечено, что иногда юмор 
применяется и для смягчения высказывания.

Эмотивное выражение иронии и само-
иронии осуществляется, как было выявлено, 
при помощи лексических средств. Здесь для 
интерпрентации результатов вполне подхо-
дит систематизация К. А. Поповой. Исследо-
ватель относит к числу эмотивных средств 
следующие: дисфемизацию (нейтральное 
обозначение понятия заменено на лексику с 
негативной коннотацией); дерогативы (сло-
ва негативной оценки, используемые для 
воздействия на адресата и провоцирования 
у него отрицательных эмоций); средства ху-
дожественной выразительности (сравнения, 
эпитеты, олицетворение); разговорные сло-
ва/фразы; продуктивный намёк (косвенная 
передача информации, являющаяся услож-
нением описания информации языковыми 
формами, предполагает реконструирование 
своего содержания для достижения успешно-
сти речевого акта); интенсификаторы (напри-
мер, лексические средства, произошедшие от 
наречий и прилагательных); эвфемизмы [13].

Подходы к изучению личности журнали-
ста, описанные в данной статье,  несомнен-
но, требуют дальнейшей апробации. 

Констатируем давно известный факт: 
юмор ‒ достаточно неоднозначная категория, 
которая в своём проявлении может иметь ди-
аметрально противоположный эффект [11, 
с. 55–56].

Можно с уверенностью говорить о том, что 
юмор – это и коммуникация, и психологиче-
ское воздействие, игра и почти всегда мани-
пуляция. С одной стороны, хороший юмор 
может снижать уровень напряжения, стресса, 

Продолжение таблицы
Шкалы Женщины Мужчины Достоверность различий

Тревожность 12,19 ± 5,85 8,06 ± 5,19 P = 0,004
Экзальтированность 17,63 ± 5,6 17,25 ± 4,5 P = 0,77

Эмотивность 17,81 ± 3,56 13,13 ± 4,74 P = 0,000
Циклотимность 14,94 ± 5,57 14,91 ± 6,07 P = 0,98
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обладает возможностью сближать людей, ни-
велировать конфликты и регулировать наши 
эмоции, выполняя гедоническую и досуговую 
функции. С другой стороны, неудачный юмор, 
агрессивная ирония могут повести за собой 
абсолютно противоположные психологиче-
ские эффекты воздействия на аудиторию. 
В частности, было отмечено, что подобные 
высказывания провоцировали агрессию, от-
даляли людей друг от друга, могли становить-
ся источником недопониманий (недосказан-
ное либо намёк, а также многозначность как 
юмористический приём в медиатексте), вели 
к нарушению межличностных отношений. Что 
касается личностных характеристик авторов, 
то, скажем, «чёрный» юмор может порочить 
репутацию, унизить  и даже оскорбить того 
или иного человека.

В целом все приёмы юмора, которые яв-
ляются способом межличностной коммуника-
ции, тот же Р. Мартин совершенно справед-
ливо (как показали исследования) подразде-
ляет на три категории: заранее подготовлен-
ные шутки и юмористические, иронические 
высказывания или действия/игры с гостями 
и аудиторией; спонтанный юмор, который 
преднамеренно используется людьми в ходе 
социального взаимодействия, может быть 
вербальным (ирония, самоирония, игра слов 
и другие) и невербальным (жесты, мимика, 
позы); случайный или ненамеренный юмор – 
это высказывания или действия, которые не 
подразумевались как смешные (имеют физи-
ческую и лингвистическую формы) [11, с. 31].

Как показали исследования, юмор вы-
ступает и как элемент социальной игры. Он 
способствует убеждению посредством кон-
струирования высказываний. По сути, юмо-
ристически сделанный фрагмент речи ‒ это 
убеждение через внушение, смешение при-
ёмов воздействия. Юмористические выска-
зывания кажутся наиболее убедительными, 
так как в них есть намёк на скрытые мотивы. 
Именно поэтому они активизируют внимание 
аудитории, которая может адекватно воспри-
нимать шутку/иронию.  Убеждающая сила 
юмора заключается в том, что: юмор спосо-
бен делать сообщения более интересными и 
запоминающимися для слушателя; благода-

ря юмору улучшается имидж источника сооб-
щения в глазах аудитории, возникает ощуще-
ние общих ценностей и взглядов; юмор соз-
даёт положительное настроение у аудитории, 
следовательно, уменьшает вероятность того, 
что зритель не согласится с убеждающим со-
общением и будет выдвигать контраргументы 
[3, с. 380–386].

Заключение. Исследования показали, что 
юмор и ирония ‒ важные составляющие в 
жизни любого человека, особенно в деятель-
ности людей, связанных с коммуникативны-
ми профессиями, в частности ‒ в профессио-
грамме современного журналиста.

Ирония – способ рефлексии, отстранённо-
сти и возможности посмотреть на проблему 
с другой стороны. В основном ирония корре-
лируется с несерьёзной формой выражения, 
относящей нас к важным ситуациям, которые 
актуальны и требуют внимания масс. Ирония 
занимает промежуточное положение между 
юмором и сатирой. 

В комическом эффекте можно выделить 
субъекта и объекта  коммуникативной ситуа-
ции. Субъект (человек) – категория подвиж-
ная, которая в определённый момент может 
стать объектом юмора, иронического выска-
зывания: в таком случае уместно говорить о 
способности человека смеяться над самим 
собой (самоирония). Это психологически 
достаточно сильное умение, позволяющее 
интимизировать общение между людьми, 
которые находятся «на одной волне». Такой 
приём на сегодня достаточно успешен в СМИ.

Благодаря изучению юмора как личност-
ной характеристики человека, мы можем 
определить, какими манипулятивными функ-
циями в СМИ он обладает, а также предло-
жить определённые стратегии поведенческих 
характеристик авторам. Психологическое 
изучение личности журналиста поможет 
самому автору увидеть свои способности 
и по-новому представить их читателю. До-
вольно значимым в будущем представляется 
описание личностей известных журналистов, 
включающее языковую личность автора. Та-
кие люди вносят большой вклад в историю и 
культуру, формирование коммуникации по-
вседневности. 
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Понимание романа А. С.  Пушкина «Евгений Онегин» 
посредством евангельских ключевых слов

 Роман Пушкина является интересным в постижении смыслов этого произведения, которых может быть 
множество, и каждое поколение прочитывает «Евгения Онегина» по-новому. Ключевые слова Евангелия 
свобода-творчество-любовь могут быть ключом к новому пониманию романа А. С.  Пушкина «Евгений Оне-
гин». Историю русского мира Пушкин представляет в виде процесса развития личностного начала человека, 
который достигает наивысшего блаженства в единении с божественными истинами в личном творческом 
акте, направленном на постижение и трансляцию высших ценностей: истины, добра, красоты и блага с 
целью достижения нового бытия, нового подлинного мира. Таковы герои романа Татьяна Ларина и Автор 
романа. Если же интересы личности направлены только на себя, на достижение своего комфорта, то лич-
ность не достигает цели, она не несёт подлинной правды, добра, красоты и становится несчастной. Таковы 
главный герой Евгений Онегин, его приятель Владимир Ленский, Ольга Ларина и другие персонажи пуш-
кинского текста. В предлагаемой статье четыре персонажа романа (Онегин, Ленский, Татьяна, Автор ро-
мана), несущие главную смысловую нагрузку в тексте, просматриваются последовательно через основные 
пушкинские «ключи»: свободу-творчество-любовь. Каждый герой понимает свободу-творчество-любовь 
по-своему и соответственно этому пониманию осуществляет свою жизнь. Результаты выбора  Пушкин опи-
сывает в сюжетной линии романа, а духовные смыслы текста выявляются через интерпретацию романа в 
тео-аксиологическом подходе, что и представлено в статье. Автор опирается на уже достигнутые результаты 
в исследовании «Евгения Онегина» и даёт новое видение первого русского романа через ключевые понятия 
пушкинского текста, которые совпадают с главными евангельскими понятиями христианства.

Ключевые слова: евангельское понимание, пушкинские «ключи», свободный роман, свобода, творче-
ство, любовь
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Understanding the Novel Eugene Onegin by A. S.  Pushkin Through Gospel Keywords
Pushkin’s novel Eugene Onegin is interesting in understanding the meanings of this work, which can be nu-

merous, and each generation reads this work in a new way. Keywords of the gospel “freedom-creativity-love” may 
be the key to a new understanding of Eugene Onegin by A. S.  Pushkin. Pushkin presents the history of the Russian 
world in the form of a process of development of the personal principle of a man who attains the highest bliss in 
unity with divine truths in a personal creative act aimed at comprehending and transmitting the highest values: truth, 
goodness, beauty and good in order to achieve a new being, a new genuine of the world. These are the heroes of 
the novel Tatyana Larina and the Author of the novel. If the interests of the individual are aimed only at themselves, 
at achieving their comfort, then the individual does not achieve the goal, it does not carry true truth, kindness, beau-
ty and becomes unhappy. These are the protagonist Eugene Onegin, his friend Vladimir Lensky, Olga Larina and 
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Введение. Теоретической основой дока-
зательства выбранной темы исследования 
станет научный труд А. Вежбицкой, в котором 
автор разворачивает принцип связи между 
языком и культурой с помощью ключевых 
слов [3]. Объектом исследования выбран ро-
ман «Евгений Онегин», предметом интереса 
является выявление связи между евангель-
ской триадой свобода-творчество-любовь, 
совпадающей с указанными ключевыми сло-
ва в пушкинском тексте и соответственно 
понимание романа через духовные смыслы 
указанной триады. Цель статьи более скром-
ная – установить связь между евангельскими 
словами Христа, в которых заключён смысл 
жизни человека, и ключевыми словами пуш-
кинского текста, составляющими концепт 
жизни героев романа.

Актуальность осмысления главного рома-
на русской литературы через евангельские 
слова-концепты заключается в том, что в XXI 
веке после постмодернизма литература об-
ратилась к человеку духовному, к духовным 
смыслам жизни. Сегодня общество пытается 
восстановить ценности свободы личности, 
свободы творчества, свободы любви, однако 
относится к этим понятиям индивидуально, а 
не универсально. Пушкин в романе актуали-
зирует евангельскую триаду свобода-творче-
ство-любовь и рассматривает её неразрыв-
но от личности, что  делает духовные смыслы 
романа современными. Человек XXI века так 
же занят поиском истины, как и во времена 
Христа. Представляется актуальным извлечь 
из казалось бы знакомого романа Пушкина 
новые идеи и смыслы, предназначенные для 
читателя XXI века. Глубокие прозрения Пуш-
кина остаются справедливыми и важными 
даже спустя двести лет. 

Методология и методы исследования. 
Методологией исследования служит струк-
турно-семиотический и тео-аксиологический 
подходы, которые помогают через главные 
евангельские слова свобода, творчество, 
любовь структурировать роман, поставить 
их на высшую ступень в иерархию смыслов 
романного материала, через них обозначить 
истину русской жизни, как её понимал сам 

Пушкин. Сравнительный метод используется 
в исследовании данной темы для широкого 
сопоставления ключевых слов романа «Ев-
гений Онегин» свобода, творчество, любовь 
с концепцией Евангелия, основанной на уче-
нии Христа.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исследователь русской литературы 
Ю. М. Лотман предлагает отказаться от сте-
реотипов в понимании пушкинского романа, 
т. к.  простое перечисление проблем не вве-
дёт читателя в мир «Евгения Онегина»; надо 
видеть текст как «органический художествен-
ный мир, части которого живут и получают 
смысл лишь в соотнесённости с целым», а 
художественная идея всегда подразумевает 
«преображение жизни в искусстве» [10, с. 31]. 
В пушкинском романе формируются идеалы, 
ценности и установки героев на смысл жиз-
ни. По мнению А. Вежбицкой, язык народа, 
а в данном случае, это русский язык, может 
концептуализировать действительность, а 
любой концепт, закодированный в слове, 
может представлять универсальный смысл 
для данной культуры [3]. На христоцентризм 
романа обращали внимание исследовате-
ли и писатели М. М. Дунаев, Н. П. Жилина, 
В. А. Кошелев, Ю. М. Лотман, В. С. Непом-
нящий, В. В. Набоков и др., однако никто не 
связывал евангельскую парадигму свобо-
да-творчество-любовь с романом «Евгений 
Онегин». Исследование проводится впервые.

Ю. М. Лотман называет составляющую 
парадигму пушкинского текста, выявляя её 
в словах свобода, творчество, любовь, от-
нося эту парадигму ко всем произведениям 
Пушкина. Однако Лотман рассматривает эти 
понятия с точки зрения светских наук и опре-
делений, например, он соотносит свободу 
«русских европейцев» Онегина и Ленского с 
либеральными представлениями их совре-
менников о свободе, понимая её в политиче-
ском ключе, а свободу Татьяны Лотман трак-
тует как трагический выбор ею своей судьбы 
как осознанной необходимости [10, с. 85–92]. 
«Творчество» Онегина, Ленского и Татьяны 
анализируется в исследованиях Лотмана ис-
ключительно в эстетическом понимании этого 

other characters of the Pushkin text. In this article, four characters of the novel (Onegin, Lensky, Tatyana, Author 
of the novel), bearing the main semantic load in the text, are viewed sequentially through the main Pushkin “keys”: 
freedom-creativity-love. Each hero understands freedom-creativity-love in his own way and, according to this un-
derstanding, carries out his life. Pushkin describes the selection results in the storyline of the novel, and the spiritual 
meanings of the text are revealed through the interpretation of the novel in a theo-axiological approach, which is 
presented in the article. The author draws on the results already achieved in the study of Eugene Onegin and gives 
a new vision of the first Russian novel through the key concepts of the Pushkin text, which coincide with the main 
gospel concepts of Christianity.

Keywords: gospel understanding, Pushkin keys, free romance, freedom, creativity, love
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слова и процесса деятельности, а «любовь» 
трактуется им только в нравственном смысле 
данного понятия [10, с. 30–106]. Анализ рома-
на через условно называемый парадигмаль-
ный уровень уже осуществлялся Л. В. Каме-
диной с опорой на семиосферу Ю. М. Лотма-
на [8, с. 24–32]. 

Трактовку «свободы» через авторское ми-
ровоззрение Пушкина 1830 года, когда был 
завершён роман, дал В. С. Непомнящий. 
К этому времени Пушкин пришёл к христиан-
скому ощущению жизни, по мнению исследо-
вателя, «поэтому сюжет героев, находящий-
ся “внутри” романа, является (говоря музы-
кальным языком) “материалом”, в котором 
“излагается тема” автора»1 [12, с. 163–164]. 
Непомнящий полемизирует со сторонниками 
эстетического подхода к «Евгению Онегину», 
относя «свободу» к целеустремлённости ав-
тора романа, который уже различал «даль 
свободного романа» не в навязанных роман-
ных сюжетах времени, а в свободе выбора 
сюжетных линий героев своего произведе-
ния. В этом же ключе трактует Непомнящий 
и понятие «творчества» как свободное твор-
чество гения, отсюда весь роман с его контек-
стами видится исследователю как явление 
творческой жизни самого Пушкина. «Любовь» 
Татьяны обозначена им как поступок по-сове-
сти, соотнесённый с главным Судьёй – Богом 
[Там же, с. 168–171]. 

Исследователи по разным случаям обра-
щаются к духовным аспектам романа «Евге-
ний Онегин». Например, М. М. Дунаев иссле-
дует Онегина и Ленского через эвдемониче-
ский, а Татьяну – через сотериологический 
тип культуры, где эвдемонизм героев романа 
рассматривается через призму получения 
блаженств земных, а отрицание ценностей 
эвдемонизма по религиозным причинам трак-
туется через образ Татьяны как спаситель-
ный2 путь жизни [4, с. 273–283]. Н. П.  Жили-
на рассматривает творчество Пушкина в кон-
тексте христианской аксиологии, акцентируя 
внимание на понятиях свободы, милосердия, 
Дома, соответственно, выбора героев между 
добром и злом [5]. В. А. Кошелев затрагива-
ет евангельский «календарь» пушкинского 
«Онегина», с которым соотносилась русская 
жизнь и который представлял «особую эсте-
тическую модель времени» от Рождества до 
Пасхи, т. е.  непереходящий и переходящий 
порядок евангельского времени с включён-
ными в него основными событиями романа 

1  Все слова, отмеченные курсивом, как в цитатах 
исследователей, так и в цитатах пушкинского текста, со-
храняются в авторском варианте

2  От soter (лат.) – «спаситель».

«Евгений Онегин» в их новом христианском 
освящении [9]. 

Свобода, творчество, любовь, несомнен-
но, являются главными понятиями в Еванге-
лии, относящимися к личности Бога и лично-
сти человека. Евангелие даёт трактовку этим 
понятиям: свободные – это сыны Божии, а 
рабы – сыны греха. Христос говорит учени-
кам: «Если пребудете в слове Моём, то вы ис-
тинно Мои ученики. И познаете Истину, и Ис-
тина сделает вас свободными» [Ин. 8:31–32]. 
Если христианин пребывает в слове Божьем, 
то Господь обещает ему два приобретения – 
знать Истину и быть свободным. В Евангелии 
Христос неоднократно говорит о свободе как 
необходимости человека: «Истинно, истинно 
говорю вам: всякий делающий грех, есть раб 
греха… Итак, если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете» [Ин. 8:34–36]. В сло-
вах Христа – сущность духовной свободы. Он 
призывает не цепляться за материальный 
мир, ибо еда и одежда не больше человека, 
а душой жить в Боге – это и есть истинная 
свобода личности.

Как же соотносится евангельское пред-
ставление о свободе с понятиями свободы у 
главных героев романа и у самого Пушкина?

У Пушкина в романе определяется три 
вида свободы: иррациональная с абсолют-
ным личным произволом; рациональная в ли-
беральном духе, связанная с политическим 
или моральным долгом; высшая свобода вы-
бора между добром и злом в евангельском 
понимании.

В романе концепция свобода-творче-
ство-любовь концентрируется вокруг четы-
рёх главных героев: Онегина, Ленского, Та-
тьяны и Автора романа. Безымянный Автор 
романа является «приятелем» Онегина, он 
знает Ленского, любит Татьяну. Этот приду-
манный Пушкиным Автор романа не совпа-
дает с Александром Сергеевичем Пушкиным, 
но часто совпадает с его идеями. По мнению 
Пушкина, индивидуализм, эгоизм делают че-
ловеческую природу несвободной и невос-
приимчивой к творчеству. Таков Онегин: он 
занят только собой, своим лицом, одеждой, 
английской модой, интерьером своего англий-
ского кабинета, «любовной наукой», которую 
он постигает с помощью книги Назона «Наука 
любви», и соблазняет замужних женщин [13, 
с. 61]. Онегин проводит жизнь в пирушках, на 
балах, именинах, а также в театре, чтобы по-
казать себя и познакомиться с хорошенькими 
актрисами [Пушкин, с. 7–16]3. В индивидуа-

3  Здесь и далее указаны ссылки на издание: Пуш-
кин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. ‒ М.: Правда, 
1981. ‒ С. 3‒182.
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лизме человек лишается подлинной реаль-
ности. Онегин как «русский европеец» живёт 
в созданной им реальности светских правил 
жизни, заимствованных у Европы: англий-
ской моды, «английского кабинета», «англий-
ского сплина», книг Адама Смита и Байрона. 
По мнению Пушкина, такой индивидуализм 
не может создать условий для полноценной 
свободной жизни личности, поэтому Онегин – 
раб вещей, моды, условностей света. Его сво-
бода, о которой он так печётся, носит рабский 
характер личного произвола, он не может от-
казаться от комфорта той жизни, которую сам 
себе создал. 

Онегин позиционирует свою свободу, 
«надев широкий боливар» [13, с. 71], он ос-
вобождает крестьян от барщины, заменив 
её «оброком лёгким». Однако этот «порядок 
новый» был им  заимствован из экономики 
Адама Смита для того, «чтоб только время 
проводить» [Пушкин, с. 30]. Онегин, конеч-
но, не думал о крестьянах, он убивал время 
в деревенских развлечениях. Поступки Оне-
гина носят эгоистический характер. На него 
навалилась тоска, в результате которой по-
явилась злость на Ленского, состоялась ду-
эль и безжалостное убийство юного друга, 
после чего Онегин поехал развеяться и «на-
чал странствовать без цели» [Там же, с. 145]. 
Только в последней встрече с Татьяной он 
признаётся в том, что по глупости не мог отка-
заться от «постылой свободы». Однако и те-
перь, объяснившись с замужней Татьяной, он 
восклицает: «Всё решено: я в вашей воле, / 
И предаюсь моей судьбе» [Там же, с. 154]. 
Но Татьяна молчит: «Ответа нет» [Там же]. 
Героиня оставляет Онегина в свободе выбо-
ра, т. е. предлагает ему принять евангельский 
тип свободы как ответственности за свои по-
ступки. Онегин лишён всякой ответственно-
сти, поэтому взваливает её на Татьяну. Пуш-
кинская героиня понимает это и обрисовыва-
ет дальнейшие действия Онегина так: «Что ж 
ныне / Меня преследуете вы? / Зачем у вас я 
на примете? <…> Не потому ль, что мой по-
зор / Теперь бы всеми был замечен / И мог бы 
в обществе принесть / Вам соблазнительную 
честь?» [Там же, с. 159]. Русская духовная 
традиция, к которой принадлежит Пушкин, не 
сводит христианскую свободу лишь к борьбе 
«за права индивидуума». По словам русско-
го религиозного философа Н. А.  Бердяева, 
свобода – не «формальное право», а обязан-
ность христианина, «свобода есть бремя и 
тягота, которую нужно нести во имя высше-
го достоинства и богоподобия человека» [1, 
с. 65]. Такой свободой не обладает не только 

Онегин, но и его друг, поэт-романтик Влади-
мир Ленский.

Ленский понимает свободу в духе немец-
ких поэтов-романтиков как политический и 
моральный долг. Он окончил Гёттингенский 
университет, нахватался субъективно-иде-
алистических идей Канта и научился писать 
романтические поэмы в немецком духе. Он 
мнит себя поэтом-вольнолюбцем, поклонни-
ком свободы. Пушкин знает, что цель поэта 
будет достижима не в индивидуальном, а в 
универсальном, но Ленский как «поклонник 
Канта и поэт» стоит на индивидуалистических 
позициях поэта-романтика. Он не способен 
отразить нужды русского мира своей «гёт-
тингенской душой», его поэзия подражатель-
ная, заимствованная. Да и Ольгу он полюбил 
только за то, что она была похожа на героинь 
немецких баллад. Своим нравственным дол-
гом Владимир считал жениться на ней. 

Ленский сотворил себе кумиров из безжиз-
ненной «странной» поэзии, из придуманной 
Ольги как её героини. Он стал рабом и залож-
ником духа пылкого и восторженного, рабом 
белокурой голубоглазой невесты. Опять хоте-
лось бы сделать ссылку на Н. А. Бердяева, 
который делает довольно интересное заклю-
чение: пока человек строит свою жизнь на ми-
фологическом миропонимании, он не может 
возвыситься над природой в акте познания, 
потому что нельзя строить железные дороги, 
проводить телеграфы и телефоны, страшась 
демонов природы; когда человек находится 
внутри природы, он не может овладеть её 
силами, а как только освободится от власти 
природы, то начнёт воздействовать на неё, 
использовать природные силы в своих инте-
ресах [2, с. 87]. 

Ленский не сумел преодолеть магическое 
поклонение природе. Он отказался от еван-
гельской свободы в выборе добра и, выбрав 
Ольгу как героиню своих поэтических баллад, 
лишился не только свободы, но и жизни. Для 
него белокурая Ольга превратилась в «бело-
курую бестию» Лорелею, которая заманивает 
своим пением моряков на скалы и разбивает 
их корабли. Даже если бы Ленский остался 
жить, то вновь бы не обрёл свободы. Пушкин 
подтверждает это двумя выходами его пред-
полагаемой будущей жизни: либо он продол-
жал бы петь свои «странные», не имеющие 
отношения к русской жизни, песни; либо 
«Расстался б с музами, женился, / В деревне 
счастлив и рогат / Носил бы стёганый халат; / 
Узнал бы жизнь на самом деле…» [Пушкин, 
с. 114–115]. Знаний реальной жизни Ленско-
му и не хватило, чтобы стать свободным в 
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творчестве и подлинным творцом поэзии и 
жизни.

Татьяна Ларина как идеальная героиня 
Пушкина наделена поэтом истинной свобо-
дой в высшем евангельском проявлении. 
Сначала Татьяна называет свободой свою 
привольную сельскую жизнь, одинокие раз-
мышления на фоне природы. Татьяна впи-
сывается Пушкиным во все времена года. 
Кажется, только Татьяна и замечает смену 
времён года и любуется русскими пейзажа-
ми. Онегину и Ленскому нет до этого дела, их 
интересует другая материя.

Пойдя путём несвободы, «сочинив», а вер-
нее, списав из французских любовных рома-
нов письмо к Онегину, Татьяна выбрала путь 
страсти [13, с. 381–393]. Пушкин увёл свою 
любимую героиню с этого ложного пути, от-
крыв ей глаза на истину – сущность Онегина: 
сначала во сне, где герой предстаёт главарём 
бесовского шабаша; потом после посещения 
кладбища, где похоронен Ленский.  Татьяна 
расстаётся со своей «сельской свободой» и 
делает евангельский выбор: смирение перед 
матерью («Меня с слезами заклинаний / Мо-
лила мать») и твёрдое решение в замужестве 
(«Но я другому отдана; / Я буду век ему вер-
на») [Пушкин, с. 160]. Свобода Татьяны в её 
свободном выборе ответственности перед 
мужем, обществом, Богом. 

Поэт и переводчик В. Микушевич строч-
ку Пушкина «Но я другому отдана» трактует 
по-евангельски оригинально [11]. Если Ольга 
без любви к заезжему улану легко ему «от-
далась», то о Татьяне сказано: «отдана». 
Микушевич рассуждает так: «Татьяна пишет: 
“Другой!.. Нет, никому на свете / Не отдала бы 
сердца я! / То в вышнем суждено совете... / То 
воля неба: я твоя...”. Спрашивается, наруши-
ла ли Татьяна волю неба или изменила своё 
мнение о том, что суждено. Если она теперь 
верна “другому”, не нарушила ли она свою 
верность “другому”? С одной стороны, Татья-
на верна “другому”, “толстому генералу”, но 
она не отдала ему сердца, что подтвержда-
ется её обращением к Онегину: “Я вас лю-
блю (к чему лукавить?)”. Другой, которому 
она верна – это никто иной, как Сам Христос, 
установивший таинство брака» [Там же]. Эта 
оригинальная мысль Микушевича доказыва-
ется им ошибкой перевода с французского 
слова «изувечен», когда Татьяна говорит о 
муже-генерале, участнике войны 1812 года. 
Микушевич предполагает, что Татьяна, ко-
торая «по-русски плохо знала», с Онегиным 
говорит по-французски и произносит слово 
“mutiler”, обозначающее «ранение-увечье», 

не позволяющее генералу быть «мужем», что 
не секрет ни для двора, ни для родни. Отсю-
да вопрос Онегина: «Так ты женат! Не знал я 
ране! Давно ли?» «Около двух лет», – отве-
чает генерал [Там же]. За два года, замечает 
Микушевич, брак остался бездетным. Онегин 
не чувствует вины перед другом, объясняясь 
в любви его жене [Там же]. Мысль Микушеви-
ча оригинальна, но то, что Татьяна свободна 
в выборе и ответственна в своём поступке, 
доказывается многими исследователями. 

Четвёртый важный герой «Евгения Оне-
гина» – Автор романа, так его называет 
Ю. М. Лотман [10]. Автор романа отделён от 
А. С. Пушкина, но часто совпадает с ним по 
концепту свобода-творчество-любовь. Глав-
ное понимание свободы у обоих авторов – 
это, конечно, свобода творчества. Тема сво-
боды творчества в романе проходит парал-
лельно главному сюжету. Автор романа каса-
ется её в каждой главе. Он формулирует цель 
поэзии и смысл жизни поэта: «Я был рождён 
для жизни мирной», «Для сладкой неги и сво-
боды», «Свободен, вновь ищу союза / Вол-
шебных звуков, чувств и дум» [Пушкин, с. 26, 
27]. Автор романа подчёркивает мысль о том, 
что свобода неразлучна с творчеством – это 
и есть евангельская мысль Христа о свобод-
ном человеке-творце. 

Пушкин, освободившись от языческих и 
либеральных представлений о мире, пришёл 
к христианству и начал поиск новых форм 
творческого самовыражения. Он создаёт но-
вую форму романа – «роман в стихах»; новую 
героиню с новым в литературе именем («Её 
сестра звалась Татьяна… / Впервые именем 
таким / Страницы нежные романа / Мы свое-
вольно освятим»); первый в мировой литера-
туре роман с иными сюжетом, героями, про-
блемами, идеями – и назовёт его «свобод-
ным романом» («И даль свободного романа / 
Я сквозь магический кристалл / Ещё не ясно 
различал») [Там же, с. 38, 162]. Здесь важно 
отметить ключевые слова поэта: впервые, 
своевольно и свободный роман. В этих сло-
вах понимание Пушкиным принципиально но-
вого свободного творчества. Пушкин выбрал 
этот путь «своевольно», начав разрушение 
ложного пути, предначертанного для России 
Западной Европой. 

Таким образом, Пушкин принимает фор-
мулу свободного творчества от Бога-Творца 
и мысль о свободе как ответственном выбо-
ре между добром и злом. Онегин и Ленский 
предпочли абсолютизировать свободу, отде-
лив её от Бога и человека, чтобы тем самым 
онтологизировать зло, погрузив его в хаос 
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иномирия (Сон Татьяны) и в мифопоэтику ми-
стических поэм Ленского. Неправильно поня-
тая свобода обрекла героев на пожизненную 
скуку, тоску. 

Второе важное евангельское понятие в ро-
мане «Евгений Онегин», связанное с лично-
стью, ‒ это творчество. В главной православ-
ной молитве «Символ веры» даётся опре-
деление Богу по его действиям – «Творец 
Неба и Земли». Поскольку человек сотворён 
по Образу и подобию Божию, то он наследу-
ет творчество как богоданное. У философа 
И. А. Ильина есть рассуждения «о творче-
ском человеке», где он подчёркивает право 
художника и человека творить свою жизнь; 
по его мнению, творческий человек ничего 
не создаёт и не изобретает, он находит давно 
искомое и выражает найденное «в новом об-
лачении» – так человек творческий воссозда-
ёт Божью идею, радуется Божьему замыслу 
и удивляется восстановленной Красоте, «чуя 
отблеск Божией благодати в своём создании» 
[6, с. 321–325]. 

В Евангелии замысел о человеке-творце 
закодирован в притчу о талантах: одни вкла-
дывают полученные от Бога таланты в дело, 
другие закапывают свой талант. Первых Го-
сподь одаривает и призывает к радости бы-
тия, а последних называет лукавыми и ле-
нивыми рабами, которые приобретут только 
страх, плач и боль в жизни [Мф. 25:14–30]. 
Господь даёт дар, чтобы человек употребил 
его на пользу ближним и себе во спасение. 
Бог как Творец передаёт энергию творчества 
человеку как Своему подобию.

Пушкин в романе даёт представление о 
трёх типах творчества: творчество, понимае-
мое как учёность; творчество как сотворение 
своей жизни; свобода творчества как концепт 
сотворения нового текста.

Через призму евангельского концепта твор-
чества в романе просматриваются все герои. 
Онегин, конечно же, не творец, он – подража-
тель всему, чем занимается русское европе-
изированное общество: «Коснуться до всего 
слегка, / С учёным видом знатока», одеться 
как денди лондонский, говорить по-француз-
ски, уметь танцевать, сочинять эпиграммы и 
любовные записки, писать по-латыни, знать 
исторические анекдоты, посещать театры и 
рестораны [Пушкин, с. 7–16]. Когда же Онегин 
захотел заняться творчеством – сочинитель-
ством стихов, что было модно в ту эпоху, то из 
этой затеи ничего не вышло: «Зевая, за перо 
взялся, / Хотел писать – но труд упорный/ 
Ему был тошен; ничего / Не вышло из пера 
его» [Там же, с. 21]. Когда Онегин понял, что 

талант свой он променял на лень и комфорт, 
то «Уселся он – с похвальной целью / Себе 
присвоить ум чужой», однако и здесь потер-
пел неудачу – «Читал, читал, а всё без толку» 
[Там же]. Таким образом, «ленивый раб» за-
рыл свой талант лукавством и праздностью.

Ленский также поставлен Пушкиным в кон-
цепт творчества первого типа: «Он из Герма-
нии туманной / Привёз учёности плоды», пел 
«…нечто и туманну даль, / И романтические 
розы», что Автор романа назовёт «любовной 
чепухой» [Там же, с. 31, 33, 108]. Творчество 
Ленского заключается в написании «надгроб-
ного мадригала» старику Ларину, модных эле-
гий, рисунков «сельского вида»: храма Кипри-
ды, «на лире голубка», а также подписей под 
ними [Там же, с. 44, 74]. Автор романа наме-
кает, что Ленский писал бы и оды, «Да Ольга 
не читала их» [Там же, с. 77]. Таким образом, 
и Ленский не наделён Пушкиным истинным 
талантом, поэт-романтик предпочёл модное 
сочинительство романтической чепухи, да-
лёкой от подлинной жизни и подлинных чело-
веческих чувств. В лице безжизненного поэ-
та-романтика Владимира Ленского Пушкин 
уничтожил романтизм, отказавшись от него 
как нерусского направления в национальной 
поэзии России.

Творчество в евангельском концепте как 
соответствие религиозной идее спасения 
рассматривалось ранее Л. Камединой: если 
христианство есть религия спасения, то это 
спасение должно осуществиться через твор-
чество, ибо творческие дары даны человеку 
Богом [7]. Через творчество Ленского невоз-
можно было спастись ни русскому человеку, 
ни самому поэту. Он сам не понимал, о чём 
он пишет. Творчество в евангельской концеп-
ции направлено на преображение мира, од-
нако, если человек грешный, то он создаст 
не новую жизнь, а культурный продукт. Так, 
Ленский создаёт романтические произведе-
ния как модный культурный продукт, нимало 
не заботясь о результатах своего творчества. 

Только Татьяна как любимая героиня Пуш-
кина наделена в романе творчеством как 
сотворением своей жизни по евангельскому 
образцу. Она творец своей семьи, «модного 
дома», своих отношений с чуждым ей светом, 
мужем-генералом и Онегиным. В подобном 
ключе образ Татьяны Лариной представ-
лен в исследованиях В. С. Непомнящего, 
Ю. М. Лотмана [10; 12]. 

Автор романа как творец текста о своём 
«добром приятеле» Онегине наделён эпите-
тами, глаголами, соотнесёнными с сочини-
тельством: «творческие сны», «новорождён-
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ное творенье», «мои летучие творенья», 
«младое вдохновенье», «моё воображенье», 
«малый труд», написал, перечитал, вообра-
зил, пересказал, сочинил, думал, назову 
и т. п.  Автор романа обращается к Музе за 
благословением его труда: «Благослови мой 
долгий труд, / О ты, эпическая муза! / И, вер-
ный посох мне вручив, / Не дай блуждать мне 
вкось и вкривь» [Пушкин, с. 139]. Пушкин про-
сит благословения на создание «нового рома-
на». Это уже не будет роман классицистиче-
ский, романтический, это будет «свободный 
роман» в новом реалистическом духе. 

Автор романа надеется на своего читате-
ля, который одобрит его новый труд. Однако 
«роман в стихах» может быть и не понят, т. к.  
читатель привык к романам «Ричардсона и 
Руссо», к героям Юлии и Вольмару, к стилю 
изящной словесности XVIII ‒ начала XIX века. 
Пушкин ломает закостеневшие установки на 
художественное творчество, уходит от про-
светительского и сентиментального романов. 

Таким образом, роман «Евгений Онегин» 
становится общественным фактом русской 
жизни. Гений Пушкина сумел соединить уни-
версальные евангельские представления о 
мире с новой культурой XIX века, сохранив хри-
стианское отношение к человеку как к творцу, 
наделённому Богом-Творцом талантом и от-
ветственностью перед Русской землёй. «Учё-
ность» европейского типа он противопоставил 
творчеству евангельского типа. Как писал в 
своих «Триадах» святитель Григорий Палама, 
«знание, добываемое внешней учёностью, не 
только неподобно, но и противоположно ис-
тинному и духовному» [14, с. 18].

В парадигме свобода-творчество-лю-
бовь по частотности употребления на первое 
место Пушкин поставил «любовь». Слово 
«любовь» и его варианты «влюблена», «лю-
бовник», «полюбовно», «разлюблю», а также 
образованные от них прилагательные, прича-
стия, деепричастия и глаголы встречаются в 
романе 114 раз. Слово «любовь» соотнесено 
со всеми героями романа: с Онегиным чаще 
звучит вариант «разлюблю», «любовник»; у 
Ленского – «любил»; у Татьяны – «влюбле-
на», у Автора романа – «люблю». Другие ге-
рои тоже «приклеены» к этому слову, напри-
мер, Ольга, в альбоме которой все писали 
«Кто любит более тебя, / Пусть пишет 
далее меня»; мать Лариных «…любила Ри-
чардсона»; няня Татьяны «…не слыхала про 
любовь» [Пушкин, с. 40, 53, 75].

В романе три типа любви: любовь как на-
ука, любовь-страсть, любовь к человеку в 
евангельском смысле.

Евангелие говорит о любви как о высшей 
христианской добродетели. Смысл жизни 
христианина – взращивать в себе любовь. 
Любовь – ипостась Бога, Бог есть Любовь. 
В разговоре с фарисеями Христос уточняет 
главную заповедь: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим; <…> Возлю-
би  ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 
22:37–39]. Любовь к Богу и есть бескорыст-
ная любовь к ближнему. Любить Бога – это 
творить добро, избегать зла. Любить ближне-
го – это желать ему добра, нисходить к его 
недостаткам. Апостол Павел произносит гимн 
любви: «Любовь терпелива и добра. Любовь 
не завистлива и не ревнива; не хвастлива 
или тщеславна, не высокомерна, не самом-
нительна – не надменна, не напыщенна гор-
достью; она не грубит и не ведёт себя непри-
лично. Любовь не упряма, она не настаивает 
на своих правах, или на своём пути. Любовь 
не обидчива, не раздражается и не держит 
зла» [1 Кор. 13:4–7]. 

Как же выглядят герои романа Пушкина в 
понимании любви?

Онегин учится любить «по науке» у антич-
ного поэта Овидия Назона. Герой льстит, ли-
цемерит, ревнует, пишет записки, любовные 
письма, добивается тайного свиданья, соблаз-
няет чужих жён, чьи мужья даже не догады-
ваются об этом: «Его ласкал супруг лукавый, 
/ Фобласа давний ученик, / И недоверчивый 
старик, / И рогоносец величавый, / Всегда до-
вольный сам собой, / Своим обедом и женой» 
[Пушкин, с. 9–10]. Любовь Онегина – это вре-
менная страсть, удовлетворение своих плот-
ских и эгоистических желаний. «Наслаждаясь 
не любя», он тотчас оставлял своих любовниц 
и уже не вспоминал о них. Людей Онегин пре-
зирал; иронизировал над влюблённым Лен-
ским; отказался от любви Татьяны, считая её 
деревенской простушкой, недостойной его, 
столичного аристократа и денди. Любовь и 
злость соседствуют в речи и характере Оне-
гина. Со злости он убил Ленского, злился на 
весь белый свет и, как подчёркивает Пушкин, 
обладал «озлобленным умом». «Инвалид 
любви» Онегин способен только на любовь к 
самому себе: «Трудов напрасно не губя, / Лю-
бите самого себя» [Там же, с. 72]. В последнем 
объяснении с Татьяной он ведёт себя так же, 
как вёл всегда со всеми замужними женщина-
ми. Татьяна это чувствует, поэтому отказыва-
ет ему в адюльтере. В финале романа герой 
остаётся у разбитого корыта, он уже не сможет 
полюбить ни женщину, ни ближнего. 

Молодой поэт-романтик Ленский любит 
своё творчество и воображаемые этим твор-
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чеством предметы. Так он придумал, воо-
бразил Ольгу. Автор романа называет его 
«послушником любви». Ленский подражает 
в любви романтическим героям: «исповеду-
ется» старшему другу Онегину, любуется за-
бавами младой Ольги, мечтает, уединяется, 
не спит ночами, сочиняет поэтические строки 
[Пушкин, с. 36–38]. Ни о какой истинной люб-
ви между Ленским и Ольгой не может идти 
речи. В ревности Ленский поступает так же, 
как романтические герои: он вызывает Оне-
гина на дуэль, пишет прощальное любовное 
письмо возлюбленной и бесславно погибает. 
Ленский пал не жертвой любви, а жертвой 
собственного воображения и мечтания. 

Пушкин знает, что любовь – акт творче-
ский, созидающий иную жизнь, побеждающий 
светский мир, преодолевающий природную 
необходимость. Творчество любви не зна-
ет послушания ничьей воле, оно абсолютно 
дерзновенно. Ленский же «пел любовь, люб-
ви послушный». 

Любовью в высшем смысле живут в рома-
не Татьяна и Автор романа. Пушкин подчёр-
кивает в Татьяне то, что отсутствует у других 
героев: она любила рано вставать, «любила 
русскую зиму», русские праздники. Она лю-
била Онегина, Ленского как брата, свою се-
мью, она заставила себя полюбить мужа-ге-
нерала, изувеченного в боях. Татьяна взра-
щивает в себе любовь как необходимое для 
жизни чувство. Её страсть к Онегину была 
подавлена трагическими событиями дуэли и 
смерти Ленского, тайным посещением дома 
Онегина, чтобы «русскою душою» понять 
чуждый ей байронический дух избранника 
сердца и заставить себя подавить влюблён-
ность к герою не её романа. Она делает сво-
бодный выбор в защиту своего будущего. 
Героиня Пушкина демонстрирует культуру 
любви. Она не отказывается от своих чувств, 
говоря Онегину: «Я вас люблю (к чему лука-
вить?)». Однако при этом добавляет: «Но я 
другому отдана; / Я буду век ему верна» [Там 
же, с. 160]. 

Примечательно, что по отношению к стра-
сти юной Татьяны Пушкин употребляет такие 
выражения, как «влюбилась», «любовник 
Юлии Вольмар» (теперь это Онегин), «воз-
любленные», «любви пленительные сны», 
«тоска любви», «любовь невинной девы», 
«робкая любовь», «дамская любовь». Эта 
«дамская любовь» будет усилием воли пре-
образована в любовь евангельского типа. Та-
тьяна не озлобится, не затаит обиду, не будет 
мстить – она будет любить Онегина-челове-
ка, а не героя романа.

Автор романа признаётся в любви к рус-
скому миру, людям, к своим героям. Он так же, 
как и Онегин, любит балы, театры, балет, ак-
трис, красивых женщин. Он также влюблялся, 
перестрадал, тосковал – и сохраняет любовь 
к предмету своей страсти, только теперь его 
любовь другого толка. Он научился любить 
человека! Как только страсть была преобра-
зована в любовь, творец романа признаётся: 
«Прошла любовь, явилась муза, / И прояс-
нился тёмный ум. / Свободен…» [Пушкин, 
с. 27]. Оказывается страсть и творчество, 
страсть и свобода – «вещи несовместные». 
Только любовь, по мысли Пушкина, делает 
человека творцом и свободным. Именно в 
это время Пушкин и ставит вопрос о свобо-
де творчества как главном пути своей жизни. 
Автор романа полюбил «дружеские враки», 
русский час перед обедом, русскую речь, рус-
скую природу и заключил: «Иные нужны мне 
картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед 
избушкой две рябины, / Калитку, сломанный 
забор, / На небе серенькие тучи, / Перед 
гумном соломы кучи – / Да пруд под сенью 
ив густых, / Раздолье уток молодых…» [Там 
же, с. 172]. То же самое заявляет Татьяна в 
последней сцене свидания с Онегиным, она 
рада отдать «модный дом и вечера» «За пол-
ку книг, за дикий сад, / За наше бедное жили-
ще…» [Там же, с. 160]. Автор романа любит 
и Онегина, и Татьяну, жалеет Ленского: «Лю-
блю героя моего», «…я так люблю / Татьяну 
милую мою!», «Друзья мои, вам жаль поэта» 
[Там же, с. 73, 114, 116]. 

Заключение. Любовь в пушкинском ро-
мане есть русская любовь, которая связана 
с ответственностью самого человека. Любовь 
как универсальная энергия жизни обладает 
способностью превращать страсти плотские 
в страсти творческие. Поэт руководствуется 
любовью к добру. Душа русского человека 
сформирована Православием, она религиоз-
на, отсюда любовь к человеку у Пушкина есть 
излучение творческой энергии: благо получа-
ет лишь дающий и жертвующий, а не требу-
ющий и поглощающий. К дающим и жертву-
ющим относятся Татьяна и Автор романа, а 
к требующим и поглощающим – Онегин, Лен-
ский и Ольга.

Таким образом, в евангельской триаде ро-
мана свобода-творчество-любовь Пушкин 
говорит о взаимозависимости каждого члена 
триады. Он как гениальный творец наделяет 
талантом любимых героев и обозначает без-
дарность нелюбимых персонажей. Любовь 
как этическое понятие упоминается в рома-
не 114 раз с различными вариациями, но в 
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иерархии всех этих слов на высшую ступень 
поставлена автором Любовь к человеку, кото-
рая есть Любовь к Богу, заполняющая душу 
и делающая её способной к поступку добра 
и ответственности за себя и ближнего в рус-
ском мире романа. Понимание романа через 
ключевые слова евангельской триады, рас-

смотренной в тео-аксиологическом подходе, 
по-новому раскрывает восприятие творче-
ства самого Пушкина, его мироощущения и 
смысл жизни русского человека, который пе-
редаётся читателю через духовные смыслы 
романа, ставшего для России общественным 
явлением. 
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Введение. Рубеж ХХ–ХХI веков отмечен 
очевидным интересом к эстетике традицио-
нализма, что стало реакцией на завершение 
проекта постмодернизма, один из итогов ко-
торого ‒ ностальгия по сильному герою, спо-
собному пройти/преодолеть пространство 
хаоса, обрести/открыть устойчивые ценности 

бытия. Среди литературных направлений, 
лидирующих в новом тысячелетии, обычно 
называют неотрадиционализм, «новый реа-
лизм», неосентиментализм. Вокруг терми-
нологической логики, представителей, отли-
чительных черт каждого из направлений уже 
развернулась активная полемика. Наиболее 
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жёсткую и заслуженную критику вызывает 
термин «новый реализм», но равноценной за-
мены ему не найдено. С утверждением «но-
вого реализма» «наступил конец эпохи рус-
ского постмодерна, творцом которого было 
поколение нынешних 50-летних, переварив-
шее вал “возвращённой литературы” и оттол-
кнувшее реализм, чтобы уйти в постмодерн 
как в разгул языка», ‒ считает современная 
критика [7, с. 125].

Методология и методы исследования. 
Попытки разграничить «старый» и «новый» 
реализм сводятся обычно к различению 
эстетик: «Метод одной – зрение, метод дру-
гой – прозрение. Одной руководит видимость, 
другой – сущность» [16, с. 397]. Нельзя не 
заметить, однако, что принципы следования 
факту, реальности (как она есть) выносят-
ся именно на знамёна «нового реализма», 
очевидны в текстах военной тематики А. Ка-
расева, Д. Гучко, З. Прилепина, в романах и 
повестях Р. Сенчина. Примечательно и заяв-
ление теоретиков «нового реализма» о необ-
ходимости возделывания настоящего волей 
человека, напоминающее известную доктри-
ну социалистического реализма, требующую 
видеть современность через призму «светло-
го будущего». 

К концу ХХ столетия ностальгия по ухо-
дящей в небытие советской империи, по 
сильному мужскому началу занимает в от-
ечественной культуре значительное место, 
чему и соответствует пафос прозы «новых 
реалистов». Л. Данилкин довольно прямоли-
нейно соотносит это настроение с тем, что 
складывалось в момент распада мифа о кре-
стьянской Руси: «Фактически растворившая-
ся Империя стала тем же, чем тридцать лет 
назад была тема утраченной деревни. Как 
“деревенщики” были продуктами полураспа-
да одного уклада, так поколения, успевшие 
застать Империю, стали продуктами распа-
да другого, более интенсивного. Фактически 
“империалисты” унаследовали тему – и в 
том числе если не стиль, то интонацию» [4, 
с. 296]. В этом контексте стоит рассматривать 
и заявления протагонистов ‒ направления о 
создании «новой страны» средствами лите-
ратуры [16, с. 119].

Успех «новых реалистов» построен на 
молодом задоре авторов, пафосе борьбы с 
отмирающим постмодернизмом, умении учи-
тывать вкусы массового читателя, конструи-
ровать авторские мифы, полные движения, 
героики, просчитывать коммерческий эффект 
произведений, ориентироваться в идеологи-
ческой конъюнктуре [8]. «Новый реализм», 

по А. Рудалеву, – общественная тенденция, 
ставшая частью писательского сознания, «ей 
заряжен воздух», это процесс в развитии, а 
не оформившееся явление с чёткими граня-
ми [20]. 

Тексты «новой прозы» оказываются вос-
требованы людьми разных убеждений и поли-
тических пристрастий, поэтика авторов свя-
зана и с развитием языков насилия, что про-
демонстрировал М. Липовецкий, анализируя 
роман З. Прилепина «Санька» (2006), срав-
нивая его героев-«пацанов» с персонажами 
«Молодой гвардии» на основе общей для 
них тяги к героической смерти, которая ценна 
сама по себе. Прилепин понимает насилие 
«как самое сильное, болезненное, страш-
ное, но необходимое проявление витально-
сти» [10]. С этим сочетается роль писателя 
как властителя дум, активно отстаивающего 
свои убеждения: «В идеале государством 
вправе управлять писатель. Писатель обла-
дает главным – властью описания», – считает 
один из лидеров направления С. Шаргунов 
[25, с. 180]. Проза «нового реализма» при-
звана примирить советский и антисовеский 
дискурсы, вести поиск «авангардизма в кон-
серватизме», где консерватизм представляет 
собой сокровищницу образов русской класси-
ки, а авангардизм – новшества, которые, от-
ражают актуальные общественные реалии1. 
Подготовленный таким образом «новый рус-
ский ренессанс», по мысли С. Шаргунова, и 
обеспечит отечественной литературе лидер-
ство в «авангарде нового процесса».

«Новые реалисты» активно ссылаются на 
идеи предшественников-традиционалистов, 
используя известные темы, мотивы, образы 
в собственном творчестве [6]. Так выстраива-
ются параллели между «Прощанием с Матё-
рой» (1976) В. Распутина и «Зоной затопле-
ния» (2015) Р. Сенчина, итоговой повестью 
«Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) того же 
В. Распутина и романом Р. Сенчина «Елты-
шевы» (2009); лагерными текстами А. Солже-
ницына и «Обителью» (2014) З. Прилепина, 
прозой В. Астафьева и М. Тарковского, В. Бе-
лова и С. Шаргунова. Показательно в этом от-
ношении авторское высказывание в рассказе 
«Чужой» Р. Сенчина: «Вполне можно попы-
таться написать такую вещь, по содержанию 
она будет близка распутинским “Деньгам для 
Марии”… Да, почти идентична с ней, но, ко-
нечно, с учётом сегодняшнего времени. Та-
ак… И показать, что через тридцать с лишним 

1  Черняк М. Актуальная словесность ХХI века. При-
глашение к диалогу: учеб. пособие. ‒ М.: Флинта: Наука, 
2015. ‒ С. 85‒93.
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лет ничего не изменилось, а, скорее, страш-
нее стало, бесчеловечнее… И хорошо, хо-
рошо, что будет похоже на повесть Распути-
на – сейчас ремейки в большой моде, на них 
лучше клюют, чем на полную, стопроцентную 
оригинальность» [19, с. 287]. К опасениям по 
поводу «нового реализма» обычно относят 
его внутреннюю противоречивость, желание 
писателей «угодить публике» и одновремен-
но выйти в пророки, установку на самость, 
агрессивность, вылившиеся в сцены жесто-
кости, откровенного насилия. Е. Ермолин 
упрекает «новый реализм» в монологично-
сти, провинциализме, ибо «акцентируя связь 
с реалистической традицией прошлого», он 
мало даёт для «формирования принципиаль-
ной новизны современного опыта» [5, с. 39]. 

Стоит сказать и об «деэсхатологизации 
сознания» персонажей этой литературы, 
уничтожении чувства вечности, когда пережи-
вание самых важных событий бытия, смер-
ти предельно формализовано, как в романе 
«Московские тени» (2009) Р. Сенчина. Герои, 
запертые в «домах-близнецах», жалки, сует-
ны, одиноки, раздавлены «тоской по вечно-
сти». Это же чувство владеет центральным 
персонажем романа «Дождь в Париже» (2019) 
с характерной фамилией – Топкин (тонущий 
человек и топящий всё, к чему прикасается). 
Образ героя продолжает парадигму персо-
нажей-маргиналов, означенных творчеством 
В. Шукшина, А. Вампилова (Зилов в «Утиной 
охоте»), позднего В. Распутина (рассказы о 
Сене Позднякове). Топкин остаётся в родном 
Кызыле вопреки всем обстоятельствам, в 
1990-е город уходит из границ русской куль-
туры, уезжают одноклассники Андрея, его ро-
дители, жёны, друзья… 

Топкин же чувствует неразрывную связь с 
родным городом, где ему уютно. Образ героя 
сочетает приметы «гения места» и триксте-
ра. Как срединный персонаж, он награждён 
непримечательными чертами и свойства-
ми, однако главная проблема – холодность 
души, разрушающая любые привязанности. 
Последняя надежда встряхнуться, начать 
новую жизнь связана с поездкой в Париж, о 
которой мечтал много лет. Тема романтиче-
ского путешествия иронически подсвечена 
мотивами паломничества, поиска райской 
земли, града Китежа, исчезающего за пеле-
ной дождя. Париж ускользает от героя, кото-
рый и здесь ведёт себя, как всегда: лежит на 
диване, пьёт, смотрит телевизор, бродит по 
случайным кафе. Великий город, изученный 
по книгам с детства, словно превращается в 
«зону затопления», череда мокрых, холодных 

улочек, тёмных дворцов, в которых путается 
Андрей, – всё, что остаётся в памяти. Отчаян-
ное пьянство героя напоминает жест Венечки 
Ерофеева из поэмы «Москва-Петушки», где 
коктейли – только средство, которое откры-
вает пределы иного, подобно молитвенному 
экстазу или откровению. Для Топкина, остав-
ленного в парижской мансарде (вблизи к 
небу), мучимого воспоминаниями о прошлом, 
преображение невозможно, ибо утрачивает-
ся цель пути как судьбы.

Возвращаясь к проблеме филологических 
интерпретаций традиционализма, а позд-
нее ‒ неотрадиционализма, «нового реализ-
ма», отметим, что сам термин «традициона-
листская литература» появляется в конце 
1980-х годов, когда стало очевидным, «что 
традиционализм вышел за пределы, очер-
ченные давней “деревенской прозой” и “тихой 
лирикой”, а также нынешней патриотической 
публицистикой. Он представляет собой ак-
туальный вектор этнического самосознания, 
ответ на глобализацию и внутренние угрозы 
существованию народа и государства» [15, 
с. 65]. Эту словесность отличает акцент на 
восстановлении связей с культурой прошло-
го, интерпретации её опорных текстов (сказа-
ния, легенды, духовные стихи, агиография), 
идеи которых постигаются в ином, современ-
ном, контексте. 

Предельно обобщая разнообразный ана-
литический материал, наметим несколько 
состоявшихся исследовательских стратегий 
этой прозы: линия, утвердившаяся в реф-
лексии «долгих 70-х», связана с трудами 
В. Бондаренко, В. Кожинова, А. Ланщикова, 
Ю. Селезнева, видевших в традиционализме 
триумф «простонародья», случившийся на 
пересечении высокой дворянской традиции 
и народнопоэтической. Аналитики либераль-
ного круга, напротив, резко высказываются о 
нарочитых просторечиях традиционализма, 
идеологической зависимости от власти, кон-
серватизме, пророческих амбициях авторов 
(М. Берг, Д. Быков, Д. Драгунский). Е. Ермо-
лин финализирует общее мнение предель-
но резко: для современных «традиционали-
стов» характерна «вторичность по отноше-
нию к большой реалистической традиции и 
мелкотравчатость; нет больших идей, фило-
софского осмысления жизни, взамен – обвал 
дидактики» [5, с. 14].

Профессиональное литературоведение 
ещё в 1970-е годы противопоставило «де-
ревенщиков» иным направлениям «испове-
дальной прозы» на основе внимания к веч-
ным темам русской литературы (судьба чело-
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века на земле, «любовь к отеческим гробам», 
соборность и др.), что и давало возможность 
говорить о преемственности в культуре, под-
чёркивая эстетический, а не идеологический 
контекст. Интерес к «деревенщикам» позво-
лил сосредоточиться на художественно зна-
чительных текстах, уйти от клише ортодок-
сальной советской литературы. Попытки раз-
вести идеологию и собственно поэтику при 
анализе традиционализма предпринимают и 
европейские авторы: Y. Brudny [27], D. Gilles-
pie [28], G. Belaya [26], К. Парте [14]. Не от-
рицая резких высказываний писателей-тра-
диционалистов по поводу «еврейского вопро-
са», европоцентризма в целом, исследовате-
ли отдают дань и эстетическим достоинствам 
названной литературы.

Кризисная ситуация 1990-х годов, разо-
чарование в проекте глобализма и художе-
ственных перспективах постмодернизма 
породили ностальгию по ценностям нацио-
нального, желание устойчивости, нового ге-
роя, способного указать выход из историче-
ского тупика, предотвратить экологическую 
катастрофу. Обращение к традиционализму 
с его вниманием к категориям «националь-
ного мира», «души России», «русского ха-
рактера», «русского мифа» в этой ситуации 
стало неизбежным, однако концептосфера 
направления получает иные акценты.  Ра-
зочарование авторов в истории, настоящем, 
уход в метафизику актуализирует иссле-
довательский интерес к «художественно-
му мифологизму», мифемам и архетипам, 
развёрнутым в традиционалистской прозе. 
В 1990-е годы методика мифопоэтическо-
го анализа этой литературы стала одной из 
самых востребованных, позволяющих про-
демонстрировать воспроизводимость тра-
диции, богатство художественных нюансов 
её воплощения. «Мифопоэтическое являет 
себя как творческое начало эктропической 
направленности, как противовес угрозе эн-
тропического погружения в бессловесность, 
немоту, хаос» [22, с. 5].

К 2000-м годам на первый план выдви-
гается «онтологически ориентированное» 
литературоведение, принципиально дистан-
цировавшееся от идеологической и социоло-
гической проблематики, подчёркивающее ин-
терес к «голому человеку», человеку как ча-
стице природного бытия, призванного стать 
не хозяином, но «голосом» окрестного мира. 
Постепенно «онтологический» подход конта-
минируется с анализом религиозных устано-
вок в текстах писателей, важные наблюдения 
сделаны в плане влияния на историософию, 

эстетику традиционализма идеологии и ми-
фологии старообрядчества.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Среди тех, кто в той или иной степе-
ни ощущает себя наследником традициона-
лизма в культуре ХХI столетия, наибольший 
интерес вызывают темы: человек и природа 
(М. Тарковский, Р. Сенчин), культура и циви-
лизация (Б. Екимов, В. Личутин, О. Павлов, 
М. Тарковский, Р. Сенчин, Д. Быков), память 
и поиск веры (Е. Водолазкин, А. Варламов, 
А. Иванов), ключевые для «деревенской про-
зы», но решаемые на актуальном материале. 
В этом контексте стоит выделить творчество 
З. Прилепина, Р. Сенчина и М. Тарковского 
как знаковых авторов, с текстами которых 
связывают отдельные направления уже вну-
три «нового реализма»: натуралистическое 
(Р. Сенчин) и патриотическое (З. Прилепин) 
[21, с. 86]. Вписанность в этот круг произве-
дений Тарковского подтверждена ссылками 
художника на опыт «деревенщиков» («Ми-
хаила Тарковского начнут писать через запя-
тую после Валентина Распутина и Василия 
Белова», – утверждает З. Прилепин [по: 17, 
с. 251]), интересом к образу брутального ге-
роя, наделённого верой в перспективность 
новой империи, создающейся на основании 
учения неоевразийства [2].

Итоговый геополитический роман автора 
«Тойота-Креста» (2016) насыщен православ-
ной символикой, евразийскими схемами о 
необходимости движения России на Восток, 
куда она принесёт свет христианства, укре-
пится за счёт дружественных связей с Япони-
ей, где живо «общинное» начало, уважение 
к традиции и земле. Избранный герой произ-
ведения – шофёр Жека, скачущей на желез-
ном «коне» – белой Тойоте-Кресте. Образ 
подсвечен авторитетом Георгия Победоносца 
и Ермака, герой наделен мужской харизмой, 
волей, жаждой вывести свой народ к процве-
танию, вопреки неразумной политике центра, 
ориентированного на европейские ценности. 
Заданность образа очевидна: Евгений хоро-
шо ориентируется в художественной лите-
ратуре, бывает на конференциях, набожен, 
поёт на клиросе, часто обращается к друзьям 
с наставлениями и проповедями. При этом 
язык персонажа – смесь высокой лексики и 
специфического наречия шофёров, как его 
представляет автор, и по которому безоши-
бочно узнают «своего»: «Они хоть и чёрт зна-
ет на каком языке говорят, но на одном… – 
Женя помолчал. – Чёрт знает на каком, но на 
своём, главное…» [25, с. 231]. Публикация 
романа позволяет говорить, что сегодняшний 
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М. Тарковский ближе патриотам, чем авто-
рам, продолжающим линию онтологической 
прозы, к которым он принадлежал в начале 
творческого пути.

Уже в ранних текстах Тарковского заяв-
лен принципиально новый для традициона-
листской литературы герой, чей путь лежит 
не из деревни в город, а, напротив, из города 
в деревню. При этом и город, и деревня опи-
сываются без экзальтации, комфортность 
городского бытия не вызывает чувства вины 
перед народом, свойственного русской ин-
теллигенции, деревня же не утопизируется и 
не оплакивается. Повествователь словно за-
мирает на перекрестке, дорога и становит-
ся устойчивым топосом – «будто на века». 
Именно в этом пространстве как избранном 
происходит становление нового культурно-
го героя. Проза писателя и в целом полна 
движения, описаний дорог. Автор, его герои 
отправляются к пределам Сибири, в тайгу, к 
«чистой земле», что, по словам А. Солжени-
цына, продиктовано не политическим эска-
пизмом, а внутренним порывом, желанием 
заново открыть основы существования. Вы-
вод, к которому приходит Прокопич из пове-
сти «Енисей, отпусти» (2009), оказавшись 
в городе, – рациональность и прагматизм 
здешней жизни, которая постоянно «требо-
вала опоры, но любая из них по сравнению 
с Енисеем казалась искусственной и нужда-
лась в постоянной укрепе. Да и плотность 
этой жизни казалась чрезмерной по срав-
нению с сельской». «Худая близина эта за-
минала какие-то важные закраины души, и 
что-то в ней гибло, отмирало и гасло» [23, 
с. 278]. Разрешение ситуации дано слова-
ми героя-старообрядца, вернувшегося в 
Сибирь из благополучной Канады: «А здесь 
Бога больше» [Там же, с. 279]. 

В рассказе «Фундамент» описание бере-
гов Енисея маркирует мотив первотворения: 
«На ржавый винт от допотопного парохода 
походила тазовая кость мамонта, обсохшая 
под глиняным крутояром на мокром берегу 
Енисея» [Там же, с. 85], сама деревня напо-
минает ковчег: «Деревня весной в какие-то 
три-четыре дня оказывалась обнажённо- 
уязвимой для стихии, словно засидевшись 
на месте, сама вдруг спускалась с угора и от-
правлялась в плавание» [Там же, с. 86]. Ув-
леченность автора суровым краем лишена, 
однако, флёра «литературности», в том чис-
ле благодаря его принадлежности высокой 
культуре, что и позволило критике сравнить 
тексты М. Тарковского с философствующей 
«дворянской литературой» [17, с. 142]. 

В устремлённости к подлинному, истине, 
свойственной персонажам, важен не сюжет 
(он достаточно прост), а интонация очевид-
ца, рождающая доверие. Так в ранней про-
зе автора появляется сокровенный герой – 
профессиональный охотник, промысловик, 
охотничьи тропы которого открываются в ино-
пространство. В эти экзотические пределы 
нетронутой тайги профану путь заказан, от-
сюда уникальность жизненного опыта героев, 
о котором при обычном течении дел они и не 
задумываются. Душевные открытия происхо-
дят тогда, когда устоявшийся порядок бытия 
нарушен, и за колеёй будней проступает не-
изъяснимая красота окружающего, лишаю-
щая покоя. После этого момента герой уже не 
может остаться прежним, образ дополняют 
черты мечтателя, поэта, чудака (в тради-
ции В. Шукшина), стремящегося «праздник 
души» разделить с окружающими («Таня», 
«Вековечно», «Фундамент», «Енисей, отпу-
сти», «Замороженное время»). Для тех, кто 
привязан к земле, посёлку эта же тоска по 
подлинному, красоте ищет выхода в пьяных 
куражах, после которых хочется любить и жа-
леть весь мир («Ложка супа», «Дед»). 

Сочетание противоречивых порывов и 
душевных устремлений, тоски и «праздника 
жизни», придаёт персонажам М. Тарковского 
неоднозначность, неуловимость, несмотря 
на кажущуюся простоту их жизни, скупость 
языка. Сдержанность авторского письма в 
целом заставляет обращать особенное вни-
мание на штрихи, детали описания, которые 
и указывают на выход из сиюминутного, об-
ретение смысла. Так ложка супа в одноимён-
ной повести знаменует примирение матери и 
забулдыги-сына, вспоминающих детство как 
утраченный рай.

Подвижность сокровенных героев-охот-
ников, опыт которых принципиально важен 
для автора, сказывается на художественной 
модели мира. Сакрализованный творчеством 
«деревенщиков» крестьянский дом-храм от-
ходит на периферию, маргинализируется. 
Деревня – пространство переходное, в кото-
ром готовятся к экспедиции в тайгу. Дуаль-
ная модель бытия (деревня – город, добро – 
зло, сакральное – инфернальное) сменяется 
тернарной: город – деревня – тайга, причём 
тайга зачастую описывается в пасторальных 
тонах, связывается с подлинным, тайной [20]. 
В деревне же, наряду с крепкими, вековечны-
ми усадьбами, подобными владениям Иваны-
ча из повести «Стройка бани» или Сергеича 
из рассказа «Фундамент», герои обживают 
временные пристанища: баньки («Жил Па-
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рень рядом с материнским домом в брусовой 
баньке, из тех, что строятся для мытья, а по-
том становятся постоянным жильём»); коче-
гарки («Петрович наконец-то расслабился, с 
трактора перебрался в школьную кочегарку, 
поставил там наждак, натащил инструмен-
тов. В кочегарке было тепло, спокойно, мож-
но было что-нибудь делать для дома»); полу-
разрушенные постройки с земляным полом 
(«“Кваритира” Страдивария и Петьки пред-
ставляла собой брусовой дом с земляным 
полом и въедливым табачно-перегарным 
запахом. В нём стояло несколько железных 
коек с расплющенными на них фуфайками и 
разным выражением их рукавов, словно они с 
жаром что-то обсуждали, и табуретка с круж-
кой воды и полной окурков банкой. Квартира 
была закрыта на щепку» [22, с. 101]). Баньки 
и кочегарки, как и в творчестве В. Шукшина, 
вне своих основных функций сопрягаются 
с мотивами неволи и пьянства, они словно 
«вынуты» из пределов обычной жизни, при-
ближены к границе инобытия [11, с. 30]. 

Мотив маргинализации деревни, её исчез-
новения под напором цивилизационных пре-
образований намечен уже в позднем твор-
честве «классического» традиционализма, у 
В. Шукшина («Ночью в бойлерной», «До тре-
тьих петухов», 1975); В. Распутина («Проща-
ние с Матёрой», «Дочь Ивана, мать Ивана»); 
В. Астафьева («Последний поклон», 1968). 
Сокровенные герои здесь уходят в город-
ские подвалы, ставшие, по слову протопопа 
Аввакума, церквей лучше («Ночью в бойлер-
ной»); теряются в лесах («Дочь Ивана, мать 
Ивана»); раздвигают пределы настоящего 
в смерть (поздние рассказы В. Распутина). 
В прозе М. Тарковского процесс современ-
ного кочевья не драматизируется, автор если 
и не принимает существующего положения 
дел, то вполне осознаёт бесперспектив-
ность противостояния логике истории, сме-
не формаций («Ледоход»). Для него важно 
сохранить память, прежние связи между де-
ревенскими людьми, так намечается мотив 
укрытия, собирания в путь, контекстуально 
отсылающий к идеологии старообрядческой 
секты «бегунов», члены которой должны 
были либо скрываться от власти антихристо-
вого государства, либо давать приют «бегаю-
щим» [24, с. 130]. Настоящий хозяин Сергеич 
оставляет все дела, чтобы собрать нуждаю-
щегося в дорогу: «Отправить человека было 
для него не меньшим делом, чем срубить 
баню, снять картошку или поставить дрова. 
Беспомощный, закинутый дальним ветром и 
никого в селе не знающий проезжий под ру-

ководством Сергеича менялся неузнаваемо», 
«казался упакованным заботой Сергеича, как 
посылка», «И каким передавали его дороге в 
руки, такой она и была» [22, с. 89–90]. Соби-
рает бродягу в последний путь (как в пределы 
смерти) и Фёдор, которому нищий Иван помог 
строить дом («Фундамент»).

Интересно, что собрат М. Тарковского по 
цеху – Р. Сенчин – делает тему переселения 
центральной, возвращая ей остро политиче-
ское звучание («Зона затопления») [9]. Ран-
ний Тарковский ещё верит в нравственные 
усилия героев, способных и на новом месте 
обустроить дом в прежних традициях госте-
приимства, доброты, памятливости [2]. Так, 
старенькая тётя Надя из рассказа «Ледоход», 
пережившая войну, смерть дочери, гибель 
деревни, в новом доме расставила всё «в 
прежнем порядке», и когда к ней приезжали, 
«было полное ощущение, что это её старый 
дом – так сумела она перенести сюда всю 
прежнюю обстановку» [22, с. 26]. Теме зато-
пления земель, насильственного переселе-
ния Тарковский отдаёт дань в итоговом рома-
не, одна из глав которого «К сожжению готов» 
посвящена В. Распутину. Показательно, что в 
текстах В. Распутина, Р. Сенчина уничтожени-
ем деревень перед затоплением занимаются 
либо «архаровцы», либо инородцы, чуждые 
русской земле и памяти (не-люди, словами 
материнской старухи Дарьи), в романе Тар-
ковского для этих же целей присылают уже 
«каких-то утырков чуть ли не с Москвы, чтобы 
не свои, чтобы не знали никого…» [24, с. 371]. 
Противостояние центра и периферии, Запада 
и Востока достигает максимального накала. 
И если в ранней прозе герой от противоре-
чий цивилизации уходит в тайгу, то в поздней 
стремится разобраться в сути конфликта, 
найти основу для диалога в историческом 
опыте, православной вере, наследуя миссии 
философствующего странника, дом кото-
рого – дорога. Здесь М. Тарковский близок 
позднему В. Шукшину, мучающемуся вопро-
сом примирения, сосуществования сельского 
жителя и странника-интеллектуала.

Пространство тайги, которое в ранних 
текстах Тарковского объединяет избранных, 
становится основой мужского братства, 
чем-то напоминающего школу Платона (при 
всей прагматике получаемых навыков жиз-
ни), в итоговом романе отчасти дублируется 
пространством дороги, в пределах которого 
только и живы подлинные риск, мужество, 
любовь: «А парни, напитавшись дорогой, 
уже не представляли себя без неё, и никакие 
опасности не могли остановить и прибавляли 
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только упорства – настолько хотелось силы 
и мужской работы» [Там же, с. 289]. Исклю-
чительность тайги, как и дороги, определя-
ется прежде всего перспективой самореали-
зации, свободы, герой становится хозяином 
собственной судьбы, здесь «если что и слу-
чается, то только по собственной дури», – 
заключает персонаж рассказа «Охота» [22, 
с. 67]. Герои М. Тарковского составляют круг 
избранных со своим кодексом чести, войти в 
который не просто. В рассказе «Вековечно» 
искусный охотник Мишка Шляхов испраши-
вает прощение у старого промысловика за 
невольный грех как благословение, «будто 
движением дяди-Толиной руки отпустилась 
не только эта злополучная норка, а все грехи 
его жизни» [Там же, с. 16]. Сам образ леса – 
символа нового человечества в современной 
русской литературе ‒ достаточно устойчив: 
от «Русского леса» Л. Леонова, «Стародуба» 
В. Астафьева, «До третьих петухов» В. Шук-
шина и до поздних текстов В. Распутина.

Тема новой Руси, которую возделывает 
сильный, верный «пацанским» законам герой, 
умеющий брать ответственность на себя, – ве-
дущая в текстах «нового реализма» в целом, 
что заметно отличается от идеологии клас-
сических «деревенщиков», воспринимающих 
Русь через призму женского, богородичного 
начала. В образах охотников, а в позднем 
творчестве – перегонщиков машин как архе-
типически мужских М. Тарковский подчёрки-
вает богатырскую стать, удаль, надёжность, 
что соответствует модели национального ге-
роя. В русских народных сказках основными 
достоинствами молодца «считались физи-
ческая сила, крепость, выносливость, твёр-
дость характера, решительность, смелость, 
предприимчивость» [1, с. 104]. Неизменная 
бородатость героев-охотников, помимо всего 
прочего, отсылает к истории освоения Сибири 
кержаками. Клочковатая борода «у всех старо-
веров растёт с горестной вольностью», по ней 
«они безошибочно узнаются», – не без иронии 
свидетельствует автор [22, с. 379]. В романе 
«Тойота-Креста» мотив богатырства – один из 
ключевых, оформляет историю трёх братьев: 
шофёра, «крепкого хозяина» и столичного жи-
теля. Каждый из которых проходит испытания 
любовью (к женщине, родной земле), дорогой 
и битвой с недругом, возвращение братьев на 
малую родину символизирует собирание Руси 
под знамена национального государства с 
центром в Сибири, о чём мечтали ещё А. Сол-
женицын и В. Распутин.

Маргинализация, затопление крестьян-
ских хозяйств делает особенно ценным опыт 

бытия в таёжных избушках, которые охот-
ники воспринимают как подлинный дом [12]. 
Жизнь здесь отличается особенной атмос-
ферой искренности, тепла, дружества и вза-
имовыручки, уже утраченных на «большой 
земле». Каждый хозяин оставляет, уходя, 
еду для случайного путника. Охотники хоро-
шо владеют техническим арсеналом: ружья, 
рации, бураны, которые названы «братана-
ми», ‒ постоянные атрибуты их жизни, что 
исключает однозначно снисходительное от-
ношение к прогрессу. Надёжная, исправная 
техника становится одной из составляющих 
профессионального успеха, а порой спаса-
ет жизнь: «Ночью лежали накормленные со-
баки в будках, лодка темнела кверху дном у 
ограды, оббитый об кедрины “буранишкo” с 
измочаленными в наледях гусеницами сто-
ял, как брат, укрытый брезентом» ‒ «всё, без 
чего нельзя жить, было, наконец, подтянуто к 
дому» [22, с. 138].

В основу типологии персонажей М. Тар-
ковского, занятых поиском «чистой земли», 
укрытия, положена идея пространства. 
Здесь выделяются сокровенные герои-дея-
тели, предназначенные для дороги/подвига 
(профессиональные охотники, перегонщики 
машин); патриархальные персонажи («зо-
лотые хозяева», словами Б. Екимова), вре-
занные в пространство, ограниченные пре-
делами дома/деревни (Петрович из повести 
«Стройка бани», Сергеич и Фёдор из рассказа 
«Фундамент»); и маргиналы, к которым могут 
относиться как бичи, алкоголики-инородцы 
(«толпа» Страдивария из рассказа «Строй-
ка бани»), так и странники, искатели лучшей 
доли, смысла собственного бытия. Послед-
ние расширяют пространство, но, не имея 
отчётливой цели, могут быть поглощены им. 
Положение героя-интеллектуала особен-
ное, он, как правило, наделён автобиогра-
фическими чертами, часто выступает в роли 
нарратора, получает возможность оценивать 
события «сверху». Такой герой свободно пе-
ремещается, соединяя пространства тайги, 
деревни и цивилизации, в каждом из которых 
он – «свой». 

Среди героев-маргиналов специально от-
метим образы бичей. Это сравнительно но-
вый тип, намеченный в русской литературе 
В. Маканиным и Вен. Ерофеевым, описыва-
ется М. Тарковским без нарочитого осужде-
ния, без дидактики, но, скорее, с удивлением, 
а порой и сочувствием, когда в падшем чело-
веке воскресает душа, как это происходит с 
Ванькой из рассказа «Фундамент». Судьба 
героя складывается как «знаковый набор»: 
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зона, экспедиция, алкоголизм, бездомье, 
«пропасть». Ванька, больной, потерянный, 
напоминающий «лешака», от неожиданно-
го жеста сострадания преображается, от-
казывается от денег за работу, собирается 
в путь. Названные черты приобретают иной 
контекст – юродства, чему отвечают бессре-
бреничество, босоножие, жизнь под забором, 
смирение [13, с. 26–42]. В облике проступа-
ют иконографические черты: худоба («В нём 
было странное сочетание пожилой потёр-
тости и мальчишеской худобы»), вплоть до 
прозрачности («между плечами и костлявым 
тазом было будто пусто»), удлинённое лицо 
(«лицо было длинное», «лоб очень прямым 
и высоким»), взгляд, обращённый глубоко в 
себя. Внезапное решение героя об отъезде 
описано в стилистике просветления и приго-
товления к кончине: после бани Иван остав-
ляет прежнюю одежду (как перерождается), 
надевает чистое бельё, «светлеет изнутри», 
становится похож на младенца. В этой сво-
боде от суеты мира, характерной для мар-
гинала эпохи постмодернизма, Т. Горичева 
видит перспективу обретения сакрального [3, 
с. 49–61]. 

Особое положение среди отверженных в 
текстах М. Тарковского занимают алкоголи-
ки-инородцы, опустившиеся, забывшие себя 
люди. Их судьбы – свидетельство пагубного 
влияния цивилизации на исконные народы 
Сибири и Севера, так исторические преобра-
зования получают экзистенциальное изме-
рение: «За зиму погибло от пьянки человек 
пять, по большей части замёрзнув или, бу-
дучи насквозь больными, кто туберкулёзом, 
кто еще чем, так приглушённым и водкой, что 
конец наступал под её прикрытием, а смерть 
развивалась в спиртовом тепле, дав умереть, 
не протрезвев» [22, с. 250]. Самые яркие 
здесь написанные несколькими штрихами 
фигуры остяка Страдивария и его «толпы». 

Автор показывает незаурядность самой 
натуры героя и одновременно обречённость 
его судьбы: «Страдивария уважали за пыл, за 
отчаянную храбрость трудяги», он походил на 
«мелкого ястреба» с глазами, в которых «тре-
петал ужас». Всё, что зарабатывает «толпа», 
уходит на куражи и пьянки: «Набегали тол-
пой – маленькие, то ли гномы, то ли черти. 
Ссорились, осыпая друг друга свирепыми ма-
тюгами, тут же острили, хохотали и в устра-
шающем азарте сворачивали горы» [Там 
же, с. 102–103]. Так разворачивается клас-
сическая для традиционализма тема гибели 
умельца, мастера, превращённого в шута, ду-
рачка. И страшно становится уже не за бичей 

и алкоголиков как людей «конченных», ибо «с 
похмелья душа отнимается», человек стано-
вится, «как труп, страшный», а за детей, «при 
крике и попойке растущих» [Там же, с. 253]. 

Внимание автора к образам спившихся 
остяков идёт и от понимания трагедии родо-
вой. Исконное население Севера утратило 
сакральные основы бытия: национальный 
язык, веру, культуру, оказавшись «чужими», 
шутами на собственной земле. Художник 
предупреждает – русские люди, кто легко 
принимает европейские ценности, следует 
столичной, насквозь фальшивой жизни, тоже 
рискуют утратить свой путь, историю, язык 
как судьбу. Уже сейчас быт северного кре-
стьянина осознаётся москвичами как чистая 
экзотика, становится сюжетом для кинофиль-
ма, отстраняется, что и составляет сюжет ро-
мана «Тойота-Креста».

Женские образы у М. Тарковского выпи-
саны более скупо, часто связаны с городской 
культурой, искушением, даже во имя любви 
героини не готовы пожертвовать привычным 
укладом, комфортом («Девять писем», «Ве-
тер», «Шыштындыр», «Енисей, отпусти»). 
В этом отношении автор близок поэтике 
В. Шукшина, в творчестве которого молодые 
женщины, как правило, отмечены меркан-
тильностью, бездуховностью, исключение 
составляют образы матерей, связанные с 
крестьянским укладом, исполненные состра-
дания, любви и мудрости, которая детям, 
однако, уже не нужна. Образ Бабушки – цен-
тральный в лучших повестях М. Тарковского 
«Ложка супа» и «Бабушкин спирт», не слу-
чайно автор пишет само слово с заглавной 
буквы. 

В создании характера проступают черты 
знаменитой бабушки В. Астафьева из «По-
следнего поклона» (1957–1991) и, контексту-
ально, Матрёны А. Солженицына, старухи 
Анны из повести В. Распутина «Последний 
срок» (1970). Бабушка из рассказов Тарков-
ского, вечно переживающая за непутёвых 
детей, соседей, убежавшего кота, сочетает 
черты страстотерпицы и грешницы, ибо 
решается торговать самогоном – «адским зе-
льем» – «так задавила нищета и нерадивость 
близких». Тема нищеты, гибели русской про-
винции – стержневая для авторов «нового ре-
ализма» в целом.

Образ Бабушки отмечен чертами богоро-
дичного типа: смирением («Ни просить, ни 
тем более требовать Бабушка не умела»), 
всеобъемлющей любовью к людям («Жила 
своей любовью, зависела от неё жалчайшим 
образом и ничего не могла поделать») и по-
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стоянным чувством вины за их прегрешения 
(«Бабушка чувствовала себя вечно винова-
той перед всем белым светом»). В молодости 
она работала в пекарне, в самом этом заня-
тии «есть что-то от праздника, от чуда», те-
перь к этому ремеслу приставила дочь – пью-
щую, потерявшую себя Гальку. Последняя 
убегает в поисках опохмелки и возвращает-
ся к горелым буханкам, «спёкшимся уродли-
вой чёрной крышей». Небрежение хлебом в 
традициях крестьянской как христианской 
культуры означает тяжкий грех, отречение 
от души и веры, после этого случая Бабушка 
обезножела и слегла. Забота об умирающей, 
прощание, в котором участвует вся дерев-
ня, становятся поводом для просветления 
людей, когда все понимали, «что хоть это не 
ноша, но что и товарищу нужно прикоснуть-
ся, причаститься, понести Бабушкино исху-
далое тело» [22, с. 268]. Самостояние геро-
ини, её забота и прощение удерживают мир 
у последней черты, подобно бытию Матрёны 
А. Солженицына, Евдокии-великомученицы 
из романа «Дом» Ф. Абрамова, старухи Анны 
из «Последнего срока» В. Распутина. 

Повесть М. Тарковского заканчивается 
символической сценой: «вертолёт с пылаю-
щими фарами», несущий тело умершей, про-
падает в «белёсом облаке», трижды не мо-
жет зайти на посадку, «словно почерневшие 
и взъярившиеся небеса не желали отдавать 
Бабушкино тело земле» [Там же, с. 269]. На 
поминках люди сидят строгие и притихшие, 
даже бич Страдиварий ел «как-то свято» «и 
сидел за столом не как братцы, у которых 
лишь водка на уме, а как человек, у которо-
го неприкаянность лишилась различимого 
предела» [Там же, с. 270]. Из таких деталей, 
неброских штрихов описания складывается 
«внутренний сюжет», открывающий подлин-
ное значение происходящего: «Проза Миха-
ила Тарковского, – по верному замечанию 
критики, – фиксирует очень важный для всей 
современной культуры эксперимент – пре-
одоление общей “цивилизационной устало-
сти” путём интуитивного продвижения к есте-
ственным основам жизни» [17, с. 147].

В контексте типологии женских персона-
жей особое значение приобретает итоговый 
роман, где представлены образы трёх моло-
дых женщин: Марии (душа), Анастасии (воз-
рождающая) и Ирины, каждая из которых свя-
зана с определённым типом пространства, 
символизирует этап внутреннего становления 
главного героя. Возлюбленная Евгения, наде-
лённая богородичным именем Мария, особой 
неброской русской красотой, живёт в столи-

це. Она известна, обеспечена, связана с ре-
кламой и модной индустрией, в образе вопло-
щены черты успешной бизнес-леди. Стиль 
её поведения, манеры, язык рассчитаны на 
цивилизационное бытие, она умеет быть 
резкой, требовательной, легко играет людь-
ми. Встреча с искренним, пылким сибиряком 
меняет её представление о мире, предназна-
чении женщины, но расстаться с привычной 
жизнью, уехать на родину любимого героине 
не дано. Само пребывание в столице обора-
чивается отчуждением влюблённых, Женя 
видит Машу словно в зеркальном отражении, 
не её – тень: «…переглянулась с зеркалом. 
…Резкая, чужая, полная электрического уга-
ра, вся в его судороге» [24, с. 89]. И только в 
пределах московского храма, который напо-
минает храм в Енисейске, герой возвращает 
себе подлинную Машу, взгляд которой пора-
жает сходством с изображением Богородицы. 

История девушки – реализация архетипи-
ческой для русского традиционализма мифо-
логемы о пленении души Руси чужими, «пога-
ными», восходящая к знаменитой фразе про-
топопа Аввакума: «Выпросил у Бога светлую 
Россию сатана…». В транскрипции М. Тар-
ковского современная Московия (Третий Рим) 
совмещается с заграницей, где благочестие 
пало, жизнь формализована, подлинные ду-
ховные ориентиры утрачены. Москва названа 
«самодовольной, проевропейской, превра-
щённой из русской столицы в город мирово-
го мещанства и “никому не нужных понтов”» 
[Там же, с. 289]. Отречение Маши от любимо-
го, возвращение к постылому, но влиятель-
ному мужу, равно падению/пленению, что, в 
соответствии с концепцией В. Топорова, про-
ецируется на судьбу города в целом: «Город 
проклятый, падший и развращённый, город 
над бездной и город-бездна, ожидающий не-
бесных кар» – Вавилон [23, с. 122]. 

Образ жительницы старинного Енисей-
ска – Насти, доброй, скромной, глубоко ве-
рующей девушки, ассоциируется с персона-
жами патриархального типа: «Прозрачно и 
одиноко жила Настя… и внутри было как в 
родничке, и оттуда растекалось светлой дым-
кой желание помочь, быть нужной, и в тума-
не, казалось ей, что все – как она, и не бывает 
поступков от избытка сил и желаний. И столь-
ко света жило в этой маленькой женщине, что 
Женя верил ей и чувствовал себя многожиль-
ным и грешным в её чутком соседстве» [24, 
с. 122]. Важно, что миссия почтальона-Насти, 
как и Евгения, ‒ связывать людей и простран-
ства, ей дана власть высокого слова, она не 
только доставляет депеши, но и сама пишет 
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наставления-проповеди близким. Описание 
девушки заставляет вспомнить героиню пове-
сти В. Распутина «Пожар» – Алёну, в образе 
которой запечатлён образец женщины-хра-
нительницы. Художественное воплощение 
героини М. Тарковского, однако, остаётся ус-
ловным, подчинённым сверхзадаче автора. 
Настя постоянно обращается к главному ге-
рою с письмами-наставлениями, призывая то 
вернуться на родину, то покаяться в грехах, 
причём, в финале романа становится извест-
но о её романе с женатым мужчиной – братом 
Евгения, семья которого разрушается. 

Пожалуй, одним из самых интересных об-
разов, который намечен лишь штрихами, стал 
образ «женщины-перегона», новой амазонки 
Ирины, чьё пространство – дорога. Фигура 
героини мистифицируется и мифологизиру-
ется, её практически никто не видел, но это 
только подогревает мужской интерес, стано-
вится почвой для фантастических историй. 
Главный герой случайно встречает красавицу 
на дороге, поражен её самостоятельностью, 
бесстрашием, профессионализмом. Это 
единственная женщина в романе, которая 
признаётся равной мужчинам, а порой и пре-
восходит их в независимости позиции. Функ-
ционально амазонка М. Тарковского напоми-
нает баб-богатырок позднего В. Распутина, 
сильных, волевых, ко всему привычных, сво-
бодных от мужского влияния, выполняющих 
мужские функции по защите родовой земли. 

В романе Тарковского образы столичных 
женщин – Маши, манекенщиц, с которыми 
она работает, иронически развёрнуты в сто-
рону Ирины. То, что у «женщины-перегона» 
получается легко и естественно, москвичкам 
приходится долго репетировать, чтобы образ 
новой амазонки воскресить на подиуме. От-

ношение автора, избранных героев к самим 
моделям («И вообще как-то… стыдно… за 
их лица…») заставляет вспомнить стилисти-
ку В. Шукшина, персонажам которого хоть и 
забавно, но, скорее, стыдно смотреть на по-
луобнажённых девушек, разгуливающих во 
время демонстрации мод по сцене сельского 
клуба. Деревенские жители чувствуют вымо-
рочность ситуации, не имеющей ничего об-
щего с их жизнью.  

В целом же проза М. Тарковского решает 
несколько ключевых задач современной ли-
тературы. Она демонстрирует перспективу 
гармонизации национальной культуры, вну-
три которой ещё можно найти общие пути 
для бесстрашных мужиков-охотников, дере-
венских мастеров и интеллектуалов, на ко-
торых крепится русский мир. При этом автор 
лишён социально-политических амбиций как 
классических «деревенщиков», так и «новых 
реалистов», признаёт, что даже самая ве-
ликая литература не способна «остановить 
разрушительную энергию человека», и это не 
снимает с пышущего ответственности. Худож-
ник, по Тарковскому, должен со смирением 
относиться к своей доле, «быть летописцем, 
плакальщиком и защитником родной земли» 
[24, с. 28]. Авторские заявления, однако, как 
и у А. Солженицына, порой расходятся с по-
этикой. В итоговом романе М. Тарковского 
призывы к самостоянию Сибири, собиранию 
новой рати под знамёна неоевразийства оче-
видны.  Принципиально важно, что всё, о чём 
пишет художник, находит опору в его личной 
судьбе: от занятий охотой до переселения в 
суровый край. Проза М. Тарковского и занята 
легитимизацией подобного опыта как одного 
из путей выживания в «гремливой цивилиза-
ции».
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Введение. Статья является продолже-
нием нашего исследования, цель которого – 
раскрытие особенностей китайских культур-
ных интерпретаций образа автора в повести 
К. Г. Паустовского «Золотая роза». Мы стави-
ли перед собой следующие задачи: опреде-
ление основных авторских позиций, вопло-
щённых в образе автора; выявление пред-
ставлений о читателе-адресате в художе-
ственном сознании автора; уточнение спец-
ифики китайского восприятия образа автора. 
Актуальность обусловлена тем, что рассмо-
трение своеобразия данного образа, форм 
его воплощения и связей с образом читателя 
в книге занимает особое место в современ-
ном паустовсковедении. Теоретическая и 
практическая значимость данной работы за-
ключается в возможности использования её 
результатов в исследованиях проблем вос-
приятия классической прозы писателя в вос-
точной культуре, а также в рамках проекта по 
созданию «Паустовской энциклопедии». Пер-
вая часть работы была посвящена рецепции 
образа автора в произведении российскими 
и китайскими литературоведами в сопоста-
вительном аспекте [8]. Вопросы роли, функ-
ций и формы проявления данного образа в 
структуре повести были проанализированы 
в исследованиях Г. В. Кручевской, Л. П. Кре-
менцова, С. М. Рудя и др. [1; 2; 5]. Подвергнув 
анализу образ друга-читателя, к которому по-
стоянно обращается автор-рассказчик, В. К. 
Пудожгорский и Г. П. Трефилова затронули 
тему взаимодействия автора и читателя [4; 6]. 
Вслед за ними китайские русисты (Дун Сяо, 
Швуяннь Су, Пань Аньжун, Чэнь Фан и др. [12; 
7; 15; 17]) продолжили традицию «русского» 
прочтения повести, идеи и взгляды россий-
ских учёных, популяризируя творчество Пау-
стовского в Китае. 

Терминами, лежащими в основе нашей 
работы, являются «автор», «читатель» и 
«лирический герой». Следовательно, весь-
ма важно уточнить содержание этих базовых 
для нас понятий. В. Е. Хализев определяет 
«автора» как «художника-творца», присут-
ствующего в его творении как целом, имма-
нентного произведению1. Н. Д. Тамарченко 
подчёркивает идею «имманентного» автор-
ства, «т. е. возможности и необходимости 

1  Хализев В. Е. Теория литературы. ‒ М.: Высш. шк., 
2002. ‒ 437 с.

читательской и исследовательской рекон-
струкции “организующей художественной 
воли” из состава и структуры созданной ею 
эстетической реальности»2. Л. В. Чернец рас-
сматривает «читателя» как «участника лите-
ратурного процесса, диалога, который ведёт 
с ним писатель в своих произведениях»3. Под 
этим понятием подразумевается адресат, 
т. е. воображаемый, имплицитный читатель, 
«авторское представление о читателе, влия-
ющее на содержание и стиль создаваемого 
произведения»4. Наконец, лирический герой 
в «Литературной энциклопедии терминов и 
понятий» определяется следующим образом: 
Это «я» сотворённое (М. М. Пришвин), «та-
кому авторскому образу сопутствует особая 
искренность и “документальность” лириче-
ского излияния, самонаблюдение и исповедь 
преобладают над вымыслом5. Полагаем, что 
в отношении к лирической прозе возможно 
использование данного термина. Как и при-
менительно к лирическому роду, лирический 
герой в таких жанрах раскрывается не только 
в одном произведении, но и в совокупности 
ряда произведений, образующих своего рода 
цикл.

Как выяснилось, отдельные главы повести 
Паустовского образуют органическое целост-
ное единство благодаря присутствию сквоз-
ного лирического образа автора. В «Золотой 
розе», которая стала лирической исповедью 
самого писателя, органично слиты воедино 
автор, повествователь и рассказчик. Повесть 
структурирована образом автора-повество-
вателя, который олицетворяет собой Пау-
стовский. Автор одновременно выступает в 
роли лирического героя, способствующего 
свободному построению этого лирического 
повествования. В тексте лирический герой и 
реальный образ автора обладают внутрен-
ним единством. Присутствие лирического 
героя помогает автору напрямую выражать 
свои мысли, подтверждая установку произ-
ведения на раскрытие проблем психологии 
творчества. Притом через лирического героя 
устанавливается непосредственный контакт 
автора с читателем. В художественном созна-

2  Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
ред. А. Н. Николюкина. ‒ М.: Интелвак, 2001. – C. 18.

3  Там же. – С. 1205.
4  Там же.
5  Там же. – С. 452.

Paustovsky’s worldview. Our findings may be of interest not only to the researchers of the writer’s output willing to 
get a more comprehensive view of his aesthetic ideas but also to those literary scholars who study Sino-Russian 
literary connections. 

Keywords: image of the author, author’s stance, image of the reader, novella “The Golden Rose”, reception, 
Paustovsky’s image 
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нии писателя формируется образ читателя, к 
которому автор-рассказчик обращается как 
к задушевному другу, интересному собесед-
нику. Духовная близость авторского «я» и чи-
тательского «ты» делает текст Паустовского 
особенно проникновенным. 

При этом образ автора в книге зачастую не 
имеет признаков реального лица, существуя 
в форме авторской позиции. Взгляды и оцен-
ки размышляющего, всезнающего автора вос-
принимаются читателем как итоговые. Одна 
из отличительных черт образа автора-по-
вествователя, являющегося одновременно 
лирическим героем, заключается в том, что 
авторская позиция тесно переплетается с об-
разом друга-читателя, то есть, повествование 
ведёт невидимый автор с идеальным, пред-
полагаемым читателем, благодаря чему воз-
никает своеобразная художественная форма 
повествования. Для более отчётливого пони-
мания смысла образов во второй части мы 
обратимся к уточнению позиции автора.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой работы стали 
функционально-рецептивные подходы к ана-
лизу художественного произведения. Теоре-
тический базис изучения составляют преи-
мущественно труды западных, российских и 
китайских учёных-теоретиков (М. М. Бахтина, 
Р. Ингардена, Т. Иглтона, Ю. Б. Борева, Се 
Тяньчжэня, Чжоу Цичао), исследования, по-
свящённые субъектной организации художе-
ственного произведения (Н. Д. Тамарченко, 
Б. О. Корман). В общем методологическом 
аспекте работа базируется на рецептив-
ной теории (Х. Р. Яусса, В. Изера, С. Фиша, 
М. В. Цветковой и др.). Рецепция в качестве 
основной категории в понятийном аппарате 
рецептивной эстетики стала одной из самых 
актуальных и важных тем в историко-лите-
ратурных исследованиях зарубежных школ 
сравнительного литературоведения и одним 
из важнейших аспектов при исследовании ли-
тературных и культурных взаимосвязей. 

Переосмысление художественного текста 
в новом культурном контексте, в новой тра-
диции (то есть инонациональная рецепция 
литературного произведения) позволит рас-
крыть его смысловую глубину и перспективу. 
Также при анализе художественного текста и 
поэтики оказались особо востребованы дис-
курсивный подход, методы описательного и 
фрагментарного качественного анализа. Ука-
занные методы позволяют выявить основные 
позиции автора в отношении читателя и писа-
тельства, а также особенности функциониро-
вания произведения в китайской националь-

ной культуре. Материалом исследования 
послужили «Золотая роза» К. Паустовского 
и исследовательские работы российских и 
китайских специалистов (Л. П. Кременцова, 
Л. А. Левицкого, В. М. Яценко, Ван Чжигэ-
на, Ван Кайлина, Дун Сяо, Лао Цюаньцзина, 
Цзян Хуна и др. [1; 3; 9–14; 16]), касающиеся 
изучаемой нами темы.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В повести «Золотая роза» К. Г. Пау-
стовский убедительно высказал свою точку 
зрения, согласно которой, только заострив 
своё «боевое оружие», во всей полноте «вы-
разив себя», защитив авторскую позицию в 
своей книге, автор сможет воспитать читате-
ля в любви к искусству и жизни, к высокому 
смыслу человеческого бытия. Имя Паустов-
ского в Китае не случайно символизирует 
«совесть» и «призвание». Лирический моно-
лог автора в разделе «Надпись на валуне» 
может рассматриваться как творческое кредо 
самого писателя. В этом монологе даётся ав-
торская трактовка писательского призвания. 
В размышлениях лирического героя читатель 
слышит «зов сердца», «голос совести» писа-
теля. Как видим, при встрече с пошлостью и 
вульгарностью в искусстве, при столкновении 
с духовным убожеством и агрессивной тупо-
стью его сердце не выдерживает. Например, 
когда речь заходит о вдохновении, он пишет:

«Вообще о писательской работе существует 
много предвзятых мнений и предрассудков. Не-
которые из них могут привести в отчаяние своей 
пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.
Почти всегда оно представляется невеждам 

в виде выпученных в непонятном восхищении, 
устремлённых в небо глаз поэта или закушенного 
зубами гусиного пера.

Нет! Вдохновение – это строгое рабочее состо-
яние человека. Душевный подъём не выражается 
в театральной позе и приподнятости…

Это было бы ещё полбеды. Но когда иные ху-
дожники и скульпторы смешивают вдохновение с 
“телячьим восторгом”, то это выглядит как полное 
невежество и неуважение к тяжёлому писатель-
скому труду»1.

Эти гневные слова автора вполне оправ-
даны. Он нигде и ни в чём не соблюдает 
нейтралитета. Писатель всегда выступает 
как защитник искусства. Он борется. А его 
плацдарм – искусство. Писатель пытался за-
щищать настоящее искусство посредством 
самого искусства. Как верно было отмечено 
Л. А. Левицким, «Паустовский не может мол-
чать, когда не его глазах величайшие творе-

1  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 47–48.
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ния человеческого гения сбрасываются с “ко-
рабля современности”, когда близорукость и 
глухота возводятся чуть ли не в гражданскую 
и патриотическую добродетель» [3, с. 374]. 
В повести личностное авторское начало вы-
ражено отчётливо и открыто, порой автор 
говорит прямо, публицистически обнажённо. 
Приведём следующие примеры:

1. «Импрессионизм принадлежит нам, как и всё 
остальное богатое наследие прошлого. Отказы-
ваться от него – значит сознательно толкать себя 
к ограниченности. …Что опасного или дурного в 
творчестве этих художников? В каких завистливых 
или приспособленческих мозгах может появиться 
мысль о необходимости вычеркнуть из человече-
ской, в частности, нашей русской культуры плеяду 
блистательных художников?»1

2. «Пора восстановить справедливость по от-
ношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Вру-
бель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим. …
По существу, мы должны быть владетелями искус-
ства всех времён и всех стран. Мы должны изгнать 
из своей страны ханжей, озлобленных против кра-
соты за то только, что она существует независимо 
от их воли»2.

Приведённые примеры показывают, что 
Паустовский всегда являлся воплощением 
справедливости, защитником нравственно-
сти. Цитируя слова самого автора, «…сле-
дует писать только до тех пор, пока автор 
может говорить правду»3, знаменитый китай-
ский литературовед Ван Чжигэн [10, с. 250] 
одновременно в качестве переводчика Пау-
стовского подчёркивает твёрдую авторскую 
позицию. Здесь «образ автора в произведе-
нии и облик автора реально неминуемо свя-
заны»4. Это подтверждает мысль М. М. Бах-
тина о том, что возможно «“добраться, углу-
биться до творческого ядра личности” его 
создателя и что “автор-творец” помогает нам 
“разобраться в авторе-человеке”»5.  Помимо 
«совести писателей», в Китае Паустовский 
получил звание «кристаллизации доброты 
и красоты» [16, с. 92]. Так, имя Паустовского 
обретает второе символическое значение – 
идеалист красоты.

В первых строках книги читаем: «Всегда 
следует стремиться к прекрасному»6. Эта 
позиция отражается и в оценке, и в интер-

1  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 303.

2  Там же. – С. 27.
3  Паустовский К. Г. Повесть о жизни: в 2 т. Т. 1. – М.: 

Комсомольская правда, 2014. – С. 3.
4  Хализев В. Е. Теория литературы. ‒ М.: Высш. шк., 

2002. – С. 81.
5  Там же.
6  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 

2008. – С. 5.

претации других художников. В произведе-
нии применяется субъективно-авторский 
подход к изображению деятелей искусства. 
Например, в рассказе «Ночной дилижанс» 
через Г. Х. Андерсена автор признался в 
собственном принципе творчества: «Но ещё 
в юности я поклялся перед богом поэзии 
прославлять красоту повсюду, где бы я её 
ни увидел»7. В зрелые годы творчества, по 
признанию советского учёного В. М. Яценко, 
«К. Паустовский именует красоту “поэзией”, 
– в самой объективной действительности, 
и задача художника – открытие и специфи-
ческое, художественное воссоздание её» [9, 
с. 164]. В этом плане китайский исследова-
тель творчества Паустовского Дун Сяо пояс-
нил: «Автор всегда подчёркивал, что красота 
жизни – это поэтическое понимание окру-
жающего» [12, с. 49]. Эти мысли и выска-
зывания придают авторскому образу новый 
эстетический смысл – открывателя красоты 
и поэзии в жизни. Недаром писатель входил 
в Эрмитаж как в хранилище человеческого 
гения, всё увиденное производило на него 
невероятное впечатление («Искусство уви-
деть мир»). 

Понятно, что почувствовать и открыть кра-
соту можно только с помощью поэтического 
сознания. Вот почему Паустовский писал: «И 
меня охватило сожаление о невозвратимом 
и глупо потраченном времени. Сколько бы я 
мог увидеть за прошлые годы превосходных 
вещей»8. И в этой связи писатель призвал к 
поэтическому восприятию жизни: «Нам нуж-
но всё, что обогащает внутренний мир чело-
века, всё, что возвышает его эмоциональную 
жизнь»9. Чтобы стать «стремящимся к красо-
те», согласно позиции автора, необходимо не 
только видеть прекрасное, но и поэтически 
чувствовать его и постоянно жить в его ат-
мосфере. И в этом смысле возрастает роль 
образа автора как проводника прекрасного.

Соображения автора в книге раскрывают-
ся постепенно. Он часто сталкивается с ху-
дожниками и как бы вместе с ними проходит 
испытания в разных сферах бытия. Так, соз-
данный им портрет В. Гюго открыл в харак-
тере самого автора свободолюбивую черту 
писателя-романтика: 

«Он был не только рыцарем свободы. Он был 
её глашатаем, её вестником, её трубадуром. …
Этот ветер называется Романтикой. Он проскво-

7  Паустовский К. Г. Золотая роза: Психология твор-
чества. – М.: Педагогика, 1991. – С. 165.

8  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 296.

9  Там же. – С. 27.
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зил застоявшийся воздух Европы и наполнил его 
дыханием неукротимой мечты»1.

Этот лирический этюд позволяет читателю 
в полной мере ощутить свободный дух, кото-
рым был проникнут образ Гюго. Высокий ге-
роизм и благородство также присутствуют в 
рассуждениях автора, решительно защищаю-
щего независимость и достоинство искусства 
и человечности.

Автор был принципиален в вопросах, кого 
любить, кого ненавидеть. Чувство любви к 
природе и искусству ярко выражается в «Зо-
лотой розе». Он считает природу источником 
озарения, творческого вдохновения, пытает-
ся найти связь между ними и провести анало-
гию, используя эпически спокойное повество-
вание с мягкой лирической интонацией, а так-
же символический, метафорический язык. В 
тексте солнце – источник тепла, символ сол-
нечной теплоты актуализируется в дискурсе 
главным образом иносказательной лексикой. 
Обратимся к конкретному примеру: 

«Творческий процесс в самом своём течении 
приобретает новые качества, усложняется и бога-
теет. Это похоже на весну в природе. Солнечная 
теплота неизменна. …повторяю, солнечная тепло-
та остаётся неизменной»2.

В данном примере страсть автора к приро-
де и искусству выражается через символику 
«теплоты», которая подразумевает счастли-
вую и спокойную жизнь. Но когда эта «тепло-
та» подвергается угрозе, когда она сталки-
вается с войной и смертью, голос автора на-
полнен настоящим гневом, он не сдерживает 
себя, а даёт ему волю: 

«В то время я был почему-то уверен, что вой-
на принесла с собой новый воздух. Она сорвала с 
земли старый воздушный слой – мягкий, тёплый, 
временами туманный – и заменила его воздухом 
жёстким, пустым, изменившим вид всех мест и 
предметов. Новый воздух был похож на жидкий 
нитроглицерин»3.

Подобная позиция ярко проявляется в 
отношении автора к природе, особенно «во 
враждебности к пустыне» [14, с. 54]. На это 
указал китайский литературовед Лао Цюань-
цзин. Например: 

«К зрелым своим годам я полюбил Среднюю 
Россию. Возможно, что толчком к этой любви была 
свежесть её природы… Поэтому, когда засуха до-
катывалась до Средней России и врезалась в неё 

1  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 184.

2  Там же. – С. 39.
3  Там же. – С. 266.

палящим клином, моё беспокойство сменялось 
бессильной яростью против пустыни»4.

В китайских читательских кругах Паустов-
ский именуется «обходительным и учтивым» 
писателем. Эта оценка неразрывно связана с 
его представлением о читателе как субъекте 
общения, агенте творчества и полноправном 
участнике творческого процесса. Для читате-
ля он кажется идеальным другом-собеседни-
ком. Присутствие рядом с автором читателя, 
интонация беседы между ними создают заду-
шевность, придают своеобразную психологи-
ческую ноту. Автор никогда не навязывает чи-
тателю своих убеждений. Лирическая класси-
ка писателя всегда характеризуется особым 
«тёплым» повествовательным стилем [10, 
с. 249]. Примечательно, что с самого начала 
в повести возникает интонация задушевной 
дружеской беседы с читателем: 

«Книга эта не является ни теоретическим ис-
следованием, ни тем более руководством. Это 
просто заметки о моём понимании писательства и 
моём опыте»5.

Созданию такой интонации задушевной 
беседы помогает, как полагает писатель, по-
стоянная мысль о читателе. Паустовский 
подтверждает мнение, высказанное когда-то 
А. М. Горьким, и уточняет: «Горький говорил о 
том, что нельзя писать пустоту. Работая, надо 
представлять себе такого милого человека, 
которому ты рассказываешь всё лучшее, что 
накопилось у тебя на душе и на сердце. Тог-
да придут сильные и свежие слова. Будем же 
благодарны Горькому за этот простой и вели-
кий совет»6. В этом писатель особенно близок 
М. М. Пришвину, заявлявшему, что «писатель 
и читатель, я и мой друг, являются основными 
агентами творчества»7.

В повести читатель в какой-то мере посто-
янен, ведь образ читателя не случайно при-
сутствует в разных главах и рядом с автором, 
в частности данный образ появляется в на-
чале первого рассказа «Драгоценная пыль». 
В последующих разделах, таких как «Первый 
рассказ», «Зарубки на сердце», «Алмазный 
язык», «Словари», «Животворящее нача-
ло», «Чехов», «Иван Бунин», «Искусство ви-
деть мир», последовательно возникает яр-

4  Паустовский К. Г. Золотая роза: психология твор-
чества. – М.: Педагогика, 1991. – С. 54.

5  Паустовский К. Г. Золотая роза: психология твор-
чества. – М.: Педагогика, 1991. – С. 9.

6  Паустовский К. Г. Паустовский Константин Геор-
гиевич // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. – М.: ГИХЛ, 
1958.  – С. 409.

7  Пришвин М. М. Пришвин Михаил Михайлович // 
Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. – М.: ГИХЛ, 1957. – 
С. 442.
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кий образ читателя как единомышленника, 
ближайшего партнёра писателя. Он вводит 
этого партнёра-собеседника в свою творче-
скую лабораторию, с ним автор не вступает 
в споры, а вместе обсуждает проблемы писа-
тельства, представляя свои размышления о 
литературном творчестве. Лирический герой 
одновременно в качестве повествователя 
побуждает читателей принять участие в со-
творчестве. Читатель ощущает присутствие 
автора на протяжении всей повести «Золотая 
роза». Оказавшись лицом к лицу с читателем 
в книге, автор делится своими впечатлениями 
и размышлениями, хотя подчас он не прямо 
обращается к другу-читателю. Паустовский 
всегда помнит о читателе, учитывает осо-
бенности его восприятия и направляет его, 
воспитывая в нём высокую культуру чтения. 
Рассмотрим следующий пример:

«Прежде всего ритм прозы требует такой рас-
становки слов, чтобы фраза воспринималась чита-
телем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил 
Чехов Горькому, когда писал ему, что в сознании 
читателя “беллетристика должна укладываться 
сразу, в секунду”. …Вообще писатель должен дер-
жать читателя в постоянном напряжении, вести его 
за собой и не допускать в своём тексте неясных 
или неритмичных мест, чтобы читатель не риско-
вал споткнуться на этих местах и не вышел тем са-
мым из-под власти писателя. В этом напряжении, 
в овладении читателем, в том, чтобы заставить его 
думать и чувствовать одинаково с автором, и за-
ключается задача писателя и действенность про-
зы»1.

Знакомство с творческой лабораторией 
писателя всегда захватывает. Крайне важно 
то, что это фактически помогает субъекту-чи-
тателю лучше читать и постигать авторский 
замысел, оценить творение, и конечно, само-
стоятельно воспитывать свою читательскую 
культуру.

Паустовский способен поэтически изобра-
зить окружающую природу и передать своё 
мгновенное эмоциональное состояние по-
средством изображений света, цвета, звуков 
и запахов. Читатель может прочувствовать 
настроение автора и представить его поэти-
ческую картину мира. Таким образом, во вре-
мя чтения литературного текста душевное со-
стояние читателя и писателя чаще находятся 
в полном соответствии друг с другом. Об этом 
Паустовский упомянул в книге:

1. «И действие этих рассказов, повестей и ро-
манов происходит среди какого-то студенистого 
дня, лишённого красок и света, среди вещей толь-
ко названных, но не увиденных автором и потому 

1  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 306.

нам, читателям, не показанных2. Дело писателя 
состоит в том, чтобы передать или, как говорится, 
донести свои ассоциации до читателя и вызвать у 
него подобные же ассоциации»3.

2. «Если писатель, работая, не видит за 
словами того, о чём он пишет, то и читатель 
ничего не увидит за ними. Но если писатель 
хорошо видит то, о чём пишет, то самые про-
стые и порой даже стёртые слова приобре-
тают новизну, действуют на читателя с рази-
тельной силой и вызывают у него те мысли, 
чувства и состояния, какие писатель хотел 
ему передать»4.

Как показывают примеры, писатель пре-
красно осознавал, что, говоря словами 
А. Т. Твардовского, «если самого не волнует, 
не радует, не удивляет, порой хотя бы то, что 
пишешь, – никогда не взволнует, не порадует, 
не увидит другого: читателя, друга – знато-
ка»5. Поэтому ключ к резонансной рецепции 
«Золотой розы» в Китае состоит в том, что 
автор «открыл все шлюзы души» для своего 
читателя-друга. Автор и читатель образуют 
нераздельное «мы». Это, по мысли Яценко, 
«непременное условие для вовлечения чи-
тателя в лирико-эмоциональное восприятие 
художественного текста, для того, чтобы за-
ставить читателя проделать вместе с авто-
ром определённый путь сопереживания, без 
которого немыслима действительность лири-
ческого произведения» [9, с. 169]. Очевидно, 
«устанавливается молниеносный и безоши-
бочный контакт»6  между автором и читате-
лем – необходимое условие для полного вос-
приятия лирического произведения. В этом 
плане рассмотрение взаимодействия автора 
и читателя как важного элемента творческой 
системы Паустовского даёт возможность пол-
нее и глубже понимать и истолковать как его 
программную повесть «Золотая роза», так и 
значение эстетики и поэтики писателя. В це-
лом углублённое изучение Паустовского со-
ответствует потребностям эстетики новой 
эпохи Китая.

Читательская любовь к писателю не зави-
сима от национальности. Повесть «Золотая 
роза» произвела большой резонанс в среде 
китайских читателей. «Чтение произведений 

2  Паустовский К. Г. Золотая роза: психология твор-
чества. – М.: Педагогика, 1991. – С. 201.

3  Паустовский К. Г. Золотая роза. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – С. 184.

4  Паустовский К. Г. Золотая роза: психология твор-
чества. – М.: Педагогика, 1991. – С. 86.

5  Твардовский А. Т. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. 
Статьи и заметки о литературе. Речи и выступления. ‒ 
М.: ГИХЛ, 1980. – С. 115.

6  Хализев В. Е. Теория литературы. ‒ М.: Высш. шк., 
2002. ‒ С. 354.
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Паустовского, – отметил китайский литерату-
ровед Ван Кайлин, – это всегда наслажде-
ние интеллекта и духа» [11, с. 292]. Читате-
ли никогда не чувствуют себя подавленны-
ми, видят мир без унылой повседневности, 
даже печаль и грусть в рассказах в их глазах 
выглядят прекрасными. В этой повести при-
сутствует умиротворяющий тёплый оттенок, 
с помощью которого авторское ощущение 
счастья превращается в читательское. Дун 
Сяо поделился мнением по поводу причины 
огромной популярности прозаика в Китае в 
наше время. По словам учёного, свою репута-
цию Паустовский заслужил свободомыслием, 
своей принципиальностью и своеобразной 
творческой манерой, в частности, он сыграл 
незаменимую роль в духовном утешении чи-
тателей [13, с. 7]. Кроме Дун Сяо, подобную 
позицию разделял и Ван Чжигэн [10, с. 251]. 
Именно поэтому представители культуры Ки-
тая неоднократно оценивали выдающийся 
вклад Паустовского как истинного гумани-
ста-художника. Китайская аудитория, еди-
ножды узнав «Золотую розу», читает её затем 
всю жизнь и платит этому доброму мастеру 
литературы своей великой любовью и бла-
годарностью. Здесь подтверждается мысль 
видного российского паустовсковеда Л. П. 
Кременцова о том, что «для читателей кни-
ги Паустовского – знак судьбы, улыбка друга, 
его добрая рука на плече, дающая силы жить 
дальше и радоваться жизни» [1, с. 194]. 

Заключение. Думается, что наша ра-
бота, анализирующая авторские позиции и 
образ друга-читателя в повести, раскрыва-
ет гуманистический и эстетический идеал 
разносторонней личности писателя. Пред-
принятый нами анализ, безусловно, будет 
продолжен и дальше. Но уже сейчас можно 
утверждать, что гуманистические позиции 
автора, с восторгом воспринятые в совре-
менном Китае, подтверждают перспективы 
их непреходящей актуальности. В результа-
те исследования выявлена гуманистическая 
традиция восприятия в Китае как образа 
автора, так и принципов эстетики творче-
ства Паустовского. Это во многом обогатило 
образ Паустовского как великого утешителя 
человеческих душ в истории русской и ми-
ровой литературы. Восприятие в Китае это-
го эстетически и аксиологически значимого 
произведения, влияние, которое оно оказа-
ло на развитие китайской эстетической куль-
туры, свидетельствуют о практической зна-
чимости творчества писателя в Китае. Опыт 
научного анализа рассмотренного вопроса 
может быть использован для изучения эво-
люции многоликого образа Паустовского в 
китайской словесной культуре. Выводы ра-
боты могут быть применимы в последующих 
исследованиях китайской рецепции произ-
ведений Паустовского, в курсах компарати-
вистики и истории русско-китайских литера-
турных взаимосвязей.
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Интертекст произведений Ф. Герберта

В статье представлены результаты исследования малоизученного аспекта интертекста (жан-
рово-индивидуальной специфики реализации интертекста) в произведениях известного аме-
риканского фантаста Фрэнка Герберта. Изучение интертекста является актуальной проблемой 
современной текстологии и теории дискурса. В статье представлен краткий обзор теорий ин-
тертекста, показана динамика научной дискуссии в области изучения интертекста. Для изучения 
жанрово-специфичных характеристик интертекста в произведениях Герберта привлечён ком-
плекс методов и подходов, который позволяет наиболее полно осветить изучаемую проблема-
тику. Предложена методика исследования интертекста, опирающаяся на теории когнитивистики 
и герменевтики. Исследование выявило особенности реализации интертекста в произведениях 
серии «Дюна». Прежде всего, это выражается в средствах реализации интертекстовых связей: 
автор выбирает такие виды связи, которые не ограничиваются однозначным прочтением и ока-
зываются скрытыми, требующими хорошего знания как исторических, так и современных источ-
ников. Помимо интертекстовых функций такие средства выполняют важную роль в структуриро-
вании текста, создании характеристики героев и обеспечении переоценки ценностей. Специфика 
интертекста произведений Герберта проявляется также в выборе аллюзивных, композиционных 
средств и создании псевдоинтертекста. Средства интертекста включены в систему идейно-худо-
жественного содержания и тесно связаны с тематикой, символикой и идеологией произведений 
Герберта. Исследование выявило стилизацию как средство создания интертекстовых связей, вы-
полняющих важную жанровую задачу: убеждение читателя в реалистичности фантастического 
содержания романов Герберта. Изучение средств интертекста позволило также выявить взаи-
мосвязь данной категории с индивидуально-авторским стилем писателя. В статье предложены 
выводы о том, что реализация интертекста в текстах Герберта определена жанровой и стилевой 
спецификой, а также намечены дальнейшие перспективы исследования интертекста в других 
произведениях научной фантастики.

Ключевые слова: научно-фантастическое произведение, стилизация, аллюзии, Фрэнк Герберт, 
интертекст, псевдоинтертекст
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Intertext of F. Herbert’s Literary Works

The paper presents the results of studying an unresearched aspect of intertext (genre and individual 
specificity in implementing intertext category) in the works of a famous American science fiction writer 
Frank Herbert. The study of intertext is an topical problem of modern textology and discourse theory. 
The article presents a brief overview of intertext theories, shows the dynamics of scientific discussion 
in the area of intertext studies. To study the peculiarities of intertext generic characteristics in the works 
by Herbert, the research uses a combination of methods and approaches, which provides a complete 
and thorough examination of the researched material. The article proposes methodology for intertext 
research based on cognitive theory and hermeneutics. The study revealed specific features of imple-
menting intertext in the literary works of the “Dune” series. First of all, these are the ways of organizing 
intertextual connections: the writer chooses such types of connection, which are not limited to mono-se-
mantic interpretation and which are hidden in the text requiring a good knowledge of historical sources, 
as well as modern ones. In addition to direct intertext functions, such tools play an important role in 
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Введение. Современные исследования 
текста позволяют рассмотреть его как компо-
нент коммуникативного процесса, установить 
связи текста с его окружением. В таких иссле-
дованиях ключевую роль играет понятие ин-
тертекста. Интертекст определяется как тек-
стовая категория, обозначающая связи тек-
ста с его окружением  [10, с. 54]. Интертекст 
большинством исследователей признаётся 
как категория, присущая практически любо-
му тексту [3; 9; 10; 16]. В настоящий период 
интерес к тексту и его связям с другими фор-
мами культуры приводит к появлению новых 
направлений в культурологии и текстологии. 
В частности, в теории прецедентности рас-
сматривается культурологическая база ана-
лизируемого текста. При этом определённые 
единицы текста наделяются функцией взаи-
мосвязи с предшествующими текстами [5]. 
Внимание исследователей в основном со-
средоточено на изучении таких компонентов 
текста, как механизм создания интертекста 
путём полного воспроизводства других тек-
стов и соотнесение анализируемого текста с 
другими. В первом случае используется цити-
рование; во втором ‒ механизм установления 
интертекстовых связей более сложен. Несмо-
тря на то, что механизм создания интертек-
стовых связей в данный момент подробно 
описан, остаётся немало неисследованных 
вопросов, касающихся выявления специфи-
ки данного механизма в различных жанрах 
и стилях текста, их функциональной нагруз-
ки в композиции и содержании текста [12]. 
Исследование интертекста в произведени-
ях научной фантастики позволит расширить 
теорию интертекста и изучить её функцио-
нально-стилистический аспект. Цель данной 
работы ‒ описание анализа интертекстовых 
связей в научно-фантастических произведе-
ниях Ф. Герберта из серии «Дюна».

Методология и методы исследования. 
Понятие интертекста является в данное вре-
мя считается одним из наиболее часто ис-
пользуемых в филологии и функциональной 
стилистике. Впервые оно было сформули-

ровано Юлией Кристевой как пересечение и 
взаимодействие различных текстов, собра-
ние цитат, отражающих особый вид мышле-
ния, при котором идеи и образы не могут быть 
рассмотрены в отрыве от других культурных 
текстов [по: 8, c. 105–106].  Особый вклад в 
теорию интертекста внёс М. М.  Бахтин, от-
метивший неизбежный диалогизм в развитии 
языка и культуры и взаимосвязь произведе-
ний культуры [1, c. 86]. Интертекстуальность 
проявляется через отражение многочислен-
ных связей текста с другими текстами по-
средством выполняющих эту функцию ком-
понентов: переводные фрагменты, цитаты, 
аллюзии, скрытые смыслы, культурно марки-
рованные элементы, пересказы и воспроиз-
ведения других текстов и их фрагментов. Все 
эти средства обеспечения интертекстовых 
связей можно подразделить на формальные, 
воспроизводящие фрагменты других текстов, 
или имплицитные, создающие межтексто-
вые связи на уровне скрытых смыслов через 
символы, темы и образы [9, с. 159]. Как от-
мечается в многочисленных исследованиях, 
изучение интертекста и его средств не может 
опираться на понятие текста как обособлен-
ной и самодостаточной структуры, оно долж-
но рассматривать его как компонент межкуль-
турного диалога. Эта идея, предложенная 
Бахтиным [1, c. 86–87], нашла многочислен-
ные подтверждения в современных исследо-
ваниях текста [4; 12; 13; 21, с. 319]. 

Изучение интертекста как инструмента 
межкультурного и межъязыкового диалога в 
современных исследованиях опирается на 
ряд важных методологических понятий. Тек-
сты, объединённые интертекстовыми связя-
ми, включены в более глобальные образо-
вания, называемые гипертекстом [14]. Хотя 
интрертекст и гипертекст иногда противопо-
ставлены в теоретических исследованиях, 
они являются важными понятиями, объясня-
ющими, как текст включается во взаимодей-
ствие с другими текстами, каков результат 
такого взаимодействия. В гипертекстовой ор-
ганизации тексты играют определённую роль 

structuring text, characterizing the heroes and providing re-evaluation. The peculiarities of Herbert’s lite-
rary works is also revealed in the choice of allusions, composition and pseudo-intertext. Intertext tools 
are included into the system of literary content; they are closely connected with the themes, symbolism 
and ideology of Herbert’s literary works. The study also revealed styling as the tool of creating intertex-
tual connections, which performs an important generic task: to convince the reader in the realistic nature 
of the fantastic content in Herbart’s novels. The study of intertext tools also made it possible to disclose 
the interconnection of this category with the author’s individual style. The article suggests that the imple-
mentation of intertext in the literary works of Herbert is determined by genre and stylistic specificity; the 
paper outlines further prospects for researching intertext in other science fiction texts.

Keywords: Science-fiction literary work, styling, allusions, Frenk Herbert, intertext, pseudointertext
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в зависимости от того, какова их функция в 
интертекстовом взаимодействии. Первичные 
тексты предлагают компоненты, которые бу-
дут заимствованы во вторичные тексты. Один 
и тот же текст может быть как первичным, так 
и вторичным по отношению к другим текстам 
[2]. Совершенно очевидно, что для полного 
анализа художественного текста и выявления 
межтекстовых связей необходимо обраще-
ние к внешним источникам и поиск таких ком-
понентов, которые могут прямо или косвенно 
указать на их соотнесённость с первичными 
текстами. 

Другим важным понятием является по-
нятие прецедентности, которое обознача-
ет не только отношения между первичным 
и вторичным текстами, но и более широкие 
отношения между элементами культуры [3]. 
Теория прецедентности определяет такие 
элементы как когнитивно значимые, внелич-
ностные, они узнаваемы реципиентами тек-
ста и принадлежат к коллективному культур-
ному опыту. Теория прецедентности позволя-
ет не только определить направление поиска 
средств интертекста, но и вскрыть глубинные 
смыслы анализируемого текста [6]. Методы 
изучения прецедентности предполагают об-
ращение к библиографическим источникам, 
литературной критике и авторским коммента-
риям. 

Исследования интертекста проводились 
на материале различных художественных 
текстов, тем не менее, последние исследо-
вания интертекста в функционально-стили-
стическом аспекте на более широком ма-
териале позволяют вскрыть потенциал дан-
ного явления в создании текста. Например, 
изучение медийных текстов через призму 
категории интертекста позволило сделать 
выводы о том, что данная категория явля-
ется частью текстовой стратегии: она по-
зволяет настроить читателя на восприятие 
определённых культурных кодов [16, с. 434]. 
Изучение художественных текстов в аспекте 
категории индивидуально-авторского стиля 
приводит к выводам о влиянии категории 
интертекста на роль автора в создании уни-
кального авторского творения [10, с. 60]. Об-
ращение к категории интертекста является 
необходимым этапом при филологическом 
и лингвокультурном анализе текста [12], при 
изучении текста в дидактическом аспекте 
[9], при переводе [7]. Таким образом, методы 
изучения интертекста опираются на те ин-
струменты анализа текста, которые можно 
найти в теории герменевтики: лингвостили-
стический и общефилологический анализ, 

определение широкого филологического 
контекста.

Современные научные исследования по-
казывают, что интертекстуальность наиболее 
ярко проявляется в тех произведениях лите-
ратуры, которые созданы в реалистическом 
ключе, однако это качество можно найти и в 
произведениях фантазийного плана. Прежде 
всего, это произведения писателей-фанта-
стов. Жанр научной фантастики представлен 
разнообразными формами:  традиционными 
произведениями классической научной фан-
тастики, произведениями, которые, скорее, 
можно было бы назвать реалистической ле-
тописью современности, произведениями, 
которые стоят на грани научной фантастики 
и фэнтези. 

Среди многочисленных произведений 
фантастов цикл романов «Дюна» Фрэнка 
Герберта занимает особое место. Он стро-
ится из нескольких романов: «Дюна», «Мес-
сия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император 
Дюны», «Еретики Дюны», «Капитул Дюны». 
Фрэнку Герберту удалось создать своеобраз-
ную хронику далёкого будущего. Отдаляя 
повествование от современности, писатель 
лишь в редких эпизодах связывает повество-
вание с Землёй, её современной и прошлой 
историей и культурой. Тем не менее, изуче-
ние творчества Герберта позволяет сделать 
выводы о том, что писатель опирался на 
огромный пласт современного культурного 
наследия и привлёк многочисленные науч-
ные, литературные, исторические источники 
для создания своих произведений [15, с. 3]. 
Писатель хотел обеспечить самобытность и 
реалистичность создаваемого им мира. Это 
позволяет предположить, что интертекст, 
реализованный в произведениях Герберта, 
определён жанровыми особенностями и ин-
дивидуально-авторским подходом к созда-
нию художественного повествования, следо-
вательно, интертекст будет обладать специ-
фикой как в плане выражения, так и в плане 
содержания и функциональности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ интертекстовых связей  в 
произведениях Герберта. Анализ романов 
Фрэнка Герберта был направлен на выявле-
ние средств интертекста  и описание их роли 
в контексте романов. Наиболее очевидным 
средством создания интертекста является ци-
тирование. Герберт также использовал этот 
приём, но в силу отдалённости повествова-
ния от современности он старался спрятать 
цитаты в фантастическом контексте. Так, на-
пример, известная библейская цитата «вре-
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мя разбрасывать камни, и время собирать 
камни; …время любить, и время ненавидеть; 
время войне и время миру»1 превращается в 
цитату из Оранжевой Католической Библии: 
“A time to get and time to lose,” Jessica thought, 
quoting to herself from the O. C.  Bible. “A time 
to keep and a time to cast away; a time for love 
and a time to hate; a time of war and a time of 
peace”2. 

Такой подход к цитированию объясняется 
тем, что в силу жанра научной фантастики 
писатель должен был создавать картину да-
лёкого будущего. Основные религии совре-
менности (христианство, ислам и буддизм) 
явились культурной основой текстов Гербер-
та. Однако они не представлены в их совре-
менном виде: писатель создаёт гибриды из-
вестных религиозных течений. Так, Оранже-
вая Католическая Библия состоит не только 
из библейских цитат, но и цитат, созданных 
автором:

 “Thou shalt not make a machine in the like-
ness of a man’s mind”, Paul quoted. “Right out of 
the Butlerian Jihad and the Orange Catholic Bi-
ble”, she said. But what the O. C.  Bible should’ve 
said is: “Thou shalt not make a machine to coun-
terfeit a human mind”3. («Не сотвори машину, 
подобную человеческому разуму», ‒ проци-
тировал Пол. «Прямо из Бутлерианского Джи-
хада и Оранжевой Католической Библии», ‒ 
сказала она. Но О. К.  Библия должна была 
бы написать: «Не сотвори машину, подделы-
вающую человеческий разум»)4.

Цитаты из Оранжевой Католической Би-
блии играют важную роль в композиции рома-
нов. Так, например, следующая цитата опре-
деляет главный конфликт романа «Дюна» 
между носителями истинных и ложных цен-
ностей: “Think you of the fact that a deaf per-
son cannot hear. Then, what deafness may we 
not all possess? What senses do we lack that 
we cannot see and cannot hear another world 
all around us?”5 (Подумай о том, что глухой 
человек не способен услышать. Итак, какой 
глухотой мы, вероятно, обладаем, но не 
все? Каких чувств нам не хватает, чтобы 
видеть и слышать другой мир вокруг нас?). 
Эта любимая цитата погибшей жены доктора 
Юэ может трактоваться как вопрос, который 
обращён к доктору, поскольку ему предстоит 

1  Библия: синодальный перевод. ‒ Екклесиаст 3. ‒  
URL: http://www.days.pravoslavie.ru/Bible/Index.htm (дата 
обращения: 29.06.2019). – Текст: электронный.

2  Herbert F. Dune. ‒ New York: Ace Books, 1990. ‒ 
P. 193.

3  Там же. ‒ C. 12.
4  Здесь и далее перевод автора статьи.
5  Herbert F. Dune. ‒ New York: Ace Books, 1990. ‒ 

P. 40.

стать предателем и убийцей, но не достигнуть 
цели мщения. Неумение слышать присуще 
и герцогу Лето, оно определяет его смерть. 
Этот вопрос можно считать адресованным 
Полу Атрейдесу, которому придётся слышать 
то, чему его не научили: голоса планеты, на 
которую он прибыл. 

Исследователи творчества Герберта от-
мечают, что одной из задач в серии романов 
«Дюна» является оценка современных ми-
фов и создание новых [19, c. 152]. Это прояв-
ляется и в специфике цитирования. Писатель 
создал впечатление точного документиро-
ванного описания фантазийной действитель-
ности, включив в текст романа отрывки из 
псевдолитературы. Герберт наполнил книги 
«Дюны» историческими хрониками, сонета-
ми, хайку, фольклорными песнями. Хайку по-
явились в романе как дань увлечения Гербер-
том дзен-буддизмом. Можно определить это 
явление как «псевдоинтертекст», его сред-
ства имеют как явный характер (они вынесе-
ны в виде эпиграфов в начало каждой главы), 
так и скрытый (содержатся в высказываниях 
героев). Так, в эпиграфы к каждой главе пер-
вого романа серии включены отрывки из сле-
дующих произведений принцессы Ирулан: 
«Книга о Муад’Дибе», «Избранные изречения 
Муад’Диба», «Арракис пробуждающийся», 
«Разговоры с Муад’Дибом», «Песни Муад’Ди-
ба», «Предисловие к истории Муад’Диба для 
детей», «Анализ кризиса на Арракисе», «Вы-
сказывания Пардота Кайнеса, первого эколо-
га Дюны» и др. 

Важным средством создания интертексту-
альности являются культурно маркированные 
слова и словосочетания. Прежде всего, это 
имена собственные. Так, имя Сионы, которая 
олицетворяет восстановление справедли-
вости и падение тирании, соотносится с би-
блейским Сионом (гора, на которой построен 
город Давида, божественное жилище). Имя 
Лето соотносится с греческой мифологией и 
олицетворяет прошлое планеты Каладан, в 
культуре которой всё напоминает о греческих 
корнях. Семейное имя Атрейдесы также со-
относится с греческой мифологией, оно упо-
минается в гомеровской «Илиаде». 

Опираясь на современные культуры, 
Герберт создаёт концепты новой фантасти-
ческой культуры. Так, название “arafel”, про-
исходящее из иврита, обозначает «тёмное 
облако возмездия»: the cloud-darkness of holy 
judgment6. Оно упомянуто в книгах «Дюны» 
как зловещее предзнаменование. В первой 
книге серии герцог Лето получает предупре-

6  Herbert F. God emperor of Dune. ‒ New York: Ace 
Books, 1990. ‒ P. 421.
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ждающую записку с описанием, совпадаю-
щим с библейским: Column of smoke by day, 
a pillar of fire by night1. Сравните: «Господь же 
шёл пред ними днём в столпе облачном, по-
казывая им путь, а ночью в столпе огненном, 
светя им, дабы идти им и днём и ночью»2.

Слово “jihad”, истоки которого можно най-
ти в мусульманской культуре, имеет в совре-
менном английском языке популярное значе-
ние «священная война», а в романе обозна-
чает войну против машин (Butlerian Jihad), 
а также войну, которую Пол Атрейдес начал 
против империи. Действия войск фременов в 
этой войне, описанные  с помощью слов “vio-
lence”, “slaughter”, “bloody”, “rage” («насилие», 
«кровавое убийство», «кровавый», «ярость») 
перекликаются с цитатами из Библии: «народ 
жестокий и необузданный, который ходит по 
широтам земли, чтобы завладеть не принад-
лежащими ему селениями»3.

В глубинных слоях текста Герберта про-
слеживаются культурные коды различных 
культур. Так, например, культура фременов и 
все события, связанные с этим фантастиче-
ским народом, представляют собой культур-
ный гибрид. Их язык и обычаи взяты Гербер-
том из культуры пустынных народов. В то же 
время, подобно израильтянам, они пережили 
изгнание, поиски земли обетованной и ожи-
дание истинного пророка. Многие библейские 
цитаты могли бы проиллюстрировать жизнь 
фременов. Путешествие фременов на пла-
нету Арракис перекликается с библейским 
сюжетом о блуждании в пустыне. Сюжетная 
линия Атрейдесов может быть истолкована с 
помощью обращения к классическим грече-
ским мифам, например, мифу о царе Эдипе 
[17, c. 556]. Глубина культурного наполнения, 
развёрнутые интертекстовые связи позволя-
ют интерпретировать тексты «Дюны» по-раз-
ному, что подтверждается многочисленными 
версиями толкований [18, c. 56]. 

Не менее разнообразны и интертексто-
вые связи Дюны с научными текстами. Гер-
берт, будучи журналистом и редактором, был 
в контексте всех научных дискуссий своего 
времени: генетических экспериментов, психо-
соматики, клонирования, сравнительной пла-
нетологии [11, c. 12]. Интертекстовые связи 
каждого элемента повествования приводят к 
современным для Герберта опытам в сфере 
литературного творчества, духовных прак-

1  Herbert F. Dune. ‒ New York: Ace Books, 1990. ‒ 
P. 158.

2  Библия: синодальный перевод. ‒ Исход 13:21. ‒  
URL: http://www.days.pravoslavie.ru/Bible/Index.htm (дата 
обращения: 29.06.2019). – Текст: электронный.

3  Там же. ‒ Аввакум 1:9.

тик или научных изысканий. Так, появление 
важнейшего символа – меланжа – связано с 
научными исследованиями ЛСД, восточными 
духовными практиками, а также поисками но-
вого нестандартного видения и представле-
ния действительности в литературе Велико-
британии и США. 

Выбор интертекстовых средств и то, как 
они применяются в тексте романов Гербер-
та, свидетельствует о специфике реализации 
интертекста, связанной с жанровыми и инди-
видуально-авторскими параметрами текстов 
«Дюны». Книги серии «Дюна» соединены ин-
тертекстовыми связями между собой и с дру-
гими источниками текстового окружения. Эти 
связи определяются тем, что создание научно- 
фантастического произведения предполагает 
организацию повествования, которое будет 
максимально убедительно, что создаёт ба-
ланс между фантазийностью и реалистично-
стью.

Ф. Герберт использует разнообразные 
средства создания интертекста. Тексты 
«Дюны» насыщены цитатами, аллюзиями и 
культуронимами. В выборе подобных средств 
можно заметить предпочтение таких, которые 
требуют от читателя процесса декодирова-
ния, а не прямого узнавания (табл. 1).

Таблица 1 

Средства создания интертекста

Средство создания 
итертекста Источник

Цитирование Библия, литературные 
источники

Аллюзии Библия, литературные 
источники

Культурно маркиро-
ванные слова и сло-
восочетания

Современные культуры и 
языки пустынных народов

культурные коды Современные культуры 
пустынных народов, ду-
ховные практики буддизма

Сюжетные линии Религиозные, мифоло-
гические, литературные 
источники

Научная проблема-
тика

Научные дискуссии со-
временности

Другой особенностью создания интертек-
ста в произведениях Герберта является то, 
что цитаты из данных источников переплета-
ются с цитатами из выдуманных источников, 
создавая особую интертекстовую картину. 
Такое явление можно назвать стилизацией 
интертекстовых связей. Герберт включил 
в свои произведения большое количество 
малоформатных текстов, которые были сти-
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лизованы под фольклорные, научные и ху-
дожественные жанры. Герберт стилизовал 
интертекстовые средства, представленные 
в табл. 2.

Таблица 2

Средства создания псевдоинтертекста

Средство создания  
стилизации  

интертекста
Источник

Стилизованные ци-
таты

Оранжевая Католиче-
ская Библия 

Стилизованные от-
рывки из литературы 

Исторические хроники, 
сонеты, хайку, фоль-
клорные песни 

Концепты новой фан-
тастической культуры 

Современные культуры 
пустынных народов, ис-
ламская культура

Культурные гибриды Современные европей-
ские и восточные куль-
туры

Новые научные по-
нятия

Научные дискуссии со-
временности

Такой выбор интертекстовых связей как 
нельзя лучше отвечал задаче создавать им-
плицитные смыслы, обозначать скрытые 
идеи, которые читатель должен быть сфор-
мулировать сам. Герберт называл этот инди-
видуально-авторский литературный принцип 
“metamessage”1.  Задача писателя состоя-
ла в том, чтобы пробудить интерес читате-
ля, заставить его пережить конфликт между 
абсолютными принципами и требованиями 
момента. Герберт представил литературные 
эксперименты в области этнологии, психоло-

гии и экологии. О результатах этих экспери-
ментов должны были судить читатели. 

Заключение. Изучение интертекста под-
твердило выводы о том, что в романах Гер-
берта он выражен специфичными формами, 
отражает особое, жанрово-специфичное со-
держание научно-фантастического текста и 
обладает особым набором функций, превос-
ходящих интертекстовые. 

Анализ текстового материала показал, 
что, поскольку Герберт избегает обозначения 
прямых интертекстовых связей в форме цити-
рования, создаются скрытые, подсознатель-
но воздействующие на читателя культурные 
коды и имплицитные интертекстовые связи. 

Таким образом, Герберт ввёл свои соб-
ственные культурные коды, которые играют 
важную роль в тексте его романов. Каждое 
интертекстовое средство включено в сложно-
организованный контекст романа и обладает 
дополнительными структурными и содержа-
тельными художественными функциями.

В рамках данного исследования удалось 
определить специфику интертекста в рома-
нах серии «Дюна», однако многие вопросы, 
связанные с интертекстом, остались нерас-
крытыми, они могут стать основой дальней-
ших разработок. В частности, исследование 
может быть продолжено на материале дру-
гих научно-фантастических произведений 
современной Герберту научно-фантасти-
ческой литературы; изучение взаимосвязи 
авторской специфики текстов Герберта и 
интертекста также нуждается в дальнейшем 
исследовании.
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Подлинное или «цифровое мнимое»?: институты культуры в медийной среде
В статье рассматриваются некоторые итоги анализа ценностной дихотомии «оригинал – копия» в кон-

тексте новой поликультурной среды – сетевого пространства и расширяющегося присутствия в нём чело-
века. Социум осваивает новую среду в связи с его растущими информационными потребностями в сфе-
рах экономики, политики, образования, культуры и т. д. Освоение антропоморфного интернет-пространства 
происходит на основе формирования в нём институтов культуры, отражающих как медийные интенции 
человека, так и ценностную систему общества. В контексте такого функционирования «цифровой среды» 
ставится вопрос о соотношении исторически сложившихся традиционных форм института культуры и его 
«цифровых» отражений: что возникло в интернете – дубликат/копия института культуры, его автономное 
преломление или новая медийная сущность? Изучение проблематики осуществляется через установление 
соответствий традиционных проявлений института культуры с его проявлениями (подобиями, отражением, 
дублированием) в новом «цифровом пространстве» на примере деятельности интернет-библиотек, ставших 
за время своего существования явлением культуры в «цифровой среде», со своей историей, особенностями 
взаимодействия с социальной системой в целом. Тем не менее, вопрос соответствия подлинного и «цифро-
вого мнимого» не снимается, так как сущность содержания нового явления крайне противоречива и требует 
дальнейших исследований в сферах философии, культурологии, журналистики. Следует подчеркнуть, что 
изучение институтов культуры в медийной среде рассматривается как актуальная проблема развития тео-
рии журналистики и массовых коммуникаций.

Ключевые слова: медиа, сетевая среда, институты культуры, отражение, новая подлинность, медий-
ная тень, интернет-библиотеки
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Genuine or “Digital Imaginary”?: Cultural Institutions in the Media Environment
The article considers some results of the “original-copy” value dichotomy analysis in the context of a new 

multicultural environment ‒ the network space and the expanding human presence in it. Society adopting the new 
environment due to its growing information needs in the fields of economics, politics, education, culture, etc. The 
development of the anthropomorphic Internet space is based on the formation of the certain cultural institutions in it 
reflecting the media intentions of a person, on the one hand, and the value system of society, on the other hand. In 
the context of this functioning of the “digital environment”, the question of the balance between the historically es-
tablished traditional forms of the institute of culture and its “digital” reflections is posed: what emerged on the Inter-
net ‒ a duplicate/copy of the institute of the culture, its autonomous refraction or new media essence? The analysis 
is carried out on the example of the activity of the Internet libraries, which have become the cultural phenomenon 
in the “digital environment”, with their own history, specificities of the interaction with the social system as a whole. 
Nevertheless, the question of the conformity between the genuine and the “digital imaginary” is not removed, since 
the essence of the content of the new phenomenon is extremely controversial and requires further research in the 
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Введение. Медийная событийность вы-
ступает как особое отражение событийности 
социума. Сегодня в медиасфере всё боль-
ше таких отражаемых событий и явлений, 
которые ранее только минимально касались 
мира массовых коммуникаций. Феноменом 
«цифровой эпохи» стало так называемое 
«коммуникационное изобилие» [8, с. 55, 63]. 
Новым понятием обозначается современное 
состояние информационных отношений и 
массовых коммуникаций в обществе, когда 
способы/методы интерпретации реальности 
уже содержатся в медийных текстах и заданы 
как непосредственным коммуникатором, так 
и всей совокупностью общественных отно-
шений в социуме. «Коммуникационное изо-
билие» не позволяет увидеть сущности; кли-
повое обрывочное сознание загромождает 
перспективу. Более того, «наша эпоха – этап 
электронного обмена сообщениями, когда 
знаки только симулируют, подделывают дей-
ствительность» [15, с. 341–343] и динамично 
её фрагментируют [16, с. 31–32, 137]. Мы жи-
вём в мире, где в основном встречаемся не 
с самими фактами и событиями, а с их отра-
жением – медиафактами, медиасобытиями. 
Все известные социальные практики тоже на-
чинают восприниматься медийными, потому 
что «условием осуществления любых видов 
человеческой деятельности является взаи-
модействие людей, основанное на взаимном 
понимании, т. е. коммуникации. Внутри ком-
муникативной сферы можно выделить два 
противоположных вектора направленности 
коммуникации. Один направлен во внешний 
мир, он обозначает общение людей по пово-
ду производства и обмена ценностями, необ-
ходимыми для существования; другая форма 
общения связана с проблемами внутренней 
организации личности» [12, с. 221].

В результате начались качественные пе-
ремены в медийном пространстве. Среди 
них – перенос центра тяжести удовлетворе-
ния информационных интересов общества 
в интернет. Процесс имеет тенденцию к раз-
растанию – вглубь и вширь: повсеместны 
виртуальные библиотеки, фильмофонды, 
художественные галереи, музейные экспо-
зиции, общества по интересам (любителей 
фантастики и путешествий, коллекционеров); 
известен феномен медиаискусства, основан-
ного на информационно-коммуникационных 

технологиях; привлекают внимание блоги 
критиков и писателей, деятелей культуры, 
всё чаще индивид интенсифицирует себя на 
основе своего включения в сетевое простран-
ство. При этом «в культурной идентификации 
целое взаимодействует со своей частью по 
принципу подобия. Человек является, с одной 
позиции, частью культуры, с другой – культу-
ра его частью» [7, с. 218]. С этим тезисом со-
гласуется давнее утверждение М. Маклюэна 
о том, что «любая технология создаёт новую 
среду… Книгопечатание создало довольно 
непредвиденную новую среду – оно создало 
аудиторию» [20, с. 5]. Исследователи отмеча-
ют «грандиозное воспитательное значение 
и влияние» [21, с. 1367] цифровой культу-
ры, а также «возможности ретрансляции ин-
формации об артефактах и произведениях 
творчества, что способствует сохранению и 
передаче дисперсной массовой аудитории 
текстовой и аудиовизуальной информации о 
мировых шедеврах, ранее доступных лишь 
посетителям музеев и галерей» [13, с. 61].

В наши дни складывающаяся картина об-
щественного сознания осложнена вторжени-
ем в пространство культуры медийных тех-
нологий – в своём основании компьютерных. 
Они сопряжены «с развернувшимися неза-
висимо от них крупными сдвигами в разных 
областях массового сознания. <…> Кибер-
пространство – особое измерение реально-
сти, бытие которого определяется сознанием 
человека, выражающим себя посредством 
компьютерных технологий в искусственно 
созданной компьютерными программами 
среде» [5, с. 177–178]. Новое сознание чело-
века стало массовым, в связи с чем начался 
процесс усиления массовизации и в деятель-
ности институтов культуры, основанный на 
их отражении в «цифровой среде», при этом 
«медийная тень» динамично стремится обре-
сти свойства субъектности и перестать быть 
всего лишь тенью. Так что анализ медийной 
событийности, предпринимаемый только в 
понятиях отражения действительности, по 
большей части свидетельствует о неполноте 
и односторонности нашего знания. Да, мож-
но и далее спорить с немалым числом тех 
исследователей, что провозглашают «вирту-
альную реальность», и справедливо видеть в 
возвещаемой ими «виртуальности» ложный 
артефакт, однако пора задуматься о корнях 
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такого заблуждения, тем более что его пре-
одоление всегда означает продвижение в по-
знании.

Анализ ценностного значения медийной 
событийности и медийных артефактов куль-
туры становится актуальной задачей транс-
дисциплинарного научного познания, тем 
более в условиях, когда «общество потеряло 
или теряет ценности, что явно превалирует 
способ жизни по принципу каждый за себя, 
[именно это] определяет особую актуальность 
изучения ценностного состояния человека и 
общества» [9, с. 15]. Научная рефлексия по 
этому поводу разнообразна, в ней просве-
чивает рациональный подход к пониманию 
феномена, связанный, с одной стороны, с яв-
лениями, как определил З. Бауман, «текучей 
современности» [18], с другой – с признанием 
особой роли медийности, так как «реальная 
современность многомерна и многомирна» 
[1, с. 57–58]. 

Происходят важные изменения в культу-
ре, и среди них «трансформация медийных 
форматов показа событий и явлений от мед-
ленного и линейного развития к быстрому и 
моментальному» [16, с. 126]. Фактически, 
стремление общества перейти от «медлен-
ного и линейного» к быстрому и клиповому 
стало закономерной основой переноса явле-
ний культуры в мир коммуникаций. Теперь мы 
свидетели того, как усугубляется «крах кон-
тинуального мышления, выросшего из куль-
та прогресса и позитивизма XIX века. Крах 
затронул все сферы – от естествознания до 
истории науки и творческого созидания…» 
[3, с. 63]. Потому не случайно «уменьшение 
доли содержания, предполагающего линей-
ное – последовательное восприятие, опира-
ющееся на причинно-следственные связи как 
на необходимый элемент осмысления со-
бытий и явлений» [10]. Линейность связей в 
восприятии массовой аудитории традицион-
но артикулируемых явлений культуры отныне 
нарушена вторжением «цифровой среды».

В народившейся на наших глазах «циф-
ровой среде» начались процессы, которые в 
своём протекании объективны в той же мере, 
как объективны в культуре художественные 
образы – сценическое действие в театре, на 
киноэкране, поэтическая строка, музыкаль-
ная фраза, слово публициста… Явление ещё 
не осмыслено, ответов пока меньше, чем 
вопросов. Среди них заслуживает внимания 
вопрос о медийном отражении/бытии инсти-
тута культуры. Воспринимать ли его самосто-
ятельным образованием или только «цифро-
вым дубликатом»?

В философской и художественной мыс-
ли давно рассматриваются функциональные 
связи объекта и его отражения. 150 лет назад 
в повести Х. К. Андерсена бесплотная тень 
обратилась в человека, а самого человека 
из реальности вычеркнула. Сегодня претен-
зии на право обрести плоть и кровь выражает 
«медийная реальность». Во многом и поэто-
му тоже неимоверно усложнилась духовная 
ситуация времени: сегодня расширяющая-
ся медийная среда задаёт новые форматы 
воображаемым картинам мира. При этом в 
наши дни ещё более явственно, что медиа 
существуют не столько для информирования, 
сколько для указания индивидам, как интер-
претировать действительность и её медий-
ные картины.

Если рассматривать исключительно соот-
ветствие подлинности и её «цифровой тени», 
то получится, что в затронутой нами пробле-
ме коснёмся не более одного аспекта, выяс-
няя, как именно соответствует социальному 
институту культуры его отражение в сетевой 
среде. Поэтому расширим нашу проблема-
тику и предположим, что подлинность пере-
шагнула границы привычного и в современ-
ной медийной среде утвердилась как новая 
подлинность, которая вступает во взаимо-
действие с «прежней», традиционной, фор-
мой бытия. В затронутом вопросе скрыта ещё 
одна фундаментальная проблема, связанная 
с выяснением взаимодействия явления и его 
среды. В данном случае «медийная тень», 
при условии, если её обозначение как тени 
справедливо, функционирует в поликультур-
ной среде широкой интерактивности, прихо-
дит к человеку в компьютерном символиче-
ском поле, порождающем в сознании людей 
иллюзии – от лёгкой доступности до необре-
менительности в контактах. Получается, что 
институт культуры в медийной среде – факт 
общественного сознания, как и его прототип 
из социальной реальности. Таково следствие 
выдвинутого предположения.

При определённых социокультурных ус-
ловиях «медийная тень» института культуры 
может стать новой культурной сущностью. 
Так, электронную библиотеку в интернете или 
лично формируемую пользователем допусти-
мо рассматривать в качестве «подлинника», 
то есть действительного учреждения культу-
ры. Потому что сегодня многие прощаются 
с волшебной тягой к сильно потрепанным 
книжным корешкам в шкафу. Прощаются, в 
силу того что у них мобильный образ жизни, 
стеснённые жилищные условия и нехватка 
времени на регулярное посещение библио-
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тек. Потому начинают комплектовать книж-
ные собрания на электронном носителе, со-
бирать «электронные тени» по своим интере-
сам, даже с запасом – ни время, ни расстоя-
ния, ни деньги его желания не ограничивают, 
потому что мгновенно и бесплатно. Так про-
исходит рождение новой сущности – личной 
электронной библиотеки, которая отнюдь не 
копия традиционной. Так подлинность осва-
ивает «цифровую среду». Книжная культура, 
в том числе формирование личных и обще-
ственных книжных собраний, соответствует 
«галактике Гуттенберга», которую М. Ма-
клюэн выделил в историческом процессе. 
Библиотеки сегодня воспринимаются одним 
из старейших институтов культуры, а если 
учесть их «монастырское» прошлое, даже 
особенно древним. Поэтому закономерно на-
чинать изучение цифровых трансформаций 
институтов культуры в целом с сетевого подо-
бия библиотеки.

Ещё раз спросим себя, с наступлением 
эпохи «цифровых медиакоммуникаций», в 
каких проявлениях функционирует институт 
культуры: 1) как два автономных института 
(традиционный и «цифровой») или 2) как ин-
ститут культуры и его медийная копия, кото-
рая, в зависимости от обстоятельств, в той 
или иной мере соответствует оригиналу? 
А также сформулируем гипотезу: новые куль-
турные институты в медийной среде без со-
циального запроса не зарождаются, но в от-
личие от традиционных носят неустойчивый, 
мгновенный характер существования, акту-
альностью этого же запроса и ограниченный.

Методология и методы исследования. 
В настоящее время в теоретической мысли 
о журналистике, если говорить образно, за-
вершилось движение по давно известной ис-
следователям дороге. Мы вышли на обшир-
ную площадь и видим расходящиеся пути 
дальнейшего изучения журналистики, потому 
что нашу площадь образовали невиданные 
прежде процессы и факты, и каждый из них 
по-своему влияет на журналистику, причём 
настолько, что не для всех случаев нашлись 
соответствующие им дефиниции. Теперь бо-
лее ясно, почему теоретики журналистики и 
массовых коммуникаций всё чаще прибегают 
к устраивающему всех, но отчётливо не опре-
делённому понятию «медиа», которым как бы 
обобщают все проявления информационных 
отношений в социуме. Если философы, гово-
ря об очередном этапе общественной мысли, 
прибегают к понятию «состояние постмодер-
на», то и нам, вероятно, позволительно го-
ворить о состоянии медиа. Воображаемая 

нами площадь – это и есть состояние медиа, 
сложенного из многих ещё не изученных со-
стояний мира массовой информации. Таковы 
новые качества технологий и техник пере-
дачи сообщений и мнений, взаимодействия 
социума и СМИ, журналистики и политики, 
перемещения институциональных проявле-
ний политики и культуры в медийную среду. 
Каждое такое состояние может стать новым 
направлением дальнейших исследований.

Сказанное позволяет определиться с ме-
тодологией изучения заявленной проблемы 
на основе философских, культурологиче-
ских и теоретико-журналистских подходов. 
В особой степени важен анализ соответствия 
традиционных проявлений института культу-
ры с его проявлениями (подобиями, отраже-
нием, дублированием) в новом «цифровом 
пространстве». Этот подход отсылает нас к 
одному из понятий философской теории по-
знания – отражению, которое «выражает со-
ответствие содержания образов и понятий су-
ществующей независимо от них реальности, 
на которую они направлены»1. Рассматривая 
акты культуры в модусе сохранности культур-
ных ценностей, заметим, что вопрос сохран-
ности, наследования фактов культуры и её 
ценностей в главном не сводится к услови-
ям и носителям их сбережения, это важное, 
но не решающее условие, гораздо значимей 
социальная среда наследования. Так что не-
согласие в нашем восприятии между двумя 
социальными фактами – вот, с одной сторо-
ны, известные до XXI века центры культуры 
(театр, кино, библиотека, музей и т. п.), и вот, 
с другой стороны, возникшие медийные – не 
должно появиться в принципе, потому что ре-
сурсы сохранности и наследования культур-
ных ценностей и культуры в целом со сменой 
эпох лишь пополняются, становятся многооб-
разней, меняя диспозицию составляющих в 
соответствии с переменами в социуме.

Решающим фактором в определении зна-
чимости конкретного носителя культурных 
ценностей становится его востребованность 
и распространённость в социуме: ценность 
только тогда остаётся культурной, то есть 
принадлежащей обществу, если с его сторо-
ны отмечается заинтересованность в ней и 
определённое согласие усваивать эту цен-
ность с помощью тех или иных носителей её 
сбережения для социума. Следовательно, 
одно только «соответствие копии и оригина-
ла, модели и образца ничего ещё не говорит 
о наличии актуального отражения… Необхо-
дима способность носителя этого образа ис-

1  Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 
М.: Республика, 2001. ‒ С. 404.
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пользовать информацию об этом сходстве, 
подобии, а эта способность появляется толь-
ко у систем, осуществляющих определённую 
ориентацию по отношению к окружающей 
среде, избирательность в реакции на нее, 
связанные со стремлением к самосохране-
нию и самоутверждению»1. Современная 
«цифровая среда» в своей сущности понима-
ется как цивилизационное явление, культуре 
не тождественное. В этом плане мы идём в 
русле представлений культурологов о соотно-
шении культуры и цивилизации: если первая 
трактуется как сфера высших человеческих 
действий, то вторая олицетворяет матери-
альные формы бытия. И «цивилизация в про-
тивоположность культуре не символична, не 
иерархична… Она хочет не символических, 
а “реалистических” достижений жизни, хочет 
самой реальной жизни, а не подобий и зна-
ков, не символов иных миров» [2, с. 340].

Из этого следует, что в методологию ис-
следования следует включить положение, 
согласно которому перенос фокусов обще-
ственного внимания на «цифровую среду» 
предопределён цивилизационными переме-
нами, и это соответствует тому, что в культуре 
«упадок прежних форм обычно сопровожда-
ется повышением интереса к новым видам 
искусства, новым его формам и выражени-
ям» [11, с. 573]. Таким образом, возникнове-
ние медийных центров проявлений культуры 
как сферы высших человеческих достижений 
закономерно и не несёт в себе трансформа-
ций ценностных начал человеческого духа. 
Другой вопрос, что и в новейшей «цифровой 
среде» не снимается проблема соотношения 
подлинного и мнимого, гуманного и античело-
веческого, истинного и ложного.

Ни подлинное, ни мнимое – никакая цен-
ность либо её отрицание в «цифровой сре-
де» – не возникают сами по себе. Ценность 
проявляется в результате распредмечивания, 
то есть «превращения заложенного в предме-
тах культуры содержания в достояние субъ-
екта, его внутреннего мира… Опредмечива-
ние и распредмечивание делают возможным 
общение, совместную жизнь и деятельность 
людей, формирование субъекта… Распред-
мечивание вне общества немыслимо, ибо 
возможно только в общении, прежде всего – в 
живом общении»2. По своим характеристикам 
«цифровая среда» особенно приспособлена 
для живого общения, почему и становится 

1  Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 
М.: Республика, 2001. ‒ С. 404–405.

2  Введение в философию : учеб. пособие / 
И. Т. [Фролов и др.]. – М.: Культурная революция, 2007. ‒ 
С. 520.

удобной для социума сферой распредмечи-
вания культурного достояния человечества. 
Фактически, это ценностное пространство, то 
есть «мир абстракции, который становится 
осознаваемой реальностью лишь при усло-
вии его субъективного толкования» [4, с. 6], 
но именно абстракции позволяют видеть в 
этом пространстве модель для аксиологиче-
ского изучения проблем соотношения ори-
гинала и «цифрового дубликата» в медиа. 
Справедливо отмечено, что «ценности упоря-
дочивают действительность, вносят в её ос-
мысление оценочный подтекст. Ценность как 
бы стягивает всё духовное к разуму, чувствам 
и воле человека» [Там же, с. 34].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Следствием появления «цифровой 
среды» стала новая трактовка подлинника, 
который до того, на протяжении столетий, 
обладал неоспоримо высоким статусом по 
сравнению с копией, дубликатом. Конечно, 
полотно Рафаэля или рукопись Пушкина 
обладали не только ценностью самого на-
дёжного носителя контента о произведении 
автора – информационной ценностью, но и 
ценностью духовной – сам Рафаэль или сам 
Пушкин к ним прикасался. Но ещё есть цен-
ность рыночная – максимально удаленная от 
гуманитарных научных и духовных ценностей 
подлинника. Фактически, если сравнивать 
его гуманитарную ценность с рыночной, мы 
входим в область сопоставления подлинного 
и мнимого. И так было до возникновения со-
временной медийной среды.

Размеры нашей статьи не позволяют объ-
ять всё многообразие проявлений традицион-
ного института культуры в интернете, поэтому 
остановимся на одном из них и проследим 
этапы отсоединения нового феномена от его 
прежнего состояния. С этой целью обратимся 
к особенностям функционирования сетевых 
библиотек.

Создание в интернете общих и специали-
зированных библиотек, ‒ пожалуй, первая и 
самая понятная реакция социума на открыв-
шиеся перед ним возможности собирать, 
хранить, обрабатывать и распространять с 
помощью электронных носителей культурно 
значимую информацию. Так, на одном из сай-
тов приводится список 417 сетевых библиотек 
разного назначения3 – энциклопедические, 
философские, учебные, развлекательные, 
исторические, произведений фантастики, при-
ключений, детективной и классической лите-

3  Список бесплатных электронных библиотек с ука-
занием направленности. ‒ URL: https://www.liveinternet.
ru/users/stepa68/post278643465 (дата обращения: 
12.06.2019). – Текст: электронный.
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ратуры и т. п.  Есть и другие варианты – «ТОП-
10 электронных библиотек», «ТОП-5», но это 
не меняет картину, сложившуюся в результате 
воздействия со стороны ряда объективных 
факторов. Среди них наиболее важные: соци-
огеографический (не во всех регионах страны 
есть удовлетворяющие запросы социума об-
щественные библиотеки); культурологический 
(не повсюду библиотеки обладают ресурсами, 
соответствующими запросам высокообразо-
ванной части общества); морально-нравствен-
ный (определённая группа читателей город-
ских, университетских и школьных книжных 
собраний предпочитает не разглашать свой 
интерес к приключенческой и детективной, 
эротической и порнографической литературе, 
пытается скрыть свои запросы, как им кажет-
ся, в анонимной среде интернет-библиотек); 
политический (некоторая часть пользовате-
лей интернет-библиотек видит в электронных 
собраниях удобство в анонимном использо-
вании политических произведений отдельных 
авторов, чтение работ которых может вызы-
вать неодобрение со стороны окружающих). 
Отдельно в числе объективных факторов сле-
дует назвать растущую мобильность социума, 
интенсификацию трудовой и общественной 
деятельности людей, когда неумолимо сокра-
щается время, отводимое на поиск и обработ-
ку необходимой информации.

В настоящее время сетевые библиотеки 
воспринимаются в обществе как альтернатива 
историческому типу библиотек. Складывается 
не виданный ранее стиль работы с книгой, 
комбинирующий в себе читательское обраще-
ние к книге на разных её носителях: бумаж-
ном – домашние и общественные библиотеки; 
в фильмокопиях – обычно это мирового уров-
ня библиотеки; в сетевом пространстве. Нель-
зя не отметить, что и сами библиотеки нацели-
ли себя на оцифровку книг, с одной стороны, 
пытаясь среди прочего приглушить известное 
социально географическое противоречие 
между «столичностью» и провинциальностью 
читателей, с другой, удовлетворяя культурные 
и научные запросы социума на этапе перехо-
да к «цифровой экономике» и цифровизации 
общественной жизни. «Интернет-представи-
тельства традиционных библиотек можно си-
стематизировать в зависимости от авторства 
(личные, корпоративные, коллективные); те-
матики (универсальные, политические, обра-
зовательные); наличия и вида мультимедиа 
(текстовые, фото-, видео-, музыкальные и 
т. д.); типа веб-сайта (персональный сайт, блог, 
микроблог, социальная сеть и т. п.)»1.

1  Общедоступные библиотеки в виртуальном про-
странстве: экспансия в социальных сетях: консультация / 

Сам факт существования сетевых библи-
отек доказывает, что в обществе, интенсив-
но поглощаемом современными медийны-
ми средствами, интерес к книге не угас. Это 
особенно примечательно, когда, по данным 
последних исследований, «около половины 
российских интернет-пользователей – люди 
в возрасте до 35 лет» [14, с. 146], что также 
подтверждает нашу гипотезу, согласно кото-
рой культурные институты в медийной среде 
без социального запроса не зарождаются, а 
также связано с тем, что «по мере того, как 
люди будут переселяться в Сеть и получать 
всё больше информации, неотфильтрован-
ной централизованными медиа, – они бу-
дут пытаться использовать эту возможность 
интерактивности для зондирования реаль-
ности, что раньше достигалось только не-
посредственным переживанием» [17, с. 84], 
следовательно, будет расти потребность в 
«цифровых ресурсах» культуры.

Однако, что касается продолжительности 
их существования, то сведения противоре-
чивы, так как в этом плане читатели библио-
тек не изучены, говорить о них можно только 
в рамках известных характеристик интер-
нет-сообществ. Но стоит обратить внимание 
на такую отмеченную аналитиками примету 
сетевой жизни, как «мерцающие сообщества» 
[6, с. 546], может быть, она имеет непосред-
ственное отношение к продолжительности 
жизни феномена, так как «в мире искусства… 
всё имеет свои сроки, и они заканчиваются 
вместе с потерей интереса со стороны пу-
блики. Музеи могут быть переполнены ше-
деврами живописи, библиотеки – творениями 
мировой литературы… и тем не менее музеи 
будут пустовать, книги останутся невостре-
бованными» [11, с. 572]. И в этом усматри-
вается наиболее серьёзное различие между 
традиционным книжным собранием и библи-
отекой в «цифровой среде»: крупнейшие го-
сударственные, городские общедоступные, 
университетские библиотеки как опора цен-
ностной системы социума, безусловно, про-
должат работу даже в неблагоприятной для 
себя ситуации, сетевые собрания – исчезнут 
столь же тихо и незаметно, как и появились.

В приведённом выше списке библиотек 
2007 года значились 417 адресов. Проверка 
первых двадцати показала, что половина из 
них не существует или перепрофилирована. 
Не менее впечатляющие результаты при-
несло обращение к результатам аналитики 
на сайте «Библиотека Максима Мошкова». 
Обратимся к данным по порталу «Альдеба-
сост. С. А. Горячев, Е. Н. Бойнякшина. – Хабаровск: Даль-
невост. гос. науч. б-ка, 2014. ‒ 30 с.
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ран – электронное собрание книг»1 – ана-
литическая система выстроила их с января 
2004 года.

Выяснилось, что эта библиотека пользо-
валась популярностью в крупнейших культур-
ных центрах России. Примем проявленный 
в Москве интерес к порталу «Альдебаран» 
за 100 %, тогда в Санкт-Петербурге он будет 
равен 87 %; Новосибирской и Нижегородской 
областях – 73 и 66 %; Приморском и Ставро-
польском краях – 52 и 36 % соответственно. 
Далее пик популярности приходится на сен-
тябрь 2007 года, его достигает библиотека за 
три года существования, затем – неуклонная и 
равномерная потеря интереса со стороны чи-
тателя. В июне 2019 года он фиксируется на 
уровне 1 %. Аналогичные показатели и по дру-
гому крупному хранилищу книг в «цифровой 
среде» – «Библиотеке Максима Мошкова».

Если «Альдебаран» позиционирует себя 
как «самая большая коллекция литературы», 
то «Библиотека Максима Мошкова» – в каче-
стве «одной из первых и самых популярных 
русскоязычных электронных библиотек, кото-
рая открылась в 1994 году. Авторы и читатели 
ежедневно пополняют библиотеку на добро-
вольной основе. Сервис не берёт денег, чи-
тать бесплатно можно абсолютно всё… ска-
чать книгу нельзя»2. Статистика на аналити-
ческом сайте “Google Trends” свидетельствует 
о том, что график популярности повторяет па-
раметры по библиотеке «Альдебаран»: в на-
чальной точке анализа – январь 2004 года – 
отмечается 46 %, апогей достигается к янва-
рю 2005 года, а далее – неуклонное снижение 
интереса со стороны читателей – до 1 % в 
июне 2019 года. География популярности та 
же, что и в предшествующем примере3.

Приведённые аналитические данные по-
казывают, что ранее высказанное нами пред-
положение о том, что книжные собрания в 
«цифровой среде» смягчают различия между 
столичностью и периферийностью их поль-
зователей, не находит себе подтверждения: 
оказалось, что максимальное число читате-
лей электронных библиотек именно в столич-
ных городах России. Зато нашла подтвержде-
ние наша основная гипотеза – о социальном 
запросе на возникновение нового феномена 
культуры и социальной обусловленности пе-
риода его функционирования. Социокультур-

1  Альдебаран – электронное собрание книг. ‒ URL: 
https://www.aldebaran.ru (дата обращения: 13.06.2019). – 
Текст: электронный.

2  Библиотека Максима Мошкова. ‒  URL: http://www.
lib.ru (дата обращения: 14.06.2019). – Текст: электрон-
ный.

3 Там же.

ная среда крупнейших городов России, для 
которой характерны развитая система науч-
ных, образовательных учреждений, высокий 
удельный вес учащихся и в целом занятых 
в сфере умственного труда, ‒ гораздо более 
значимый фактор, стимулирующий к поиску 
книг в интернете, чем близость/удалённость 
от крупнейших государственных и универси-
тетских библиотек.

Заключение. Возникновение сетевых би-
блиотек предопределено в равной мере со-
циальным запросом и новыми техническими 
возможностями. В то же время отметим ран-
жирование факторов: без соответствующего 
запроса социальной практики идея создания 
личных и общественных книжных собраний 
в цифровом формате не могла и возникнуть. 
Наше исследование показало неустойчивый 
характер функционирования интернет-библи-
отек. Но это не означает, что их будущее под 
вопросом: краткую историю сетевых книжных 
собраний следует рассматривать в качестве 
испытательного полигона для «цифровой 
трансформации» института культуры вооб-
ще. В этом процессе стихийно уточняются 
параметры социального запроса, разраба-
тываются новые медийные технологии, не-
прерывная динамика применимости которых 
в области культуры является важнейшей ха-
рактеристикой «цифровой среды».

Электронные библиотеки, взаимодействуя 
с традиционными книжными собраниями, 
выступают в качестве автономного феноме-
на культуры. Их отличие от привычного фе-
номена культуры в том, что «с наступлением 
цифровой эпохи они работают не для сооб-
щества, а вместе с сообществом» [19, с. 37]. 
Они не привязаны к географическому место-
положению, сформированы из вышедших в 
разные годы книг, а их бумажные эквивален-
ты могут находиться в разных городах и стра-
нах; не ограничены в «выдаче» книги числом 
экземпляров – одним и тем же изданием 
одновременно могут пользоваться многие; 
пополняются постоянно и оперативно, но не 
системно. Два культурных феномена в мире 
библиотек – традиционный и «цифровой» – 
роднит сама книга. Чаще всего электронная 
копия означает буквально копию: если в сете-
вом собрании дубликат представлен в фор-
мате PDF, то он повторяет все особенности 
скопированного оригинала – ветхость стра-
ниц, потёртости шрифта, иллюстрации того 
или иного года издания и т. д.  Можно заклю-
чить, что в настоящее время сетевые библи-
отеки проявили себя как подлинное явление 
социальной реальности или вплотную при-
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близились к этому состоянию, что не снимает 
вопроса о качестве содержания их «фондов», 
в которых соотношение подлинного и мнимо-
го на данном этапе не устоялось.

Подробного разбора заслуживает отрица-
тельная динамика читательского интереса, 
проявленного к библиотекам из «цифровой 
среды», которая, на первый взгляд, ставит 
сделанный нами вывод под сомнение. На 
самом деле мы стали свидетелями только 
одного этапа функционирования электрон-
ных библиотек. В сетевой среде скорость 
протекания процессов выше, чем в традици-
онной, социальной, поэтому периоды взлё-
тов и падений чередуются чаще. Информа-
ционные запросы общества чем дальше, 
тем больше будут удовлетворяться онлайн и 

офлайн, отчего значимость сетевых библи-
отек объективно ожидает серьёзное укруп-
нение. Вполне вероятно, что будут найдены 
новые методы и формы работы с пользова-
телями (читателями). Но как бы там ни было, 
первый период проб и ошибок в истории би-
блиотек из «цифровой среды» завершён или 
близок к своему завершению. В культурной 
жизни появился ещё один актуальный для 
научного анализа феномен медийного про-
странства – поначалу как тень традицион-
ного, затем как новая сущность, дружелюб-
ная по отношению к первоисточнику. И эта 
новая эмпирическая реальность объективно 
интенсифицирует включение философских 
и культурологических подходов в сферу те-
ории журналистики.
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Коммуникативно-культурная память: идентификационные 
ресурсы современных массмедиа1

Глобализационные процессы актуализировали необходимость развития фундаментальных и меж-
дисциплинарных научных знаний о современном обществе как информационном. Новизна проведённого 
авторами исследования обусловлена общественной потребностью в изучении роли и выделении иденти-
фикационных ресурсов современных массмедиа в организации межпоколенческой коммуникации в циф-
ровой среде. Цель работы – в опоре на классические труды и методологию Я. Ассмана и М. Халбвакса 
разработать частные методики исследования трансформации коммуникативно-культурной памяти и спосо-
бов её трансляции в современных условиях; а также, используя результаты исследования информацион-
ной среды макрорегиона Большой Урал, проведённого в 2013–2019 годы, доказать, что в центре внимания 
журналистов и исследователей конвергентных массмедиа должны быть не только проблемы развития и 
совершенствования технологий, принципов, правил и норм общения с аудиторией, но и коммуникативной 
и культурной памяти. Это позволяет представителям различных российских социумов даже в условиях по-
стоянно растущих объёмов информационных потоков сохранять свою идентичность. Выделенные авторами 
основания системного описания мультимедийных возможностей традиционных и новых СМИ как медиато-
ров коммуникативно-культурной памяти определяют продуктивный подход к оценке эффективности мас-
смедиа цифровой эпохи в данном направлении. В статье системно представлены результаты дискуссий 
и широкого обсуждения новой парадигмы, ставящей концепт актуальных для человека или того или иного 
социума «воспоминаний» в центр подхода по осмыслению изменений, совершающихся в науках об обще-
стве и культуре. Авторы пришли к выводу, что трансформации информационной сферы во взаимосвязи с 
коммуникативно-культурной памятью как одной из основ данного процесса выводят на первый план задачу 
формирования и развития профессиональной культуры субъектов информационной деятельности.

Ключевые слова: массмедиа, коммуникативно-культурная память, идентичность, контент, цифровая 
медиация, профессиональная культура журналиста
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Communicative and Cultural Memory: Identification Resources of Modern Mass Media2

Globalization processes have actualized the need for the development of fundamental and interdisciplinary 
scientific knowledge of modern society as information. The novelty of the study is due to the public need to study 
the role and allocation of identification resources of modern mass media in the organization of intergenerational 
communication in the digital environment. The aim of the work is to rely on the classical works and methodology 
of J. and A. Assman, M. Halbwax, to develop private methods of research of transformation of communicative and 
cultural memory and ways of its translation in modern conditions; and also, using the results of the study of the 
information environment of the Urals macroregion, conducted in 2013–2019, to prove that the focus of journalists 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-18-00264 «Цифрови-
зация коммуникативно ‒ культурной памяти и проблемы её межпоколенческой трансляции».

2  The study was supported by the Russian Science Foundation as part of research project No. 19-18-00264 “Digitalization 
of communicative and cultural memory and the problems of its intergenerational translation”.
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Введение. Масштабы и темпы развития 
мирового информационного сообщества в 
целом и медийной цивилизации в частности 
таковы, что они разрушили не только геогра-
фические границы, но и привели к трансфор-
мации привычных личностных пространств 
представителей многих социальных групп. 
С одной стороны, глобальные процессы при 
этом унифицируют социокультурную жизнь, 
а с другой – человек ищет как в окружающей 
реальности, так и в значимых фактах и со-
бытиях прошлого скрепы, позволяющие ему 
даже в условиях всё возрастающего объёма 
информационных потоков сохранять свою 
идентичность. В результате развития про-
цессов глобализации, личностной мобиль-
ности люди также всё чаще контактируют на 
различных уровнях или вступают в прямое 
взаимодействие с представителями других 
социумов и других культур. При этом пробле-
ма идентичности, как прежде всего осозна-
ния человеком принадлежности к какой-либо 
группе, становится актуальной не только для 
лучшего понимания других индивидуумов и 
себя, но и для выстраивания при этом бес-
конфликтной межкультурной или межэтниче-
ской коммуникации. 

Выполняя свои прямые функции, мас-
смедиа в различной форме способствуют 
поддержанию общностей через механизмы 
социальной и национальной идентичности, 
которые включают множество компонентов, 
прежде всего таких, как менталитет и самосо-
знание, социальное сравнение, историческая 
память, национальный характер, обычаи, 
традиции и др. В общем же смысле идентич-
ность определяется чаще всего как то, что 
позволяет человеку «определить своё место 
в социокультурном пространстве и свобод-
но ориентироваться в окружающем мире»1. 
Современные массмедиа, в целом контент, 

1  Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Ос-
новы межкультурной коммуникации: учебник для вузов. ‒ 
М.: Юнити-Дана, 2002. ‒ С. 53.

транслируемый при посредстве новых ин-
формационных технологий, являются, об-
разно говоря, «перекрёстком культур». Ведь 
каждый текст, отражая в большей или мень-
шей степени индивидуальное или групповое 
языковое сознание, содержит в себе элемент 
национальной идентичности. С. Г. Тер-Мина-
сова совершенно справедливо отмечает, что, 
«только выйдя за рамки своей культуры, то 
есть, столкнувшись с иным мировоззрением, 
можно понять специфику своего обществен-
ного сознания, увидеть различие или кон-
фликт культур»2. 

Следовательно, роль массмедиа в услови-
ях социокультурных трансформаций и повсе-
местного внедрения цифровых технологий 
может определяться не только возможностью 
эффективно социализировать личность при 
помощи системно транслируемого мульти-
медийного контента, но и тем, что при этом 
профессиональные журналисты и другие 
субъекты информационной деятельности 
(например, гражданские журналисты, блог-
геры, инстаграмеры) могут способствовать 
процессу осознания человеком или в целом 
аудиторной группой своей универсальной 
идентичности. 

Методология и методы исследования. 
Основой построения нашей концепции яв-
лялся системно-культурологический подход, 
предопределяющий понимание культуры как 
системного целого, влияющего на функцио-
нирование и эволюционное развитие конкрет-
ных его подсистем и отдельных элементов. В 
качестве таковых были определены массме-
диа – одни из основных трансляторов дискур-
сивных практик, связанных с формировани-
ем и развитием коммуникативно-культурной 
памяти как важнейшего индикатора развития 
общества на базе цивилизационных гумани-
стических традиций. При этом проблематика 
аксиологии медиатекстов в российской куль-

2  Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная комму-
никация. ‒ М.: Слово/Slovo, 2000. ‒ С. 34.

and researchers of convergent mass media should be not only the problems of development and improvement of 
technologies, principles, rules and norms of communication with the audience, but also communicative and cultural 
memory. As it is proved, it allows representatives of various Russian societies even in the conditions of constantly 
growing volumes of information flows to keep the identity. The grounds of the system description of multimedia 
capabilities of traditional and new media as mediators of communicative and cultural memory highlighted by the 
authors determine a productive approach to assessing the effectiveness of the mass media of the digital age in this 
direction. The article systematically presents the results of discussions and a broad discussion of a new paradigm 
that puts the concept of relevant for a person or a society “memories” in the center of the approach to understanding 
the changes taking place in the sciences of society and culture. The authors conclude that the transformation of the 
information sphere in relation to the communicative and cultural memory as one of the foundations of this process, 
also bring to the fore the task of formation and development of professional culture of the subjects of information 
activities.

Keywords: mass media, communicative and cultural memory, identity, content, digital mediation, professional 
culture of a journalist
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туре рассмотрена с учётом выводов, сделан-
ных И. В. Ерофеевой1. Для описания функ-
ционирования социально-коммуникативной 
системы медиапрактик как диалогической мы 
опирались на труды М. М. Бахтина и У. Эко. 
В дискуссию же об идентичности, её значи-
мости для жизни и развития любого обще-
ства вовлечены представители практически 
всех гуманитарных наук. Данной теме посвя-
щены работы зарубежных исследователей – 
Д. Майерса, Э. Сэмьюэлза, отечественных – 
А. Н. Крылова, И. С. Семененко и др. Особую 
взаимосвязь с реальной социальной практи-
кой обнаруживают Я. Ассман, В. Н. Дружи-
нин, выделяя различные аспекты формиро-
вания индивидуальной памяти личности и 
социальной памяти человечества в целом. 
Память – это то, без чего не могут существо-
вать, развиваться и коммуницировать на раз-
личных уровнях ни человек, ни человеческие 
сообщества. Закономерно, что в когнитивной 
психологии память определяется не только 
как психический познавательный процесс, 
но и, что актуально для наступившей цифро-
вой эпохи, как «способность живой системы 
фиксировать факт взаимодействия со средой 
(внешней или внутренней), сохранять резуль-
тат этого взаимодействия в форме опыта и 
использовать его в поведении»2.  

Культуролог Ян Ассман, в предисловии 
к уже ставшей классической монографии 
«Культурная память. Письмо, память о про-
шлом и политическая идентичность в вы-
соких культурах древности», обосновывая 
прикладную значимость проблем памяти и 
воспоминаний для современной культуроло-
гии, аргументировал следующее утвержде-
ние: «По всем признакам похоже, что вокруг 
понятия “воспоминание” складывается новая 
парадигма наук о культуре, благодаря кото-
рой разнообразнейшие феномены и области 
культуры – искусство и литература, политика 
и общество, религия и право – предстают в 
новом контексте» [1, с. 11]. 

За годы, прошедшие после публикации 
данной книги на русском языке, многое из-
менилось, прежде всего, в информационной, 
а конкретно – в массово-коммуникационной 
сфере. Технологическое развитие средств и 
веб-инструментария коммуникаций, форми-
рующих и одновременно транслирующих кон-
тент, воплотило едва ли не фантастическую 

1  Ерофеева И. В. Аксиология медиатекста в рос-
сийской культуре (ценностная рефлексия журналистики 
начала XXI века). – Чита: ЗабГГПУ, 2009. – 297 с.

2  Психология: учебник для гуманитарных вузов / под 
ред. В. Н. Дружинина. ‒ 2-е изд. ‒ СПб.: Питер, 2009.  ‒ 
С. 189.

мечту недавнего прошлого о ничем практиче-
ски не ограниченных мультимедийных меж-
личностных контактах в режиме реального 
времени. Это одновременно, как свидетель-
ствует новейшая практика, позволяет напря-
мую вторгаться в личностное пространство 
уже не только отдельного человека, но и 
групп взаимосвязанных с ним людей. Никого 
сегодня уже не удивляет и тот факт, что соци-
альные сети всё чаще выполняют организую-
щую роль, в том числе и активно используют-
ся политтехнологами.

Следовательно, новая парадигма, ста-
вящая концепт актуальных для человека 
или даже социума «воспоминаний» в центр 
подхода для осмысления изменений, совер-
шающихся в науках об обществе и культуре 
как одной из его основ, немыслима без учё-
та трансформаций информационной сферы. 
Поскольку именно при посредстве культу-
ры, а также и медиакультуры как особого её 
типа, личность социализируется, а общество, 
таким образом, в значительной степени ре-
гулирует поведение индивидов и групп, то 
рассмотрение культуры как универсума от-
крывает широкие перспективы для исследо-
ваний функционирования в новых условиях и 
журналистики как социального института. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе проведённого анализа 
отечественных источников было  выяснено, 
что содержательное определение культурной 
памяти чаще всего сводится к тому, что это 
«особая символическая форма передачи и 
актуализации культурных смыслов, выходя-
щая за рамки опыта отдельных людей или 
групп, сохраняемая традицией, формали-
зованная и ритуализированная, а также вы-
ражаемая в мемориальных знаках разного 
рода» [5]. Вместе с тем цифровая революция, 
как свидетельствовал проведённый нами кон-
тент-анализ более 14 тыс. текстов массмедиа 
макрорегиона Большой Урал [4], предполага-
ет внедрение в практику принципа алгорит-
мизации, который является определяющим 
фактором эффективности современной ме-
диадеятельности в целом. Авторами сфор-
мулирована триада, которая характеризует 
практическую реализацию данного принципа 
как базового для профессиональной куль-
туры журналистов информационной эпохи: 
культура создания текстов как совокупность 
ментальных и инструментальных компонен-
тов медийной личности, культура трансля-
ции текстов и культура их сопровождения 
(например, при посредстве непрофильных 
медиаканалов или социальных сетей). Куль-
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тура трансляции определяется нами как до-
минантная и включает в себя совокупность 
технологий и способов адресной трансляции 
медиапродуктов, мультимедийный характер 
которых предопределяет сегодня их эффек-
тивную интериоризацию.    

Культурную память при этом можно вслед 
за Я. Ассманом понимать как особую форму 
не только актуализации, но и трансляции 
при посредстве массмедиа различных куль-
турных смыслов. Данный вид памяти – это в 
первую очередь «порождение несовременно-
сти» (терминология Ассмана) и «обретение/
воскрешение смысла». Культурная память 
может быть, делался вывод, «холодной» и 
«горячей». Последняя ориентирована на ди-
намику, развитие и в своей «горячей» версии 
имеет для культуры значение ориентирую-
щей силы. «Горячую» культурную память 
Ассман называет мифом, то есть закреплён-
ным и интериоризированным до состояния 
«обосновывающей истории» прошлым, вне 
зависимости от подлинности или же фиктив-
ности этого образа. В этом качестве, по его 
мнению, культурная память может выполнять 
две функции – обосновывающую и контра-
презентную (контрафактическую). 

«В своей обосновывающей функции, ‒ 
конкретизирует данный тезис учёного 
В. О. Чистякова, ‒ миф показывает прошлое 
как осмысленное и подтверждающее необхо-
димость настоящего порядка вещей. Такой 
тип памяти характерен для состоявшихся и 
стабильных наций-государств. Контрапре-
зентная функция связана с ощущением не-
совершенства настоящего и обращением к 
прошлому как к “золотому веку”, “героической 
эпохе” и т. п.  Здесь настоящее критикуется с 
точки зрения “прекрасного прошлого”, срав-
нение с которым раскрывает всё несовер-
шенство текущего положения дел» [8]. 

Не менее важен вывод Яна Ассмана о том, 
что «память живёт и сохраняется в коммуни-
кации. Если последняя прекращается, или 
если исчезают либо изменяются референци-
альные рамки коммуникативной реальности, 
следует забвение» [1, с. 37]. В цифровую эпо-
ху культурное воспроизводство значимых для 
общества смыслов невозможно осуществить 
не только без прямого или косвенного уча-
стия массмедиа, но и социальных сетей, как 
трансляторов, а иногда и субъектов их фор-
мирования (например, в сфере рекламы – 
коммерческой, политической, социальной). 
Следовательно, резюмирует ещё один пред-
ставитель международной научной школы 
памяти, «коммуникативная память состоит 

из тех воспоминаний, которые “скапливают-
ся” в нашей памяти с течением времени. Ти-
пичным примером коммуникативной памяти 
является память одного поколения, которая 
исчезает с исчезновением соответствующего 
поколения» [14]. 

В целом же культурную память как орган не-
повседневного, во многом ритуального воспо-
минания, чаще всего представляют, конечно, 
в той или иной форме профессионалы – учё-
ные-историки, школьные и вузовские педаго-
ги, писатели, публицисты. Именно культурная 
память во многом обосновывает идентичность 
того или иного сообщества. В свою очередь 
формирование и развитие коммуникативной 
памяти неспециализировано и обусловлено 
повседневным общением индивидуума или 
субъект-субъектным коммуницированием вну-
три того или иного социума, а в новых услови-
ях и сетевого сообщества. Приходим к выводу: 
при рассмотрении проблематики эффективно-
сти деятельности массмедиа и новых медиа, 
объединяющих, образно говоря, «вечное» и 
«повседневное», в парадигме междисципли-
нарных исследований логично детализиро-
вать сегодня контекст формирования и раз-
вития коммуникативно-культурной памяти как 
двух полюсов одной оси, имя которой – кол-
лективная память. 

Понятие коллективной памяти, как извест-
но, было разработано французским социоло-
гом Морисом Халбваксом. Он констатировал, 
что память, возникающая в процессе социа-
лизации личности, не только содержательно 
опосредуется социальной средой, в которой 
живёт индивидуум, но и определяет приорите-
ты значимости тех или иных фактов, событий. 
При этом, поскольку человек одновременно 
является, как правило, членом нескольких 
коллективов, его можно характеризовать как 
носителя не одной только коллективной памя-
ти. Халбвакс различал коллективную и инди-
видуальную память (хотя последняя также им 
рассматривалась, конечно, как социальное 
явление). Сферой индивидуальной памяти, 
делал вывод учёный, является чувственный 
мир личности. Она же, по его мнению, сое-
диняет различные коллективные памяти, что, 
в принципе, и определяет индивидуальность 
личности. Только сквозь призму индивиду-
альной памяти мы можем, писал он, «взгля-
нуть на коллективную память» [12, с. 31], то 
есть именно общая коллективная память и 
объединяет индивидуумов в группы, а в ко-
нечном итоге определяет её самобытность.

Если следовать логике данного рода рас-
суждений и принять как аксиому, что культур-
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ная память есть не что иное, как «смысл», 
то ей должны быть присущи такие свойства, 
как системность, аксиологичность, интегра-
тивность, познавательная активность и т. д. 
Функциональность культурной памяти позво-
ляет её носителям ориентироваться в окру-
жающей действительности на основе знания 
или, по-иному, – конкретных механизмов жиз-
несуществования. И поскольку она связана с 
определённой группой, то не только служит 
своего рода связующим звеном «между про-
шлым, настоящим и будущим, но и передаёт 
ценности, определяющие специфику иденти-
фикации и поведенческие нормы» [10, с. 36].

В отличие от культурной памяти, повто-
рим, «коммуникативная память охватывает 
то содержание памяти, которое постоянно 
меняется в процессе ежедневной коммуника-
ции внутри социальных групп. Мы обменива-
емся воспоминаниями, слухами или новостя-
ми с коллегами, друзьями, членами семьи» 
[9]. Изменение технологий сбора, обработки 
и трансляции массовой информации, муль-
тимедийный характер контента и процесс его 
цифровизации, как свидетельствуют новей-
шие исследования [13], видоизменили мно-
гие качественные характеристики, способ-
ствующие репрезентации тех или иных форм 
коммуникативной памяти.

Исследовательский интерес к памяти как 
объекту междисциплинарного проблемного 
поля устойчиво возрастает в гуманитарных 
дисциплинах именно в настоящее время, 
когда трансформационные процессы в об-
щественной жизни не просто ускорились, а 
приобрели центростремительность. Причём 
функция социальной памяти некоторыми 
учёными приравнивается к биологическо-
му инстинкту самосохранения общества как 
такового и его механизмов деятельности, а 
главной целью исторической памяти видятся 
при этом воспроизведение и репрезентация 
прошлого, служащие культурной ориентации 
человеческой жизни в настоящем [6]. Вместе 
с тем на первый план в актуальных исследо-
ваниях выходят и весьма показательные тен-
денции. Так «Пьер Нора в своей известной 
книге (речь идё об издании Нора П. Пробле-
матика мест памяти. Франция-память. СПб.: 
СПбГУ, 1999. ‒ В. О., Е. О.) констатировал, 
что “средства массовой информации, поли-
тики и правосудие опережают историков”» [2, 
с. 57–58]. Следовательно, если коллективная 
память проявляется во всех сферах деятель-
ности, а прежде всего находит выражение в 
массово-коммуникационной сфере, то, дока-
зывается, что именно массмедиа во многом 

определяют тем самым самобытность того 
или иного социума, по крайней мере, в неко-
торых значимых компонентах массового со-
знания. 

Результаты нашего исследования сви-
детельствуют о том, что в настоящее время 
образы коллективной памяти находят всё 
большее отражение именно в креолизован-
ных текстах (фактура которых состоит из двух 
разнородных частей: вербальной – языковой/
речевой, и невербальной – принадлежащей 
к другим знаковым системам), что является 
одной из важнейших тенденций развития со-
временной журналистики как конвергентной 
и мультимедийной. В фокусе внимания тео-
рии медиа в целом и теории журналистики в 
частности при этом оказывается, как наибо-
лее важная, проблема, связанная с исследо-
ванием социальных функций коммуникатив-
но-культурной памяти. Сегодня её следует 
выделять и описывать не только как актуаль-
нейший феномен Новейшего времени, но и 
как фактор формирования и сохранения на-
ционально-культурной идентичности нации 
в условиях глобализации при посредстве, в 
том числе, и открывшихся возможностей кон-
вергентных массмедиа цифровой эпохи.  

Концептуально массмедиа по умолчанию 
являются также одним из основных медиа-
торов коммуникативно-культурной памяти. 
Следует сразу оговориться, что термины 
«СМИ (средства массовой информации)» и 
«массмедиа» в контексте их использования в 
современной науке не являются синонимами. 
Массмедиа – более расширительное понятие, 
включающее традиционные СМИ (периоди-
ческую печать, радио, телевидение), а также 
сетевые издания и так называемые «новые 
медиа». Почему акцент делается именно на 
массмедиа? Во-первых, это предопределено 
их всеохватностью в информационную эпоху. 
Во-вторых, они при этом в условиях развития 
технологий становятся всё более прагматиче-
ски значимыми для повседневной жизни как 
отдельных индивидуумов, так и тех или иных 
социумов. В-третьих, реализация функций 
журналистики как социального института об-
условила сегодня акцентирование внимания 
исследователей именно на социально-психо-
логических аспектах медийной деятельности, 
что предопределяет в том числе и выделение 
проблематики коммуникативно-культурной 
памяти.

Исследования американского когнитивно-
го психолога Элизабет Ф. Лофтус показали, 
что человеческую память можно не только 
«подправить», но и «направить» в нужное 
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русло с помощью разнообразных техник, а 
также используя возможности современных 
массмедиа. Отвечая в расширительном пла-
не на вопрос «Насколько точны ваши вос-
поминания?», профессор Лофтус писала: 
«Когда мы наблюдаем за каким-то событи-
ем, мы не просто сохраняем воспоминание, 
но и позднее извлекаем его и считываем то, 
что сохранили. Позже, в момент воспомина-
ния или распознавания, мы реконструируем 
событие, используя информацию из разных 
источников» [14, с. 874–875].   

Однако почему именно СМИ даже в усло-
виях прямого или косвенного соперничества 
с сетевыми коммуникациями являются для 
большинства людей наиболее сущностным 
источником формирования данного рода вос-
поминаний? Массовая коммуникация, как и 
межличностная, предполагает, как известно, 
общение на трёх уровнях. «Рациональный 
уровень достигается с помощью системы ло-
гического выявления и оценки причины, моти-
вов и следствия поведения другого человека. 
Эмоциональное постижение зависит от эмо-
циональных ассоциаций и идентификации с 
аудиторией. Интуитивный уровень означает 
предвосхищение самопроявлений человека, 
их угадывание»1.  

Традиционные средства массовой инфор-
мации системно представляют аудитории 
уже готовые блоки информации и, в отли-
чие, например, от социальных сетей, дают 
возможность индивиду идентифицироваться 
с представителями самых разных социаль-
ных групп. На эмоциональном и интуитивном 
уровнях человек, безусловно, пытается обна-
ружить и «легализовать» в различной форме 
коммуникационные связи как с представите-
лями своего непосредственного окружения, 
так и в виртуальной среде. Конечно, конвер-
генция в социальных сетях двух автоном-
ных порядков интеракции стилей общения 
– межличностно-приватного и публично-груп-
пового – расширяет возможности развития 
личности, но, с другой стороны, зачастую 
формирует у субъекта в сравнении с кем-то 
нереалистичные требования и устремления. 
Вновь как бы возвращаясь к контенту СМИ, 
представитель массовой аудитории функци-
онально реализует попытку найти в данных 
сообщениях косвенное подтверждение сво-
им индивидуальным нравственно-мировоз-
зренческим ценностям, а также взглядам на 
окружающую реальность. Возможно мыслен-
но опровергнуть то, что считается неверным, 

1  Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология мас-
совой коммуникации: учебник. ‒ М.: Юрайт, 2014. ‒ С. 25.

навязанным кем-то извне, ведь разные точки 
зрения, представленные в СМИ, диалогизм 
как метод выстраивания отношений с ауди-
торией, изначально характеризуют деятель-
ность качественной журналистики.  

Познавая таким образом при посредстве 
чётко формализованной информации мир, 
человек стремится познать и самого себя. От-
кровенно же самопрезентационный характер 
многих сообщений, представленных в соци-
альных сетях, рассматривается сегодня ис-
следователями как одна из форм манипуля-
ции – воздействия, приводящего к возбужде-
нию у человека намерений, не совпадающих 
с его желаниями [7]. Акцентируем внимание 
на том, что в проведённом нами исследова-
нии термины «медиация», «медиатизация», 
«медиатор» использовались не просто как 
однокоренные, но и как включённые в си-
нонимический ряд. Впрочем, понятие «ме-
диация» (от лат. mediare – «посредничать») 
сегодня активно используется в различных 
научных дисциплинах – юриспруденции, ме-
дицине, естественно, и в теории медиа. Мож-
но выделить и изначальный смысл медиации 
как альтернативного метода, используемого 
«с целью выработки взаимоприемлемого и 
жизнеспособного решения по его урегули-
рованию на условиях взаимного уважения и 
принятия права каждой из сторон защищать 
свои интересы»2.  

Разумеется, для данной статьи важен был 
несколько иной смысл термина – посредни-
чество СМИ как субъекта, способствующего 
трансляции и передаче не только информа-
ционных потоков, но и включённых в контент 
смыслоценностных компонентов медийного 
творчества. Ведь именно последние в итоге 
и влияют на процесс формирования и разви-
тия коммуникативно-культурной памяти пред-
ставителей тех или иных аудиторных групп, в 
целом социумов. С одной стороны, СМИ как 
медиатор способны при этом «облегчить» 
восприятие контента, с другой – эта деятель-
ность, как мы уже отмечали, в современных 
условиях не всегда является нейтрально вы-
раженной. И если в Гутенберговскую эпоху 
данного рода медиационная деятельность 
СМИ критично описывалась в социологии, 
чаще всего с точки зрения реализации ла-
тентных идеологических интенций субъектов, 
то информационная и цифровая эпохи значи-
тельно расширили число сфер их прямого и 
косвенного влияния. 

2  Шамликашвили Ц. А. О медиации. Материалы на-
учно-методического центра медиации и права. ‒  URL: 
https://www.mediacia.com/what ‒ is ‒ mediation (дата обра-
щения: 10.06.2019). – Текст: электронный.
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В связи с изложенным, считаем возмож-
ным в дальнейшем использование вводимо-
го нами в научный оборот термина «цифро-
вая медиация», который, наряду с понятием 
«культурная медиация», позволяет обозна-
чить стратегию реализации в условиях тех-
нологически трансформирующегося и всё 
больше глобализирующегося мира социаль-
но-культурной деятельности, направленной 
на демократизацию, на развитие социальных 
и межкультурных коммуникаций, диалоговые, 
а не манипулятивные отношения субъектов 
[11]. Медиаполитику, впрочем, как и культур-
ную политику, сегодня невозможно эффек-
тивно реализовать без учёта всего многооб-
разия возможностей новых информационных 
технологий. Однако результаты исследова-
ний всё чаще «свидетельствуют о том, что в 
основном решение о подборе и подаче но-
востей редакции принимают на основе соб-
ственных профессиональных правил, а это 
характеризует журналистику как автономно 
действующую систему, как проводника и ме-
диатора информации» [3, с. 186].

Вместе с тем философия цифровой меди-
ации конкретно для СМИ не только открывает 
горизонты прямого и персонализированного 
24-часового контакта с массовой аудиторией, 
но и практически безмерно расширяет диа-
логовые возможности общения «всех-со-все-
ми», разрушая привычные границы и даже 
многие табу. СМИ как опознаваемый реаль-
ной и потенциальной аудиторией бренд, и 
журналисты-профессионалы, идентифици-
рованные ими, в отличие, например, от попу-
лярных медийных персон глобальной Сети, 
обладают даже в постоянно меняющихся 
условиях большим потенциалом для форми-
рования и развития коммуникативно-культур-
ной памяти как основания для эффективного 
межкультурного диалога и взаимодействия 
индивидов. 

Поскольку СМИ далеко не всегда можно 
было характеризовать в таком качестве, то, 
следовательно, проблема выделения и опи-
сания их как субъекта и медиатора коммуни-
кативно-культурной памяти имеет не только 
научное, но и прагматически-прикладное зна-
чение. Более того, проведённое авторами ис-
следование и новейшая практика дают осно-
вание выделить ряд факторов оптимизации 
информационно-коммуникативных процес-
сов. При этом важно отметить, что цифрови-
зация как эффективный способ управления 
информационными потоками и антропологи-
ческие трансформации личности под воздей-
ствием данного рода контента и сетевых ме-

диа актуализируют именно многоуровневые 
междисциплинарные исследования, в том 
числе и коммуникативно-культурной памяти. 

Интернет как дискурсивное образование и 
пространство глобальной коммуникации пре-
допределил развитие принципиально новой 
модели информационного взаимодействия 
в современном обществе. Профессиональ-
ная культура журналистов как симбиоз мен-
тальных и инструментальных характеристик 
медийной личности позволяет выделить ха-
рактер изменений создаваемого ею контента. 
Причём современные модели коммуникации, 
в отличие от привычных/традиционных толь-
ко офлайновых, чаще всего развиваются как 
мультисубъектные и субъект-субъектные, 
что, безусловно, не только расширяет тексто-
центричность, например, интернет-коммуни-
каций, а также диалоговые возможности мас-
смедиа в целом, но и свидетельствует о поли-
центричности современной информационной 
картины мира. Поскольку доступ к интернету 
в 2011 году был приравнен ООН к основным 
правам человека, то, на наш взгляд, пробле-
ма эффективности массмедиа, использую-
щих новые информационные технологии, 
переросла статус локальности, то есть каса-
ющейся в первую очередь, например, сугубо 
политической экономической или культуроло-
гической составляющей их деятельности. 

Мультимедийность, как возможность при 
посредстве одновременно нескольких тех-
нологических средств выразить различные 
смыслы фактов и событий, их определяю-
щих, сегодня напрямую влияет на процесс 
формирования коммуникативно-культурной 
памяти представителей различных социумов. 
Причём в рамках конвергентной журналисти-
ки данного рода предметные границы, каза-
лось бы, должны не просто расширяться, но и 
стремиться к бесконечности. В рамках прове-
дённого исследования [4], используя подход 
А. Власича к классификации измерений ин-
теграционной функции различных субъектов 
[16], мы на основе результатов контент-ана-
лиза систематизировали по основным груп-
пам своеобразие 24 наиболее рейтинговых 
массмедиа макрорегиона Большой Урал, 
реализующих коммуникативную стратегию 
конвергентной журналистики. В итоге выяс-
нилось, что с точки зрения распространения 
актуальной информации превалировали эко-
номика – 90 % (везде от общего количества 
проанализированных публикаций) и политика 
(82 %). В числе адресной тематики ожидаемо 
лидировали узко социальная (88 %) и крими-
нальная темы (55 %). Формирование публич-
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ной сферы в этот период осуществлялось в 
основном при посредстве публикаций, отра-
жающих те или иные аспекты социального 
контроля (93 %); нормативно-ценностное из-
мерение можно было характеризовать лишь 
такими термальными ценностями, как здоро-
вье, безопасность, личностная идентифика-
ция (88 %). 

В то же время тема межкультурных ком-
муникаций (48 %) и тема нравственного/мо-
рального выбора (37 %) освещались не си-
стемно. Примечательно, что контент-анализ 
не подтвердил и нашу гипотезу о том, что 
конструирование реальности при посредстве 
массмедиа осуществляется с опорой на ав-
торитетных для аудиторных групп акторов 
(лишь 37 % текстов). Недостаточно активно, 
как выяснилось, используют региональные 
СМИ и фактор продвижения своего положи-
тельного бренда (45 %). Значительно снизи-
лось по сравнению с периодом перестройки 
и даже нулевых годов число организацион-
но-массовых мероприятий, патронируемых 
журналистами (47 %).

На основании полученных результатов 
был сделан вывод о том, что даже в услови-
ях цифровой революции и расширения числа 
субъектов информационной деятельности 
адресность контента региональных массме-
диа чаще всего предопределена однонаправ-
ленными интенциями акторов. В этом случае, 
как свидетельствует новейшая политическая 
практика, есть большая доля вероятности 
возникновения дисфункциональности инфор-
мационной деятельности с точки зрения фор-
мирования компонентов коммуникативно- 
культурной памяти. Это проявляется, как 
было нами доказано, либо в системном от-
торжении тех или иных ресурсов/массмедиа/
СМИ, либо в снижении авторитета мнений 
отдельных индивидуальных коммуникаторов 
для человека, его окружения или даже целых 
социальных групп.   

Способы преодоления информационной 
дисфункциональности сегодня традиционно 
изучаются в российской науке о журналисти-
ке в контексте выявления манипулятивных 
интенций акторов или систематизации про-
дуктивных информационно-творческих тех-
нологий коммуникаторов различного типа. 
Результаты нашего исследования свидетель-
ствовали о том, что в новых условиях в каче-
стве доминантных единиц анализа проблем-
ных ситуаций данного характера необходимо 
выбирать то, что определяет сущность со-
временной журналистики как конвергентной: 
мультимедийность/одноканальность, онлай-

новость/офлайновость, диалоговость/моно-
логовость. Мультимедийность определяется 
совокупностью как вербализованных, так 
и креолизованных текстов, транслируемых 
при посредстве новых технологий. Онлайно-
вость – возможность представителям массо-
вой аудитории как получать информацию в 
режиме реального времени, так и иметь воз-
можность её комментировать. Многоканаль-
ность определяется нами как использование 
СМИ не только своих традиционных каналов и 
способов трансляции контента, но и коопера-
ция для этого с другими массмедиа, сетевыми 
партнёрами и т. д. Диалоговый же характер 
предопределяется наличием возможностей 
обсуждения тех или иных текстов на форуме 
массмедиа, в группах социальных сетей или в 
прямом контакте с авторами или сетевыми ад-
министраторами. Причём, проанализировав 
методом контент-анализа 596 текстов регио-
нальных массмедиа разных типологических 
групп, мы выяснили, что борьба за аудиторию 
у них ведётся, как правило, только в рамках 
собственного территориального субъекта. 
Поэтому как одну из актуальных задач около 
трети из опрошенных нами 260 респондентов 
указали желательную кооперацию с массме-
диа близлежащих городов или федеральными 
сетевыми партнёрами.

 В целом результаты проведённого ис-
следования свидетельствовали о том, что 
проблематика формирования и развития 
профессиональной культуры российских жур-
налистов является актуальной не только в 
контексте влияния массмедиа на идентифи-
кационные процессы представителей различ-
ных социумов. Смыслотворчество – вот что, 
по нашему мнению, должно стать ключом, с 
помощью которого социальный институт жур-
налистики и СМИ как медиатор коммуника-
тивно-культурной памяти смогут преодолеть 
разрыв между должным и сущим.     

Заключение. Глобализационные процес-
сы, а также конвергенция современных мас-
смедиа и повсеместная цифровизация их 
контента актуализируют потребность в раз-
витии фундаментального научного знания 
не только о тенденциях, но и противоречиях 
развития современного общества как инфор-
мационного. При этом в центре публичной 
сферы, как свидетельствует проведённое 
исследование, должна находиться пробле-
матика как разработки и совершенствования 
принципов, правил и норм коммуникации, так 
и коммуникативно-культурной памяти, позво-
ляющей представителям тех или иных соци-
умов даже в условиях перманентно возрас-
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тающих объёмов информационных потоков 
сохранять свою идентичность. 

Представленные в статье основания для 
выделения и системного описания массмедиа 
в качестве медиаторов коммуникативно-куль-
турной памяти определяют продуктивный в 
целом подход к оценке эффективности дея-
тельности конвергентных массмедиа в данном 

направлении. Как было доказано, это также 
позволяет перейти к разработке массово-ком-
муникационных категорий обозначенного ме-
тодологического направления, способствую-
щих концептуальному подходу к реализации 
модели профессиональной культуры журна-
листов, и сформулировать одну из стратегиче-
ских целей современной теории медиа.   
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Коммуникативные стратегии прессы в современном 
межкультурном дискурсе: теоретические подходы

Статья посвящена актуальной журналистиковедческой проблеме изучения коммуникативных стратегий 
современных средств массовой информации. Целью статьи является проведение теоретического анализа 
различных направлений в изучении коммуникативных стратегий СМИ, при этом особое внимание уделяется 
выявлению медийных коммуникативных стратегий в межкультурном дискурсе. Отмечается возрастающий 
интерес исследователей к изучению этнической журналистики как в России, так и за рубежом, проведён 
исторический экскурс по вопросу усиления этнической доминаты в разных странах мира. Рассмотрены 
теоретические подходы к определению роли СМИ в межкультурной коммуникации и определены риски в 
отношении освещения межэтнического взаимодействия в СМИ. Проанализированы результаты новейших 
исследований этнокультурного дискурса в российской и европейской прессе. На основе методов включён-
ного наблюдения и контент-анализа прессы делается вывод о том, что многонациональность, мультикуль-
турность становятся настоящим вызовом для современных европейских стран, испытывающих многократ-
ное увеличение миграционной активности, стремительное изменение этнокультурной ситуации в обществе, 
рост коммуникативной агрессии в СМИ. В медийном дискурсе разделение «своего» и «чужого» становится 
особенно заметным, обнаруживая неоднородность общества, высвечивая проявления межнациональной 
нетерпимости. Что касается российских СМИ, то вопросы информационного воздействия на процесс гармо-
низации межнациональных отношений находятся в центре внимания как научного экспертного сообщества, 
так и государственных структур. В статье обращается внимание на систему современных приоритетов и 
направлений в сфере информационной политики, а также на ответственную роль прессы в межкультурной 
коммуникации и задачи, стоящие перед журналистами, занимающимися освещением межнациональных от-
ношений. 
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Введение. В теоретической литературе во-
просы коммуникации рассматривались в раз-
личных гуманитарных науках – философии, 
социологии, теории коммуникации, лингвисти-
ке, менеджменте и маркетинге, теории журна-
листики и других смежных дисциплинах.

Теоретическую базу для развития комму-
никационных концепций ещё в XIX веке за-
ложили О. Конт, Э. Дюркгейм, А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше. Позднее особое внимание к этой 
проблеме наметилось со стороны ведущих 
социологов М. Вебера, В. Парето. В XX веке 
данное направление стало господствующим 
у американских исследователей – Г. Лассуэ-
ла, К. Шэннона, П. Лазарфельда.

Вопросы коммуникации являются цен-
тральными для фундаментальной лингвисти-
ческой науки. Вклад в развитие теории ком-
муникации в разное время внесли М. М. Бах-
тин, Ю. М. Лотман.

В работах по менеджменту и маркетингу 
также уделяется внимание вопросам комму-
никативных стратегий, но уже применительно 
к теории управления [9].

Изучение концепта «коммуникативные 
стратегии прессы» в последнее время вы-
двинулось в число актуальных журналисти-
коведческих исследований. Анализ дискус-
сии на эту тему показывает, что речь идёт 
не только об уточнении терминологического 
аппарата, но и о путях развития современ-
ной прессы. Трансформационные процессы, 
результатом которых стали изменения в со-
временном медиапространстве, оказали су-
щественное влияние на функционирование 
института прессы, а также внесли динамику в 
теоретическое осмысление современной ме-
диасистемы. Объективно коммуникативные 
стратегии прессы находятся в зависимости от 
многих внешних социальных факторов. На-
пример, в советский период пресса рассма-
тривалась как «приводной ремень партии», 
поэтому при формировании её коммуника-
тивной стратегии идеологический вектор был 
приоритетным. 

В новейшей истории России вопрос о ком-
муникативных стратегиях прессы естествен-

ным образом актуализировался в связи с про-
цессами трансформации института прессы, 
когда социально-политические изменения в 
обществе затронули такие фундаменталь-
ные основы функционирования прессы, как 
учредительство издания, отмена цензуры, 
деидеологизация общества, коммерциализа-
ция прессы в условиях рыночной экономики, 
падение тиражей изданий, всеобщая цифро-
визация медиапространства.

Говоря о значении самого термина «ком-
муникативные стратегии прессы», отметим, 
что, начиная с 2000-х годов, представители 
отечественных научных журналистиковедче-
ских школ дают разные вариации его трак-
товки, но в целом они или солидаризируются, 
или дополняют друг друга.

Так, исследователь из Челябинска 
В. В. Антропова считает, что коммуника-
тивные стратегии СМИ должны содержать 
определённую концепцию, оправдывающую 
их существование, «дающую конкретные 
установки, типы реагирования, фильтрую-
щие события, отбор материала, его подачу 
и трактовку» [2, с. 21]. Разделяя этот под-
ход, учёный из Приднестровского универси-
тета С. В. Олейников подчёркивает, что при 
выполнении важнейшей информирующей 
функции «СМИ обеспечивают процесс взаи-
модействия коммуникатора и коммуникантов, 
направленный на формирование в обществе 
различных представлений, идей, мнений, 
институтов, настроений, чувств, установок. 
СМИ помогают личности ощутить себя граж-
данами своего государства, частью социаль-
ной, национальной, конфессиональной или 
иной группы [14, с. 118].

Размышляя о путях развития современ-
ной прессы, В. В. Антропова подчёркивает 
две тенденции в её развитии: с одной сторо-
ны, происходит «снижение культурного веса» 
и нравственного потенциала прессы [2, c. 21], 
с другой ‒ в современном медиапростран-
стве также развивается и гуманитарная жур-
налистика, альтернативная «журналистской 
попсе». Эти модели развития, по мнению 
автора, «обусловливают специфику контента 

analysis of the press, it is concluded that multiculturalism is becoming a real challenge for modern European coun-
tries experiencing a multiple increase in migration activity, a rapid change in the ethno-cultural situation in society, 
the growth of communicative aggression in the media. In the media discourse the “we-they” opposition becomes 
especially noticeable, revealing the heterogeneity of society, highlighting the manifestations of ethnic intolerance. 
As for the Russian media, the issues of information impact on the process of harmonization of interethnic relations 
are in the focus of attention of both the scientific expert community and government agencies. The article draws 
attention to the system of modern priorities and directions in the field of information policy, as well as to the role of 
the press in intercultural communication. 

Keywords: media, intercultural communication, communicative strategies of the press, communicative ag-
gression, dialogue
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духовности ментально-культурной идентифи-
кации в медиатекстах» [2, c. 25].

Отечественный исследователь Е. Я. Ду-
гин предлагает антропоцентрическую модель 
коммуникации, ставящую в центр человека 
и его ценностные, культурные, социальные 
ориентиры и потребности, на удовлетворе-
ние которых направлена деятельность меди-
асистемы [7]. Его антропоцентрическая мо-
дель коммуникации основана на принципах 
диалогичности, адресности взаимодействия 
и множественности мнений. 

Профессор В. В. Тулупов считает, что «ком-
муникативная стратегия предполагает нали-
чие определённой цели и организационного 
обеспечения её реализации через последо-
вательность определённых коммуникативных 
действий» [22, c. 202]. Исследуя коммуника-
тивные стратегии прессы, автор сосредоточи-
вает внимание на их важности прежде всего в 
редакционно-издательской деятельности, де-
лая акцент на управленческой деятельности 
редакций, исследовании медийного рынка с 
поиском в нём своей ниши. Одной из главных 
стратегических задач, по мнению автора, яв-
ляется обеспечение товарности будущего ин-
формационного продукта. 

Ещё одно направление в исследовании 
коммуникативной стратегии прессы пред-
ставлено в работе О. В. Смирновой, которая 
обращает внимание на кардинальное изме-
нение в стратегии, в частности, печатных ме-
диа в эпоху цифровых технологий [19]. Эта 
проблема активно дискутируется на различ-
ных научных площадках и в журналистском 
сообществе, и в ближайшей перспективе в 
условиях цифровой революции она, по-ви-
димому, не потеряет своей актуальности. 
Интересным представляется наблюдение 
исследователя о том, что, с одной стороны, 
происходит формирование принципиально 
новых типов медиа, обладающих уникаль-
ными качествами мультимедийности, нео-
граниченным объёмом информации, инте-
рактивностью, беспрецедентной скоростью 
распространения и доставки информации, а с 
другой, фиксируется чрезмерная доступность 
и даже пресыщенность части пользователей 
интернетом и другими информационно-ком-
муникационными технологиями.

Таким образом, анализируя научную дис-
куссию по вопросу коммуникативной страте-
гии современной прессы, мы обратили вни-
мание на два аспекта: с одной стороны, век-
тор рассмотрения актуальной журналистико-
ведческой темы касается гуманитарной со-
ставляющей, а с другой, – экономической, 

производственной доминанты развития прес-
сы.

Для нашего исследования особый интерес 
представляет гуманитарный вектор развития 
коммуникативной стратегии прессы, в част-
ности, в ситуации, связанной с возросшим 
вниманием общества к вопросам межкуль-
турной коммуникации в многоэтническом со-
временном мире. 

Под межкультурной коммуникацией мы 
понимаем комплексное понятие, включаю-
щее в себя общение между представителями 
различных национальностей, культур, этни-
ческих групп, предполагающее как непосред-
ственные контакты между людьми, так и опо-
средованные формы коммуникации, в том 
числе через средства массовой информации. 

Понятие этнической журналистики вклю-
чает в себя как «журналистику, обращающу-
юся к тематике межэтнического взаимодей-
ствия, особенностям жизни и культуры других 
народов», так и разнообразные этнокультур-
ные СМИ, предназначенные для более узких, 
специфических аудиторий [3, c. 302]. 

Этнокультурные СМИ – наиболее общее 
понятие, включающее в себя СМИ, адресо-
ванные иммигрантам, национальным, куль-
турным, этническим, языковым меньшин-
ствам, аборигенному населению, коренным 
народам и зачастую (но не всегда) созда-
ваемые представителями этих групп. В ис-
следованиях такие СМИ могут называться 
по-разному, в зависимости от культурно-исто-
рической ситуации в обществе и фокуса ис-
следования, например “ethnic minority media” 
(«СМИ этнических меньшинств»), “community 
media” («СМИ сообществ»), иммигрантские 
СМИ, национальные СМИ, СМИ коренных 
народов, иноязычные СМИ, издания на наци-
ональных языках, диаспоральные СМИ и бо-
лее общим понятием «этнические СМИ». Од-
нако в отличие от понятия «этнические СМИ» 
понятие «этнокультурные СМИ» включает 
в себя СМИ, «аудитория которых не может 
быть выделена на основе исключительно эт-
нических признаков» [21]. Таким образом, мы 
считаем, что понятие «этнокультурные СМИ» 
является наиболее полным.

Дискурс в СМИ – коммуникативное со-
бытие, заключающееся во взаимодействии 
участников коммуникации посредством вер-
бальных текстов и/или других знаковых ком-
плексов в определённой ситуации и опреде-
лённых социокультурных условиях общения 
[12, c. 86].

Методология и методы исследования. 
В статье применяется метод анализа научной 
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литературы, используются общенаучные ме-
тоды анализа и синтеза, логический и исто-
рический методы, включённое наблюдение 
(в 2013–2017 гг. в соответствии с договором 
о сотрудничестве между ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского и университетом Волда (Норве-
гия) был осуществлён российско-норвежский 
проект «Становление журналистов в мульти-
культурном обществе»). В своей работе мы 
опирались также на выводы проведённого на 
кафедре в 2016–2018 годах контент-анализа 
зарубежной прессы по освещению межэтни-
ческой тематики, результаты которого были 
опубликованы [17;  18]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В настоящее время происходит по-
стоянное усиление интереса исследовате-
лей к изучению этнической журналистики и 
этнокультурных СМИ. В общественной жизни 
России существенное усиление этнической 
доминанты произошло в 90-е годы ХХ века в 
период «национального ренессанса», самоо-
пределения этносов, когда «единая советская 
идентичность была заменена различными, 
часто конкурирующими формами региональ-
ной, этнической и религиозной идентично-
сти»1. Новые процессы, происходившие в то 
время в обществе и стремительно менявшие 
его, способствовали существенному увели-
чению этнической информации в СМИ и ста-
новлению этнической журналистики. В пере-
ходный период, когда коренные перемены 
коснулись всей общественно-политической и 
экономической жизни, возросло внимание ин-
ститутов государственной власти к вопросам 
межкультурной коммуникации, поддержания 
толерантности в обществе.

Одним из основополагающих документов 
российской национальной политики являет-
ся принятая в 2012 году «Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». Это 
система современных приоритетов, целей, 
принципов, основных направлений, задач 
и механизмов реализации государственной 
национальной политики Российской Федера-
ции, в том числе и в сфере информационной 
политики. В документе, в частности, постав-
лены такие задачи в информационной сфе-
ре, как стимулирование и поддержка средств 
массовой информации, освещающих этно-
культурную тематику; организация конкурсов 

1  Концепция федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России»: утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 22.07.2013 г. № 1292-р). ‒ URL: https://
cdnimg.rg.ru/pril/83/84/78/1292_koncepciia.pdf (дата обра-
щения: 02.04.2019). – Текст: электронный.

на лучшее освещение тематики межкультур-
ного взаимодействия; предоставление об-
щественным и государственным деятелям, 
занимающимся вопросами гармонизации 
межкультурных отношений, площадок для 
выступления в СМИ; общественный контроль 
за недопущением разжигания межнациональ-
ной розни; проведение регулярных семина-
ров для повышения квалификации журнали-
стов; проведение регулярного мониторинга 
СМИ по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики2.

Роль СМИ в межэтнических отношениях в 
Российской Федерации осмыслена не только 
на государственном уровне, но и в профес-
сиональном сообществе. В 2003 году журна-
листы, обеспокоенные качеством освещения 
межэтнической тематики в СМИ, организо-
вали Гильдию межэтнической журналисти-
ки – межрегиональную общественную орга-
низацию журналистов, освещающих межэт-
ническую тематику. Журналисты Гильдии 
разработали Этический кодекс журналистов, 
раскрывающих межэтническую тематику, 
регулярно проводят круглые столы, лекции, 
тренинги для журналистов по грамотному 
рассмотрению межнациональных отноше-
ний в СМИ. С 2008 года Гильдия проводит 
ежегодный Всероссийский конкурс на луч-
шее освещение в СМИ темы межэтнического 
взаимодействия и этнокультурного развития 
народов «СМИротворец» для журналистов 
федеральных, региональных и националь-
но-культурных СМИ. 

За рубежом интерес к изучению этниче-
ской журналистики усилился вместе с про-
цессами глобализации, возрастания мигра-
ционных потоков, усложнения состава обще-
ства. Начиная со Второй мировой войны, во 
многих западных странах образовались этни-
чески и культурно разнообразные общества. 
Мощные миграционные потоки многократно 
усилили фрагментацию общества и повлекли 
за собой фрагментацию коммуникационного 
пространства, выразившуюся в росте числа 
этнических, диаспоральных, иммигрантских 
СМИ. Проводившаяся с конца 1960-х годов 
политика мультикультурализма привела ев-
ропейские страны к серьёзным проблемам 
сосуществования коренного населения и ми-
грантов. Всё чаще стали высказываться мне-
ния о полной несовместимости таких культур 
с ценностями принимающего их общества, 
неспособности некоторых этнических групп 

2  Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года: утв. 
Указом Президента от 19.12.2012 г. № 1666.
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влиться в новое общество. Современный Ев-
ропейский миграционный кризис, достигший 
своего пика в 2015–2016 годах, актуализи-
ровал научные исследования миграционного 
дискурса в европейских СМИ, проблем пред-
ставления мигрантов, беженцев в медийном 
дискурсе, проблем толерантности, гуманно-
сти медийного дискурса. 

Интерес к изучению этнокультурных СМИ 
возрос вместе с осознанием многими поли-
тиками, предпринимателями значимости ра-
стущих аудиторий этнокультурных СМИ в ка-
честве электората и перспективных потреби-
телей товаров и услуг. Число этнокультурных 
СМИ постоянно увеличивается во всех стра-
нах мира. В начале XXI века в США уже было 
зарегистрировано более 2500 этнических 
медиаорганизаций, удовлетворяющих ин-
формационные потребности различных диа-
спор и коренных народов; в Великобритании 
ежедневно выходили более ста ежедневных 
и еженедельных этнокультурных газет, ра-
ботали более 15 этнических радиостанций и 
30 телевизионных каналов; в Германии выхо-
дили СМИ пятнадцати различных этнических 
сообществ – албанского, боснийского, китай-
ского, греческого, турецкого, вьетнамского, 
русскоязычного и других [25, c. 4].

Теоретические вопросы роли СМИ в меж-
культурной коммуникации находятся в фоку-
се исследования как российских, так и зару-
бежных учёных. Акцентируется внимание на 
этническом и религиозном многообразии как 
основе стабильности и развития современно-
го многополярного мира [21]; изучаются во-
просы диалогического подхода СМИ в фор-
мировании толерантного сознания в обще-
стве [6]; способы и формы медийного распро-
странения толерантной и конфликтной этни-
ческой информации [10]. Австралийскими 
учёными К. Уайтом, Дж. Дак, П. Ньюкомбом 
убедительно показан аккумулирующий эф-
фект систематического появления негатив-
ной этнической информации в СМИ и её вли-
яние на общественное мнение [27]. Интерес-
ны работы норвежской исследовательницы 
Г. Бьорнсен, изучающей вопросы влияния 
многонациональности общества на работу 
журналистов и понимание журналистами сво-
ей роли в мультикультурном обществе [24]. 

Особый интерес для нас представляют ра-
боты, основанные на междисциплинарном 
подходе. Так, в диссертации Ю. А. Антоновой, 
посвящённой изучению коммуникативных 
стратегий и тактик в современном газетном 
дискурсе, освещаются вопросы, связанные с 
функционированием языковых знаков и рече-

вой коммуникации во взаимодействии с инте-
рактивностью её субъектов; возрастающей 
ролью СМИ в формировании картины мира 
индивида и нации [1]. Отметим, что коммуни-
кативные стратегии – проблема, которая так-
же волнует исследователей нишевых изда-
ний (в данном случае речь идёт о конфессио-
нальной прессе). Например, профессор 
Е. В. Пономарева в своей статье размышля-
ет о коммуникативной стратегии, реализуе-
мой в официальном печатном издании Челя-
бинской епархии – «Челябинские Епархиаль-
ные ведомости» [15]. 

Если говорить об актуальных проблемах 
межэтнической тематики в современных рос-
сийских СМИ, то, по данным ИЭА РАН, на 
первый план выходят проблемы социаль-
но-культурного развития этносов, межэтниче-
ское и межконфессиональное взаимодей-
ствие, проблемы этнического криминала, ос-
вещение межэтнических конфликтов, раскры-
тие различных форм этнического экстремиз-
ма [10].

В последнее время в связи с известными 
процессами миграции изучение роли СМИ в 
многонациональном обществе тесно связано 
с проблемой «своих» и «чужих», а также про-
блемами коммуникативных агрессий, исполь-
зования «языка вражды» в СМИ. 

Так, И. М. Дзялошинский рассматривает 
«язык вражды» как «всю совокупность тек-
стов, а также заголовков, фотографий и иных 
элементов СМИ, прямо или косвенно способ-
ствующих возбуждению национальной или 
религиозной вражды, или хотя бы неприяз-
ни» [6, с. 66]. Агрессия в СМИ может прояв-
ляться в трёх основных формах: подбор те-
матики, специфическое комментирование, 
использование дискриминирующей лексики 
и стилистики [6, с. 81] «Язык вражды» может 
«угадываться в тональности, стиле заголов-
ков, подборе фотографий, отсутствии редак-
ционного комментария» [23, c. 3]. 

Исследователи информационно-аналити-
ческого центра «Сова» выделяют три вида 
«языка вражды»: жёсткий, средний и мяг-
кий. Для жёсткого «языка вражды» характер-
ны непосредственные призывы к насилию и 
дискриминации или имплицитное одобрение 
подобных призывов. Средний «язык враж-
ды» характеризуется наличием в медийном 
тексте утверждений о криминальности той 
или иной группы, обвинений в негативном 
влиянии этой группы на общество, сопрово-
ждающихся призывом не дать ей закрепиться 
в том или ином регионе. Для мягкого «языка 
вражды» характерно упоминание этнической 
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принадлежности в криминальной хронике, 
цитирование ксенофобных высказываний 
без соответствующего комментария, созда-
ние общего негативного образа этнической 
группы [5, c. 81]. 

Одним из признаков, характерных для 
интолерантных текстов, является наличие 
поляризованной репрезентативности – де-
ления на «своих» и «чужих» [Там же, c. 88]. 
Стороны противостояния могут описываться 
этническими категориями или категориями 
миграционного статуса, при этом «Мы-груп-
па» наделяется позитивно оцениваемыми 
качествами, а «Они-группа» оценивается не-
гативно [23, c. 3]. При определённых обстоя-
тельствах противостояние «мы ‒ они» может 
приобретать гипертрофированные черты и 
выходить за границы нормы. Так, в медий-
ном дискурсе распространён страх «вторже-
ния Другого», транслирующийся через образ 
гостя, нарушившего привычный образ жизни 
и диктующего свои нравы «хозяевам», на-
ряду со страхами «утраты идентичности» и 
«утраты ресурсов» [11]. В медийном дискурсе 
разделение «своего» и «чужого» становится 
особенно заметным, обнаруживая неодно-
родность общества, высвечивая проявления 
межнациональной нетерпимости. Как пока-
зывает практика новейшей истории, процесс 
межкультурной коммуникации протекает в 
обществе риска: злободневной проблемой 
на сегодня остаётся терроризм, зачастую 
связанный с религиозным фактором. Траге-
дия, произошедшая во французском издании 
Charlie Нebdo, ещё раз обратила внимание 
общества на проблемы свободы и ответ-
ственности СМИ, их роли в межкультурном 
диалоге.

Тема развития коммуникативных страте-
гий СМИ в современном многоэтничном об-
ществе считается одним из приоритетных на-
учных направлений деятельности кафедры 
журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского – 
головного вуза в Приволжском федеральном 
округе. 

ПФО является своего рода уникальным 
округом Российской Федерации: здесь прожи-
вают представители более 140 наций и на-
родностей, представлены все конфессии, 
осуществляющие свою деятельность в Рос-
сийской Федерации. Здесь тесным образом 
переплетены русская культура, культура 
тюркских народов и финно-угорского мира. 
Культурное и языковое многообразие пред-
ставителей национальных меньшинств охра-
няется государством. Активно развивается 
этническая журналистика, 6 % всех изданий, 

выходящих в округе, печатаются на 11 языках 
народов Поволжья. Например, в одном из 
крупнейших медиахолдингов округа «Татме-
диа» печатные СМИ выходят на татарском, 
русском, чувашском и удмуртском языках. Не 
только в нашей стране, но и за рубежом ши-
роко известны такие издания, как «Наш дом ‒ 
Татарстан», «Марийский мир» («Марий сан-
далык»), «Удмурт дунне». В ПФО на языках 
национальных меньшинств выходят издания 
для молодёжи и детей, что важно для сохра-
нения их родного языка. Журналисты, пред-
ставители разных национальностей, работа-
ют на ведущих телевизионных каналах, в ин-
формационных агентствах.

Опыт прессы Приволжского федерального 
округа по гармонизации межнациональных 
отношений, контент-стратегий освещения эт-
нической тематики в федеральных и регио-
нальных СМИ был высоко оценен российским 
и зарубежным экспертным сообществом на 
состоявшемся в сентябре 2006 года в Ниж-
нем Новгороде международном Волжском 
форуме1 в рамках председательства России в 
Совете Европы; обобщался в научной лите-
ратуре [16; 26], а также использовался в прак-
тической работе по подготовке будущих жур-
налистов, что нашло отражение в некоторых 
учебных программах кафедры журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского2. Один из основ-
ных выводов вышеназванных научных публи-
каций – в прессе Приволжского федерально-
го округа превалирует толерантный подход к 
освещению этнокультурного дискурса, диало-
говая модель коммуникативной стратегии 
прессы.

Вместе с тем непростая этнополитическая 
ситуация в мире, вызванная миграционным 
кризисом, террористическими угрозами в 
крупных европейских городах, обострившим-
ся религиозным размежеванием в обществе, 
побудили нас обратиться к рассмотрению эт-
нокультурного дискурса в европейских изда-
ниях. Проведённое на кафедре журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского исследование3, 
в задачи которого входил количественный и 

1  Декларация Волжского форума: итоговый доку-
мент Международной конференции «Диалог культур и 
межрелигиозное сотрудничество» (Н. Новгород, 7–9 сент. 
2006 г.). – URL: http://www.idmedina.ru/books/islamic (дата 
обращения: 29.03.2019). – Текст: электронный.

2  Савинова О. Н. Информационное планирование в 
этноконфессиональной сфере: учеб.-метод. пособие для 
магистрантов 1-го курса, обучающихся по направлению 
подготовки «Журналистика». ‒ Н. Новгород: Фонд обра-
зовательных ресурсов ННГУ, 2013.

3  Исследование проведено в 2016‒2018 гг. в рамках 
авторского курса для магистрантов «Информационное 
сопровождение этноконфессиональных процессов».
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качественный анализ публикаций зарубеж-
ных изданий, освещающих вопросы межкуль-
турного дискурса, анализ частоты обращения 
изданий к этнической теме, жанровой палитры 
материалов, тематики публикаций, языка и то-
нальности, вопросов взаимодействия с ауди-
торией, а также включённое наблюдение за 
функционированием некоторых норвежских 
мультикультурных медиаплощадок, подтвер-
дили, что тема межэтнической коммуникации 
по-прежнему остаётся в числе актуальных [17; 
18]. Контент-анализ показал, что, например, 
норвежская мультикультурная медиакомпания 
“Utrop” («Выкрик»), позиционирующая себя как 
нейтральная медиаплощадка, на которой 
представители этнических меньшинств могут 
высказаться по волнующим их вопросам, учи-
тывает особенности своей аудитории, предо-
ставляя информацию, помогающую имми-
грантам адаптироваться в принимающем их 
обществе. Тема межкультурной коммуникации 
является центральной и для таких русскоязыч-
ных изданий в Германии, как «Новые земля-
ки» (для этнических немцев-переселенцев) и 
«Еврейская панорама» (для еврейских эми-
грантов). При этом явно прослеживаются сле-
дующие тенденции:

– миграция является одной из основных 
тем обсуждения; 

– публикации на тему миграционного кри-
зиса в большинстве своём находятся в кон-
тексте оппозиции «мы-они»; 

– мигранты, беженцы из стран Африки и 
Ближнего Востока, крайне редко показаны 
как отдельные личности со своей историей, 
по большей части они представлены как обе-
зличенная масса, ассоциированная с концеп-
том «проблемы» или «угрозы» [8, c. 190].

Появившиеся новые исследования по-
казывают, что наличие коммуникативной 
агрессии в медийных текстах во многом свя-
зано с этнополитической ситуацией в ряде 
европейских стран, вызванной миграцион-
ным кризисом, особенностями исторически 
сложившихся традиций [8; 13]. Многонацио-
нальность, мультикультурность становятся 
настоящим вызовом для современных ев-
ропейских стран, испытывающих многократ-
ное увеличение миграционной активности, 
стремительное изменение этнокультурной 
ситуации в обществе, рост социальной и 
межэтнической напряжённости, активизацию 
протестных настроений части общества. Те-
оретический анализ развития коммуникатив-
ной стратегии в межкультурном дискурсе по-
казывает, что объективно коммуникативные 
стратегии прессы находятся в зависимости 

от многих внешних, социальных факторов, 
и что в новейшей истории особенно явно 
прослеживаются два разнонаправленных 
вектора развития стратегии прессы – диало-
говая, толерантная модель и коммуникатив-
ная агрессия, интолерантная модель. Тем 
не менее, в современных сложных условиях 
межэтнической напряжённости необходимо 
обратить внимание и на продуктивные роли 
СМИ в межкультурной коммуникации, среди 
которых: 

– информирующая роль СМИ – предостав-
ление объективной этнической информации 
с осознанием того, что для большей части 
общества СМИ являются единственным её 
источником;

– культуроформирующая роль СМИ – 
формирование адекватного представления 
людей о межэтнических отношениях, форми-
рование культуры толерантности, согласия в 
обществе путём недопущения «языка враж-
ды» в СМИ;

– просветительская роль СМИ – предо-
ставление просветительской информации о 
разных народах, культурных, национальных, 
этнических меньшинствах;

– организаторская роль СМИ – организа-
ция диалога между различными социальны-
ми силами;

– посредническая роль СМИ – выполне-
ние роли посредника между представителя-
ми власти и этнокультурными сообществами;

– защитная роль СМИ – привлечение 
внимания общественности и решительное 
осуждение проявлений дискриминации, экс-
тремизма; активное участие в разрешении 
межэтнических конфликтов;

– инклюзивная роль СМИ – включение 
всех групп в медийный дискурс, в том числе 
тех, чей голос не слышен;

– гуманизирующая роль СМИ – недопуще-
ние обезличенного представления отдельных 
этнических, культурных, религиозных групп в 
СМИ, стремление к гуманизации медийного 
дискурса;

– исследовательская роль СМИ – постоян-
ное изучение журналистами этнокультурной 
ситуации в стране и мире;

– вспомогательная роль СМИ – помощь 
институтам и организациям, работающим 
над гармонизацией межнациональных отно-
шений в обществе;

– интеграционная роль СМИ – ведение не-
прерывной работы по интеграции, консоли-
дации общества. 

Как будут развиваться в дальнейшем ком-
муникативные стратегии прессы в этнокуль-
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турном дискурсе, во многом будет связано с 
динамикой этнополитической и этнокультур-
ной ситуации в современном обществе.

Заключение. В условиях непростой эт-
нополитической ситуации, вызванной ми-
грационным кризисом, террористическими 
угрозами в крупных европейских городах, 
обострившимся религиозным размежева-
нием в обществе, тема коммуникативных 
стратегий прессы в современном межкуль-
турном дискурсе остаётся в числе актуаль-
ных. Проанализировав различные подхо-
ды отечественных и зарубежных авторов, 
посвящённые исследованию роли СМИ в 
межкультурной коммуникации, мы выяви-
ли два разнонаправленных вектора в ком-
муникативных стратегиях в межкультурном 
дискурсе – диалоговую модель и коммуни-
кативную агрессию. Отметим, что медийный 
дискурс может быть формой вербальной 
дискриминации [4, c. 129], использование 
«языка вражды», упоминание этничности в 
контексте криминала, нагнетание ксенофо-
бии способствуют появлению интолерант-
ных настроений в обществе. Длительное и 
последовательное появление такой инфор-
мации в СМИ имеет накопительный эффект 

и может оказывать негативное влияние на 
оценки людей.

Исторический опыт взаимовлияния куль-
тур в многонациональной России диктует 
необходимость следования культурной тра-
диции и формированию в прессе межкультур-
ного диалога. Подчеркнём особую важность 
корпоративного цеха журналистов в освеще-
нии межнациональных отношений в совре-
менном обществе, а также необходимость 
внедрения самых высоких стандартов в рабо-
ту журналистов, создателей сайтов, инфор-
мационных агентств, изданий, освещающих 
межэтническую тематику. В образовательную 
программу будущих журналистов необходи-
мо ввести этнологический компонент, чтобы 
научить их аккуратно и грамотно обращаться 
с этнически окрашенной информацией. Жур-
налисты должны стремиться к тому, чтобы 
толерантность стала обыденной нормой по-
ведения людей. 

Безусловно, СМИ не являются единствен-
ными ответственными за поддержание толе-
рантности в многонациональном обществе, 
но выбираемые ими коммуникативные стра-
тегии могут существенно повлиять на гармо-
низацию межнациональных отношений.
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Введение. Современная традиционалист-
ская проза как одно из важнейших направле-
ний второй половины XX века с момента сво-
его оформления становится объектом при-
стального внимания критики. Во времена ста-
новления «деревенской прозы» (1960-е гг.) на 
страницах «толстых» журналов разворачи-
вается борьба за присвоение литературного 
поля «деревенщиков». Критики оппозицион-
ных направлений (либерально-демократиче-
ский «Новый мир» и национал-патриотиче-
ская «Молодая гвардия»), анализируя «де-
ревенскую» литературу, апеллируют к своему 
пониманию «народности» и представлению о 
судьбе русского крестьянства. Как отмечает 
Е. Добренко, «Молодой гвардии», журналу 
патриотического толка, «со второй половины 
1960-х годов удаётся перехватить инициативу 
в общественно значимой трактовке тем, свя-
занных с русской национальной культурой, 
историей, характером, и консолидировать 
часть интеллигенции на борьбу – а во многом 
возглавить её – за сохранение национально-
го наследия» [5, с. 464].

Борьба за присвоение традиций «дере-
венской» литературы не утихает вплоть до 
конца 1990-х годов, когда фокус внимания 
смещается на последствия преобразований, 
утрату русской культурой литературоцентриз-
ма и развитие постмодернизма в России [8]. 
Именно в это переломное для страны время 
на страницах журналов «Наш современник», 
«Молодая гвардия», «Москва» актуализи-
руется «национальная идея», которая пред-
полагает возвращение к патриархальным 
православным ценностям, определяющим 
крестьянский традиционный уклад. «Нацио-
нальная идея», реализуемая в произведени-
ях писателей-«деревенщиков», осмысляется 
как путь спасения нации и государства в си-
туации кризиса.

С момента возникновения «деревенской 
прозы» и по сегодняшний день журналы наци-
онал-патриотической направленности укре-
пляют её позиции, отстаивая транслируемые 
традиционалистами идеи. Однако, несмотря 
на внимание исследователей к проблемам 
творчества писателей-«деревенщиков», во-
прос его рецепции в работах последних лет 
остаётся неисследованным [4; 9–11]. Целью 
данной статьи является описание подходов 
«патриотической» критики как властного дис-
курса к интерпретации «деревенской прозы», 
которые позволяют обозначить писателя как 
«своего» и сформировать определённую кар-
тину мира в сознании читателя. Материалом 
послужила критика журналов «Наш совре-

менник», «Москва», опубликованная в 2000-е 
и 2010-е годы. 

Методология и методы исследования. 
Ю. Б. Борев и М. П. Стафецкая выделяют не-
сколько групп исследовательских подходов к 
произведению [2]. Первая группа использует 
реальность как ключ интерпретации произве-
дения (социологический и гносеологический 
подходы). В рамках этой группы выполняется 
анализ соответствия художественного произ-
ведения жизни, а литература воспринимает-
ся как форма выражения общественной пси-
хологии и идеологии. Вторая группа интер-
претационных подходов использует культуру 
как ключ к трактовке произведения (истори-
ко-культурный и сравнительно-исторический 
подходы). В этом случае критик смотрит на 
произведение в контексте определённой ху-
дожественной традиции, выявляет типологи-
ческие общности художественных явлений и 
сходные связи разных произведений с поро-
дившей их социальной действительностью. 
Третья группа подходов использует судьбу 
художника и произведения как ключ к интер-
претации (биографический, творческо-гене-
тический, онтологический подходы). Приме-
няя биографический подход, критик анали-
зирует, как факты жизненного пути писателя 
отражаются в его произведениях. В рамках 
творческо-генетического подхода исследу-
ется история создания произведения, время 
его написания, обстоятельства. Если принять 
во внимание, что критик воспринимает произ-
ведение сквозь призму своих мировоззренче-
ских установок, можно назвать ещё один – ак-
сиологический подход. Он реализуется, когда 
критик оценивает произведение и проверяет 
его на соответствие своим ценностным ори-
ентирам, располагая его в рамках оппозиции 
«своё – чужое». Используя терминологию 
Ю. Борева, можно говорить об осуществле-
нии критиком при таком подходе «ценностно-
го анализа», который «начинается с выбора 
исходной позиции – ориентации на опреде-
лённые эстетические идеалы и критерии» 
[Там же, с. 125].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Биографический подход при интерпрета-
ции художественного произведения является 
одним из ключевых для литературно-критиче-
ского дискурса «патриотов». Он предопреде-
лён особым каноном, по которому создаются 
литературные портреты писателей в «патри-
отической» критике. Критик создаёт для чи-
тателя «историю» рассматриваемого автора, 
показывая, как его ценностные установки 
реализуются в его биографии, и останавли-
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ваясь на значимых для «патриотического» 
дискурса фактах. 

О. Павлов в статье «Новые лица русской 
прозы» предлагает читателю историю Миха-
ила Тарковского как «своего» писателя, ко-
торый много лет является жителем таёжного 
поселения, оторванного от «большой земли». 
Уже само по себе упоминание факта прожи-
вания писателя в местности, удалённой от 
большого города1, формирует образ М. Тар-
ковского как человека, близкого природному 
началу и не тронутому разрушительной силой 
цивилизации, что отвечает ценностям «па-
триотической» критики. Усиливая этот образ, 
О. Павлов акцентирует внимание на особой 
связи писателя с родной землей: «Тарковский 
сросся душой с таёжным миром с детства. Он 
человек, с малых лет очарованный именно 
этой природой, сильной и могучей, восприни-
мавшей её как Божий храм. Через любовь к 
природе он научился видеть хорошее, и это, 
без сомнения, его настоящий, редкий сегодня 
дар. Чувство этой любви почти религиозное» 
[32, с. 170]. Кроме того, критик демонстриру-
ет его близость к природе, также указывая на 
особый род деятельности – охотничество, где 
«охотник и зверь – это не палач и жертва, они 
братья» [Там же, с. 171].

При описании творческого и жизненного 
пути своего «персонажа» критику важно под-
черкнуть его исключительность, тем самым 
вызвав интерес у читателя. Как правило, он 
называет доминирующее качество писателя, 
которое выделяет его среди остальных. Гово-
ря о М. Тарковском, О. Павлов неоднократно 

1  В «патриотическом» дискурсе концепт «город» 
маркируется как резко отрицательное явление, распола-
гающееся за пределами актуального ценностного поля. 
Показательно высказывание О. Павлова о последствиях 
жизни в городе для деревенского человека: «Город – это 
свобода. Потому и мечты о городе для деревенских лю-
дей – это мечты не о благополучии лёгком, а о свободе. 
И только тому, кто родился в городе, дано бывает понять, 
что свобода эта оборачивается то жестоким абсурдом, то 
нравственным тупиком. Что лёгкая жизнь в городе пуска-
ет на воздух жизнь человеческую, а одинаковость всего, 
простота устройства её, штамповка городская людей – 
обезличивают, как болванку» [32, с. 174]. О. Павлов фор-
мирует следующую установку: свобода, которую прино-
сит городская жизнь, разрушительна для человеческой 
личности, она ведёт к нравственному тупику, потере са-
моидентичности. На разрушительное влияние городской 
жизни указывает и К. Кокшенева в статье «Лад привыч-
ного дела»: «Город опасен для писателя другим: он пу-
тает все концы и все начала, он настораживает всесме-
шением мыслей и дел, вер и культур, стилей и традиций, 
дроблением добра и невероятной изобретательностью 
зла. Город привык нарушать всяческие границы: в моде и 
мысли, в развлечениях и образе жизни» [24, c. 188]. Так, 
в литературно-критическом дискурсе «патриотов» функ-
ционирует оппозиция «центр ‒ периферия», «город ‒ де-
ревня».

подчеркивает отстраненность писателя как 
от внешнего мира за пределами тайги, так и 
от мира искусства в целом, а также самобыт-
ность его творческого пути, не предначертан-
ного «громкой фамилией»: «Тарковский не 
сделал из своей фамилии громкой судьбы. 
Он пятился вообще из мира искусства, хотя 
куда легче было войти в этот мир своим. Он 
же всегда входил в него чужаком» [Там же, 
с. 169]. При этом становление М. Тарковского 
как писателя обретает в статье критика неко-
торый оттенок драматизма.

В представлении О. Павлова, длительное 
обретение себя – это своего рода испытание2, 
мученичество, которое определило талант и 
личностные качества М. Тарковского: «Это 
участь совестливого и талантливого челове-
ка – сопротивляться тому, что написано на 
роду, и только когда собственная душа тол-
кала на путь творчества, мучительно обре-
тать на этом пути самого себя, чтобы просто 
быть самим собой, а не подобием» [Там же, 
с. 170].  Так критик имплицитно обозначает 
границу между теми, кто творит бездарно, 
пользуясь именем своих предков, ради сла-
вы и материальных благ («чужие», неподлин-
ные), и теми, кто, пройдя через мучительное, 
но самостоятельное становление, создаёт 
подлинное искусство. По словам О. Павлова, 
писатель пришёл в литературу после десяти 
лет «самой простецкой жизни на Енисее», что 
подчёркивает его простоту, близость к народу, 
человеку «естественному». Этот опыт как бы 
наделяет его особым, спасительным (о спа-
сительной силе знаний, которые заключены в 
произведениях писателей-«деревенщиков», 
неоднократно упоминается в статьях крити-
ков-«патриотов»), сокровенным знанием, не 
доступным человеку «города», и это знание 
передаётся в его произведениях. Этот посыл 
статьи заставляет читателя обратить особое 
внимание на произведения М. Тарковского. 

Таким образом, в статье О. Павлова перед 
читателем предстаёт образ человека, вопло-
щающего в своей биографии все аксиологи-
чески значимые почвеннические установки: 
близость природе, проживание в таёжном 

2  Мотив пройденного писателем испытания встре-
чается во многих литературных портретах «патриотов» 
как средство создания сверхположительного образа. Ис-
пытанием могут являться как тяжёлые жизненные потря-
сения (война, голод, политическая травля), так и душев-
ные терзания писателя. Так, для Е. Носова испытанием 
является война [20], для В. Астафьева – «суровая дет-
домовская школа» [15], для М. Тарковского – становле-
ние на творческий путь [32]. Всех писателей, прошедших 
через сложное жизненное испытание, объединяет стой-
кость духа, внутренняя непоколебимость перед обстоя-
тельствами и верность своим взглядам.
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поселке, трудолюбие, без которого немыс-
лима жизнь в тайге, и тяжёлый путь творче-
ского становления, который определил само-
бытность и избранничество М. Тарковского. 
Рассказанная критиком «история» позволяет 
создать сверхположительный образ писате-
ля, разделяющего ценности «патриотов», что 
уже само по себе накладывает определён-
ный отпечаток на восприятие читателем ху-
дожественного произведения.    

Жизненный опыт М. Тарковского напря-
мую связывается с художественным миром 
его произведений, посвящённых жизни чело-
века в тайге1. Критик акцентирует внимание 
на том, что в тайге человек на «каждом шагу 
может быть наказан суровой природой. Поэ-
тому она воспитывает свои характеры, свою 
простоту и жестокость в людях» [32, с. 170]. 
О. Павлов показывает, как в произведениях 
писателя раскрывается проблема взаимоот-
ношений человека и тайги. Суровые таёж-
ные условия порождают свои правила: тот, 
кто ослаб, тот, кто потерял веру, не выдержав 
испытаний, погибает: «Устал человек, и всё 
в нём устало. Бахта – как бухта потопленных 
людских кораблей» [Там же]. Биографиче-
ский подход, реализуемый критиком в данной 
статье, позволяет сформировать установку: 
никто другой не может рассказать о жизни в 
тайге, нравах её людей так, как человек, для 
которого тайга является естественной сре-
дой. Кроме того, критик убеждает читателя 
в том, что проза М. Тарковского подлинна и 
проста, как и он сам, она понятна «простому 
человеку»2. 

Для «патриотической» критики характер-
но обращение к судьбе писателя, ключевым 
моментам его биографии, важным для пони-
мания истоков его мировоззрения, которое 
отражается в художественном произведении. 
Критики нередко указывают на факт рожде-
ния своего «персонажа» в провинции: это 
подчёркивает его самую непосредственную 
принадлежность к подлинным смыслам, ко-
торые рождаются вдали от разрушительно-
го влияния города. Именно с этого начинает 
повествование о своём «персонаже» В. Кур-

1  Отметим, что актуальные подходы к исследова-
нию прозы М. Тарковского соотносят творчество масте-
ра с неотрадиционализмом и «новым реализмом» [13]. 
В них подчёркивается своеобразие позиции художника, 
открывшего героя нового типа, следующего не из дерев-
ни в город, а из города в тайгу, которая и представляется 
идиллическим топосом [3].

2  Для критиков-«патриотов» критерий «понятно-
сти», ясности художественного произведения является 
одним из ключевых. Именно по этому принципу «по-
нятной» реалистической литературе противостоит не 
признаваемая в «патриотическом» дискурсе литература 
авангарда и постмодернизма.

батов в статье «Свет во тьме светит…». Кри-
тик создаёт положительный образ писателя, 
апеллируя к аксиологически значимому по-
нятию «народность», которое проходит через 
всю его жизнь: «Пётр Краснов подлинно плоть 
от плоти народной. И не потому, что родился 
в селе, и не потому, что получил образование 
сельскохозяйственное и работал агрономом, 
но прежде всего по глубинной народной осно-
ве миропонимания» [30, с. 201]. 

В. Курбатов подчёркивает в жизненном 
пути писателя ещё одну ценностную установ-
ку – неразрывную связь с родиной. Критик 
рассказывает, как молодой П. Краснов после 
высших литературных курсов отправился в 
Подмосковье, как и многие провинциалы того 
времени, желавшие «завоевать Москву», но 
«просторная, степью и полем вскормленная 
душа не пустила, и он вернулся в Оренбург» 
[Там же]. По мнению критика, благодаря этому 
П. Краснов сохранил свою самобытность, по-
тому что те товарищи, которые остались, «так 
повытерлись друг о друга и стали похожи, как 
дома спальных районов» [Там же]. В. Курба-
тов выделяет П. Краснова среди других пи-
сателей, указывая на его исключительность 
и избранность: «Он вернулся, потому что не 
мог переменить Господня замысла о себе, 
судьбы своей, того, что подлинно было напи-
сано на роду» [Там же, c. 202]. Как и в статье, 
посвящённой М. Тарковскому, читатель пони-
мает, как «персонаж» проходит испытание со-
блазном, сохранив верность истинному пути. 
Всё это направлено на создание сверхполо-
жительного образа автора, чьи произведения 
являют собой истину. Далее критик убеждает 
читателя в том, что именно Пётр Краснов, как 
никто другой3 смог запечатлеть «ещё тепля-
щуюся жизнь» русской деревни, прерванную 
перестройкой.

В. Курбатову важно подчеркнуть исключи-
тельность, сверхценность рассматриваемого 
автора, поэтому особое внимание в своих 
статьях он уделяет его личности. На страни-
цах «патриотических» «толстых» журналов в 
разделе «Критика» можно встретить статьи, 
представляющие собой воспоминания об 
авторе [25; 26; 38]. Личность писателя, его 
жизненные взгляды и убеждения, его судьба 
оказываются не менее значимыми, чем его 
творчество. Е. Спасская в статье «Гори, гори 

3  Критик превозносит П. Краснова, выделяя его сре-
ди предшественников: «Краснов был крепким и сильным, 
настоящим родным сыном материнской степи и живой 
работающей земли. Мне даже кажется, что он был этой 
земле роднее своих старших товарищей именно пото-
му, что уже в зрелую пору работал на ней и она ещё не 
стала для него воспоминанием, “пейзажем”, преданием» 
[30, с. 202].

101100

Axiology of Mass Media Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 5



ясно!» показывает, насколько талантлив был 
Е. Носов прежде всего в жизни: «У него были 
поистине золотые руки. Мог починить любые 
часы… и главное при этом не то, что они бу-
дут время показывать, а чтобы этот механизм 
был живой, мог работать, чтобы не умира-
ла его душа» [36, с. 191]. Критик указывает, 
что талант Е. Носова распространяется и на 
творчество: «Мастер… он во всём мастер» 
[Там же, с. 194]. Кроме того, Е. Спасская под-
чёркивает его трудолюбие: «Вот такая по-
лезная работа, труд – были всегда основой 
жизни самого писателя» [Там же, с. 191]. Так, 
Е. Спасская формирует идеальный образ, на-
деляет его ценными для «патриотического» 
дискурса сверхкачествами. Представление 
о Е. Носове как о безусловно талантливом и 
выдающемся человеке переносится и на его 
творчество.

Факты биографии, которые упоминают-
ся в критической статье, нередко позволяют 
«оправдать» автора, который в своё время 
вышел за рамки актуального ценностного 
поля, и тем самым «присвоить» его. Таким 
автором в литературно-критическом дискур-
се «патриотов» является В. П. Астафьев. 
Стоит отметить, что отношение критиков к 
нему весьма неоднозначно: в статьях можно 
встретить как резко осуждающую негативную 
позицию [14], так и вполне позитивную. Чтобы 
объяснить политическую позицию В. П. Аста-
фьева в переломные для страны годы и остро-
ту его поздних произведений, критики прибе-
гают к оправдательной тактике. Так, критик 
А. Бараков утверждает, что «двойственность, 
исходящая от внешнего и внутреннего сирот-
ства (В. П. Астафьева – прим. авт.), стала 
отражением с рождения расколотого мира» 
[15, с. 214]. Противоречивость, выражающая-
ся в «глумливости» и «разухабистости» позд-
них произведений В. П. Астафьева, объясня-
ется критиком его детдомовским прошлым 
[Там же, с. 213]. С. Куняев в статье «И свет, и 
тьма» указывает на «мрачность и злость» его 
последних произведений, «исторические не-
лепости в многочисленных интервью и остер-
венелой публицистике» и объясняет их «апо-
калиптичным чувством перехода из одного 
мира в другой» [29, с. 211], которое оказалось 
поистине катастрофичным для Астафьева.  

Таким образом, биографический подход 
показывает, как и насколько жизненный путь 
писателя-«деревенщика» отражается в его 
творчестве. Упоминание об аксиологиче-
ски значимых фактах биографии позволяет 
сформировать положительный образ автора 

и показать его ценность для «патриотиче-
ской» идеологии.

Историко-культурный подход в интерпре-
тации произведений можно рассмотреть в 
двух аспектах: синхроническом и диахрони-
ческом. Диахронический аспект предпола-
гает, что критики в процессе интерпретации 
обращаются к классике как к литературному 
канону, который сформировал определённую 
традицию. Традиция для патриотов – всегда 
образец для подражания1, и в этом смысле 
можно говорить о методе «патриотической» 
критики, который Ф. Бласс назвал «сравне-
ние с идеалом»: «Для суждения необходимо 
сравнение, т. е.  соотнесение того предмета, 
о котором мы должны составить суждение, с 
предметом, не подлежащим сомнению в рас-
сматриваемом отношении» [1, с. 26]. В «па-
триотическом» дискурсе не подлежит сомне-
нию значимость прозы А. Пушкина. Н. Гого-
ля, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, 
М. Шолохова.  Это те писатели, чьё творче-
ство так или иначе отражает основные цен-
ностные ориентиры «патриотов»: любовь к 
своему народу, своей национальной истории, 
культуре и языку, опора на православие, на-
правленность на духовно-нравственное вос-
питание читателя.  

В статье М. Еськова литературным ори-
ентиром выступает проза Л. Н. Толстого: 
«Однажды Носов сказал о Льве Толстом, 
что тот голой пяткой чувствовал всю Россию. 
В полной мере всё сказанное относится и к 
самому Евгению Ивановичу. Его творчество – 
сокровенные горести и беды народа, самый 
оголённый нерв народа» [20, с. 180]. Проза 
Л. Толстого и Е. Носова сближается по кри-
терию обращённости к проблемам народа, 
несомненно значимого для аксиологии «па-
триотов». Сопоставление с Л. Толстым позво-
ляет возвысить Е. Носова до литературного 
канона.

Указывает на общность классиков и пред-
ставителей «деревенской прозы» и К. Кокше-
нева в статье «Границы судьбы»: «Да, Вален-
тин Распутин вернул своего героя в деревню. 
Почему? Да совсем не потому, что “смотрит 
только назад”. Просто он присоединил свой 
голос к тем русским классикам, для которых 
всегда желательным был культурно-нацио-
нальный тип жизни, а не экономически-соци-
альный» [22, c. 192]. Культурно-националь-

1  Традиция в их литературно-критическом дискурсе 
всегда авторитетна, она противостоит разрушительной 
силе современной авангардистской литературы: «Тради-
ции русской литературы стоят мощным заслоном против 
всего наносного, духовно чуждого, разрушительного» 
[31, с. 234].
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ный тип жизни, предполагающий почитание 
исконно народных традиций и черт, которые 
составляют национальную идентичность, 
вступает в данном случае в оппозицию с эко-
номически-социальным, потребительским и 
маркируется как присущий героям классиче-
ской русской литературы. Этим критик объяс-
няет также консерватизм прозы В. Распутина: 
он предстаёт продолжателем классической 
линии русской литературы. 

Характеризуя П. Краснова – писателя, 
менее известного в литературных кругах, – 
критик В. Курбатов называет ряд имён, при-
глашая читателя обратить внимание на ли-
тературный талант автора. Он ставит прозу 
писателя в один ряд с признанными клас-
сиками литературы: «Мысль “с громоздкой 
толстовской и прустовской подробностью”, в 
жизни, которую изображает П. Краснов в сво-
ей прозе, есть что-то первоначальное, древ-
нее, мудрое, родное (будто разом Радищев и 
Тургенев, Некрасов и Шолохов)» [30, с. 202].

Литературный канон в патриотическом 
дискурсе представлен и такими писателями, 
как С. Аксаков, Б. Шергин, М. Пришвин, И. 
Соколов-Микитов. В статье «Сама Россия» 
критик А. Убогий обозначает названных авто-
ров как «малую классику». Её ценность – в 
исследовании важнейших вопросов челове-
ческого бытия и изображении человека есте-
ственного в его взаимодействии с природой и 
миром. Важной чертой произведений назван-
ных авторов, по мнению критика, является то, 
что они представляют русский национальный 
тип: «Исчезни из русской культуры её “ма-
лая” литературная классика, стихни вдруг её 
голос – не будет России» [37, с. 268]. Также 
несомненным литературным авторитетом 
для патриотов обладает проза И. Шмелёва и 
Б. Зайцева, с чьими именами, с точки зрения 
Д. Володихина, связано формирование ново-
го направления в литературе – христианско-
го реализма, основополагающим принципом 
которого является «активное, явное прояв-
ление веры автора в тексте» [18, с. 181]. По 
мнению критика, именно он открывает путь из 
тупика, куда зашёл традиционный реализм. 

Д. Володихин отмечает, что в своих произ-
ведениях И. Шмелёв создаёт образ огромной 
общины русских православных людей: «Этот 
образ связан, конечно, с ностальгическим пе-
реживанием о России ушедшей, затопленной 
в бурях гражданской войны и безжалостной 
расстрельщины. Но внутренней правды в 
нём столько, что в 90-х, когда “Лето Господне” 
по-настоящему пришло к русскому читате-
лю, шмелёвскую Россию полюбили преданно 

и восторженно — как утерянный рай» [Там 
же, с. 182]. Продолжателями линии «Лета 
Господня» И. Шмелёва являются писатели- 
«деревенщики» и «иные представители стар-
шего поколения в русском почвенническом 
лагере отечественной литературы» [Там же]. 
Согласно Д. Володихину, мир русской дерев-
ни, «пронизанной христианством», встреча-
ется в рассказах и повестях Василия Белова 
(«Повесть об одной деревне») и Владимира 
Крупнина («Рассказы последнего времени», 
«Крестный ход», «Слава Богу за всё»).  

Однако стратегией критика-«патриота» 
может быть не только сопоставление с лите-
ратурным образцом, но противопоставление, 
которое работает на отчуждение писателя 
или художественного явления. Так, поздний 
В. Астафьев выводится критиком А. Байбо-
родиным из актуального литературного поля 
«патриотов» за свои «русофобские выска-
зывания», за изображение «жестокой прав-
ды жизни», за уничижительное изображение 
русского народа. В мировоззрении критика 
русский народ – богоносец, являющий собой 
«мировую совесть и бескорыстную, безмер-
ную любовь к Богу» [14, с. 231]. 

А. Байбородин прибегает к авторитету 
Ф. Достоевского, подобно В. Астафьеву, пе-
режившему тяжкие испытания, каторгу, где, 
про словам критика, писатель «насмотрелся» 
на «подлых каторжан, воров и душегубцев», 
но не озлобился на свой народ: «Но, описы-
вая правду каторги в “Записках из мёртвого 
дома”, Фёдор Михайлович, говоря по нынеш-
не, не утонул в беспросветной “чернухе”, как 
Астафьев в романе “Прокляты и убиты”, а, 
будучи боголюбивым и человеколюбивым, 
нашёл в душе силы для любви и сострада-
ния к ближнему, даже и нравственно больно-
му, увязшему в грехе, и там, среди падших, 
высмотрел и воспел людей, в душах которых, 
словно в разбойнике Кудеяре, пробудилось 
раскаянье и дремавшая любовь к ближнему 
и Вышнему» [Там же, с. 235]. Достоевский су-
мел создать идеал праведника, без которого 
не стоит мир, «пренебрегая правдой жизни 
ради утверждения христианских заповедей 
в миру» [Там же, с. 236]. Астафьев же пред-
почёл «голую правду» в изображении своего 
народа, за что и был символически дискреди-
тирован критиком-«патриотом». 

Синхронический аспект культурно-исто-
рического подхода к творчеству «деревен-
щиков» предполагает выделение ряда писа-
телей, произведения которых и составляют 
собственно «деревенскую прозу», как особой 
сплочённой группы, представляющей собой 
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мощное направление единомышленников. 
Поэтому нередко критики указывают на бли-
зость, духовное родство, даже братство пи-
сателей-«деревенщиков». Так, в шестом но-
мере журнала «Москва» за 2003-й год публи-
куются письма Е. Носова, адресованные его 
собратьям по перу: В. Распутину и В. Белову. 
В. Бараков указывает на близость поэта-поч-
венника Н. Рубцова и писателя В. Астафьева, 
посвятившего поэту работу «Затеси. Из вос-
поминаний о Николае Рубцове» [15, с. 212].  

Зачастую критики используют приём со-
поставления с более известным представи-
телем «деревенской прозы», чтобы «присво-
ить» рассматриваемого писателя и показать 
его ценность. Так, В. Курбатов характеризует 
раннюю повесть П. Краснова «Высокие жаво-
ронки» как «вставшую в деревенской литера-
туре вровень с лучшими образцами, так что 
его тотчас обняли Астафьев и Распутин» [30, 
с. 202]. К. Кокшенева в статье «Другие сеяте-
ли» упоминает, что Борис Агеев написал два 
очерка о своём земляке Евгении Носове, и 
указывает на внутреннюю связь писателей: 
«Постоянный диалог со старшим товарищем 
стал возможен, видимо, только потому, что и 
сам вглядывающийся (Борис Агеев) любит 
в творчестве то, что ценил классик: “как бы 
дать жизни рассказать самой о себе”» [23, 
с. 186]. 

Сравнивая два поколения «деревенщи-
ков», К. Кокшенева указывает, что «новые 
деревенщики, оглядываясь на маяки, рас-
ставленные в нашей литературе В. Распу-
тиным, В. Беловым, Е. Носовым, В. Аста-
фьевым, Ф. Абрамовым, А. Яшиным, приум-
ножили своё знание и новой скорбью» [Там 
же, с. 179]. Скорбь эта заключается в том, 
что молодое поколение застало оскудение 
и разорение деревни, и теперь им необхо-
димо выступить с «защитой деревенского 
человека». Кроме того, новые традиционали-
сты показывают другое отношение к городу: 
«Они, вглядываясь в городские лица, словно 
бы ищут и находят в них то ценное, что не 
утратило случайно или усилием воли связи с 
деревенской первородиной» [Там же, с. 180]. 
Критик отмечает новые тенденции в развитии 
направления, привнесённые такими писате-
лями, как Б. Агеев, П. Краснов, С. Щербаков.

Таким образом, историко-культурный под-
ход связан с возведением текстов писате-
лей-деревенщиков до сложившегося лите-
ратурного канона (или, наоборот, противопо-
ставлением ему). Он используется, когда кри-
тику необходимо показать высокий уровень 
литературного таланта писателя, как прави-

ло, менее известного, путём сопоставления 
его с авторитетными именами. Через него 
критик помогает читателю сориентироваться 
в литературном поле «своих» и «чужих».

В рамках социологического подхода вы-
полняется анализ произведения с точки 
зрения его истинности, «художественной 
правдивости». Связь с реальностью явля-
ется основополагающим критерием оценки 
произведения в «патриотическом» дискурсе. 
Реалистический метод здесь осмысливается 
как единственно верный: критик-«патриот» 
«отчуждает» литературу, в которой нарушена 
связь с реальностью. Так, негативной оценке 
подвергается роман «Библиотекарь» М. Ели-
зарьева, в котором фантастическое берёт 
верх над реалистическим [19]; серия произ-
ведений в жанре фэнтези С. Лукьяненко [35]; 
постмодернистские произведения В. Пелеви-
на [33]; массовая литература из-за порождён-
ного ею феномена «отвлечения от жизни», 
создания «иллюзии жизни, где желания всег-
да сбываются» [34, с. 179]. Критик не может 
интерпретировать произведения перечис-
ленных авторов и направлений, потому в них 
отсутствуют точки соприкосновения с реаль-
ностью, которые позволили бы, опираясь на 
собственные ценностные ориентиры, создать 
диалог с произведением и автором.

Максимально правдивое отражение дей-
ствительности, которое осуществляется писа-
телями-реалистами, позволяет поставить во 
главу произведения какой-либо проблемный 
вопрос нравственного, общечеловеческого 
характера, что придаёт произведению отте-
нок публицистичности. Критику-«патриоту» 
важно, чтобы писатель «оголял» проблемы 
страны, проблемы своего народа, проявлял 
участие к его судьбе. Так, нередко отмечает-
ся публицистический характер поздней про-
зы В. Распутина. С. Шуртаков представляет 
как эталон публицистики книгу В. Распутина 
«Боль души», утверждая, что «внимание в ней 
сосредоточено на самых острых, самых важ-
ных для Отечества проблемах» [39, с. 259]. 
К. Кокшенева называет художественным 
достоинством повести В. Распутина «Мать 
Ивана, дочь Ивана» «прямой и обжигающий 
контакт с реальностью» [22, с. 186]. Писатель 
не только берёт в качестве основы сюжета 
реальную историю, раскрывая тему «наси-
лия и отмщения», но и изображает «горькие 
картины» современной ему действительно-
сти («рынок с чужими товарами как центр 
мироздания, отчаянно-растленные молодёж-
ные тусовки, наблюдения за городской жиз-
нью Ивана-сына») [Там же, c. 195]. Заметим, 
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что вне интересов «патриотической» критики 
остаются новаторские обретения позднего 
В. Распутина, его поиск нового героя (обра-
зы бабы-богатырки, трикстера), способного 
вывести Россию к обретению «внутреннего 
лада» [6].

Однако, несмотря на установку правды в 
описании социальных проблем страны, «па-
триотическая» критика не приемлет изобра-
жение «чернухи», «мерзости», беспросветно-
сти жизни, не предполагающее никакой аль-
тернативы1. Литература, по мнению крити-
ков-«патриотов», должна не «описывать, что 
было, а показывать, что должно быть. <…> 
нужно описывать правду Царствия Божия, 
которого нет, но которое близится к нам» [27, 
с. 209]. По этому принципу критик К. Кокшене-
ва дискредитирует прозу Р. Сенчина: «Имен-
но в Сенчине мы видим, как проросли плеве-
лы, ядовитые сорняки литературы прежнего 
поколения чернушников. Такие «праводлюб-
цы» дали в своих сочинениях отрицательный 
облик времени» [21, с. 274]. Критик обвиняет 
молодого писателя в отсутствии идеологии, а 
его героев – в отсутствии мужества и чувства 
любви к родине. Для К. Кокшеневой, как и для 
С. Куняева, изображение действительности в 
произведении должно связываться с поняти-
ем Царства Божия: «Только реальность, ко-
торую писатель понимает как предстоящую 
перед вечностью, перед взором Божьим, – 
только такая реальность в русской литерату-
ре является нормой, воспринимается как пра-
вильная и правдивая, даёт простор и силу» 
[Там же, с. 276].

Противостоящей «мрачному» изображе-
нию жизни предстаёт проза писателей-«де-
ревенщиков». К. Кокшенева указывает, что, 
несмотря на описание устрашающих картин 
русской реальности рубежа веков, в повести 
В. Распутина «Мать Ивана, дочь Ивана» «нет 
отвращения к действительности» [22, с. 195]. 
В статье «Другие сеятели» К. Кокшенева по-
казывает, как по-другому представлена из-
вечная проблема пьянства в произведении 
П. Краснова: «О России пьяной, о “пьяных 

1  В статье «Беззаконная комета» С. Куняев дискре-
дитирует эстетические принципы современного искус-
ства, описывающего «мрак жизни». По мнению критика, 
авторы «современных книг стремятся как можно сильнее 
напугать читателя и одновременно волей-неволей приу-
чить его к уродству жизни, якобы вечному и неизбежному. 
Подобная литературная продукция называется то «пост-
модернизмом», то «новым реализмом», тогда как это не 
более чем искажение жизни словом и соответственное 
искажение самого слова» [27, с. 215]. Критик считает, что 
современная литература «приучает к уродству жизни», 
оставляет ощущение тяжести, безысходности. Подоб-
ный подход к интерпретации действительности С. Куняев 
называет «искажением жизни».

толпах России” талдычат давно: то со злорад-
ством, а то и очень расчётливо, выправляя 
демографическую кривую убыли населения 
в зависимости от роста алкогольной зависи-
мости. И Краснов туда же – об алкогольной 
зависимости своего Ерёмы скажет, только по-
смотрит на неё другими глазами: не социоло-
га, а душеведа. Такие, как красновский Ерё-
ма, ‒ пропойцы почти идейные. Они не хотят 
иметь человеческого облика в мире, который 
и сам, на их взгляд, его не имеет» [23, с. 181]. 
Пьянство героя оправдывается писателем и 
критиком, объясняется не с точки зрения на-
циональной проблемы, а с позиции мироощу-
щения героя и его чувств. Подобным образом 
рассматривается и пьянство героев С. Щер-
бакова, для которого «подчинение человека 
зеленому змию – проблема духовная» [Там 
же, с. 182]. Можно сделать вывод, что для 
критика-«патриота» первостепенное значе-
ние имеет, как писатель представляет выне-
сенную в произведение проблему и предла-
гает ли он пути её решения.

Проза «деревенщиков», отмеченная каче-
ствами приближенности к реальной жизни и 
публицистичности, осмысливается также как 
оплот нравственности и русской духовной 
традиции в условиях кризиса. Мироощущение 
критика-«патриота» складывается из установ-
ки, что самобытный исторический путь России 
был прерван «катастройкой» с последующей 
либерализацией под влиянием Запада, разру-
шением культуры, нравственной деградацией 
и потерей национальной идентичности2. Ре-
альность 1990-х и 2000-х го дов катастрофизи-
руется критиками; журналы национал-патри-
отического направления порождают дискурс 
об идеологических врагах в лице либералов, 
ориентирующихся на ценности Запада. Путь 
спасения видится через утопическую идею о 
возращении к своим истокам и обращении к 
подлинным православным ценностям и тра-
дициям. Произведения, в которых создаётся 
«мифологизированный образ исконной Руси» 
[12], охарактеризованы критиками по-особен-
ному, способными возродить Россию. Так, М. 
Еськов наделяет исцеляющей силой прозу 

2  В «патриотическом» дискурсе национальная лите-
ратура, проникнутая идеями нравственности, духовности 
и чувством любви к своему народу, имеет первостепен-
ное значение для сохранения национальной идентично-
сти. В. Бондаренко в статье «Властители дискурса», кон-
статируя культурный кризис в современной России, раз-
вивает идею о неразрывной связи нации и её культуры: 
«Вместе с великой русской культурой неизбежно уйдёт в 
никуда великий русский народ. Люмпен ‒ народ, лишён-
ный духовности и культуры, с неизбежностью роботи-
зируется, становится бледной копией ведущих народов 
мира. Россия, лишённая осознанно своей национальной 
русской культуры, не имеет будущего» [17, с. 242].
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Е. Носова, говоря, что ею «можно лечиться» 
[20]. К. Кокшенева в статье «Лад привычного 
дела», посвящённой известной книге В. Бе-
лова, пишет: «И я знаю точно: если бы вдруг 
на земле осталась только сотня человек, а 
все плоды прогресса (машины да компью-
теры) исчезли, то с беловской книгой «Лад» 
(в отличие от многих других) человек снова 
бы выжил! Ведь в ней он узнаёт и о том, как 
дом возвести, и как лён трепать, как баньку 
построить и как вязать рыболовные снасти, 
узнаёт, чем белить печь и чем ‒ холсты, рас-
скажет ему книга и о природных приметах, 
что нужны для всякой трудовой стадии жиз-
ни» [24, с. 186]. В представлении критика, 
прогресс разрушителен, и только исконный 
крестьянский быт, образ жизни, мудрость, 
описанные В. Беловым, помогут выжить и со-
хранить себя. 

Аксиологический подход к интерпрета-
ции произведения предполагает, что критик, 
вычитывая текст в соответствии со своими 
установками, показывает читателю, как они 
реализуются в произведении. Так или иначе 
он всегда обращается к собственным уста-
новкам, проверяя писателя и произведение 
на соответствие им. Так порождается разде-
ление на «своих» и «чужих» в литературном 
поле. 

Одной из главных ценностей для «патри-
отов» является готовность писателя и его ге-
роев бороться за общественную справедли-
вость, отстаивать интересы народа. В. Бонда-
ренко представляет Б. Можаева как «острей-
шего социального писателя», осветившего в 
своих произведениях отношения крестьянина 
и власти. Критик называет его доминирую-
щее качество – жизнелюбие и энергичность: 
«Более живого и подвижного писателя, чем 
Борис Андреевич Можаев, я, наверное, и не 
встречал. Даже на фотографиях в моём архи-
ве он то обнимается с Личутиным, то машет 
рукой Феликсу Кузнецову, то борется с Вику-
ловым. Он и болеть упорно не желал. Уми-
рать тем более» [16, с. 278]. В. Бондаренко 
вспоминает, как писатель проявлял интерес 
к проблемам колхоза, задавая секретарю об-
кома вопросы про зарплату крестьян, «про 
озимые, про норму, и про «горючку» [Там же, 
с. 279].  Желание постоять за трудовой народ 
в борьбе с властью также подчёркивается 
фразами «до всего ему было дело»,  «таких 
наши начальники никогда не любили». 

Качества, присущие самому писателю, 
отразились в герое его повести «Живой». По 
мнению критика, Б. Можаев создал «вечно 
живого Кузькина, который, будучи «рядовым 

колхозником» «одолел в тяжбе председате-
ля райисполкома» [Там же]. Он представил 
тип национального характера, чуждого вла-
сти, вступающего с ней в противоборство 
за справедливость. Критик отмечает целе-
устремлённость и цельность героев Б. Мо-
жаева, как будто передавшихся им от самого 
писателя. В. Бондаренко важно показать, что 
очерки Б. Можаева приводили к конкретным 
результатам: «Иной раз снимали и крупных 
начальников» [Там же]. Так, писатель и его 
герои предстают подлинными защитниками 
народа, пострадавшего от произвола власти.

«Свой» герой литературного произведе-
ния воплощает лучшие качества: любовь к 
ближнему, трудолюбие, обращённость к Богу, 
близость природе. В статье «Другие сеятели» 
К. Кокшенева акцентирует внимание на том, 
как герой повести П. Краснова «Новомир», 
деревенский «мужик-пропойца», спасает во 
время пожара двух людей, жертвуя своей 
жизнью. Этот поступок осмысляется как сю-
жетный центр произведения, раскрывающий 
истинно национальный характер. Также кри-
тик подчёркивает трудолюбие главного героя 
повести Б. Агеева: «Борис Агеев в романе 
“Душа населения” поставил в центр своего 
произведения человека трудящегося, коче-
гара, прошедшего через испытание лагерем 
и работой “на северах”» [23, с. 181]. В статье 
«Всё та же любовь» К. Кокшенева называет 
повесть Е. Родченковой «Святой колодец», 
рассказывающую о слепой от рождения ге-
роини, которая оказывается «в деревне са-
мой зрячей – видящей духовно» [21, с. 279]. 
Критик показывает, как близость природе, 
деревенскому миру, духовная чистота и ре-
лигиозность выделяют её среди остальных 
жителей деревни. С. Куняев указывает на 
религиозность героя повести В. Крупнина 
«Крестный ход»: «Герой верит в спаситель-
ную силу молитвы, которая предстаёт для 
него не отделимой от быта русского человека, 
русской природы» [28, с. 270]. Все названные 
качества являются ценностными ориентира-
ми для критиков-«патриотов» и транслируют-
ся читателям как подлинные, приводящие к 
спасению1. 

Заключение. Таким образом, для лите-
ратурно-критического дискурса «патриотов» 
«деревенская проза» представляет собой 
символический капитал (П. Бурдьё). Кри-
тику важно не просто дать интерпретацию 
художественному произведению писате-

1  Стоит подчеркнуть, что бытие героя патриархаль-
ного сознания, выстроенное в статьях критиков ‒ «патри-
отов», уже не раз становилось предметом самостоятель-
ной критической рефлексии [7].
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ля-«деревенщика», но и сформировать его 
идеальный образ. Для этого используются 
различные подходы, главная роль среди ко-
торых отводится подходу биографическому, 
где большое внимание уделяется личности 
писателя, его качествам, таким как твёрдость 
характера, непоколебимость взглядов, сила 
духа, озабоченность проблемами народа и 
судьбой страны. Критики обнаруживают тес-
ную связь между обстоятельствами, повли-
явшими на характер и мировоззрение писа-
теля (рождение и проживание в провинции, 
на периферии; жизненные испытания, путь 
становления), и художественным миром его 
произведений. 

Биографический подход, используемый 
в литературных портретах, позволяет сокра-
тить дистанцию между автором и читателем 
и таким образом убедить читателя в истин-
ности транслируемых писателем ценностей. 
Близким ему выступает аксиологический 
подход, когда критик акцентирует внимание 
на значимых качествах литературных героев 
(трудолюбие, духовность, вера в Бога, лю-
бовь к ближнему, к природе, к своему наро-
ду). Эти качества маркируются как сверхцен-
ные, а их носители – как идеальные герои, 
образцы для подражания. Социологический 

подход рассматривает текст с точки зрения 
его достоверности, «правдивости». Этот под-
ход заключает в себе один из основополага-
ющих принципов «патриотической» критики: 
художественное произведение должно ото-
бражать окружающую действительность, ос-
вещать актуальные проблемы государства и 
нации. При этом писатель должен указывать 
на путь спасения, рассматривая бедствия 
своего народа с православной мировоззрен-
ческой позиции. 

Историко-культурный подход позволяет 
расположить автора и его произведения в 
рамках оппозиции «свое – чужое», «вписать» 
его в литературный канон или противопоста-
вить ему, показать преемственность между 
классикой и «деревенской прозой». Назван-
ные подходы работают на укрепление пози-
ций «деревенщиков» в литературном поле и 
отстаивании их взглядов в поле идеологиче-
ском. В заключение стоит отметить, что идеи, 
которые провозглашают критики-«патриоты» 
через интерпретацию произведений тради-
ционалистов, носят зачастую архаический 
характер, а мысль о спасении нации через 
возвращение к образу прошлого («исконной 
Руси») представляет собой утопический кон-
структ. 
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Медиадискурс в социальных сетях: лексико-семантические варианты
В статье стоит задача дать оценку масштабам формирования новых парадигм речевого поведения 

журналистов и фрейма обратной связи с читателями. Объектом исследования послужила сетевая версия 
«Новой газеты», размещённая в социальной сети «ВКонтакте». Впервые изучается совокупный контент пу-
бликаций и комментариев в социальных сетях, для чего использовались методы дискурс-анализа и кон-
тент-анализа. Рассматривается тема современных трансформаций функционирования эвфемизмов в сети 
Интернет и ненормативной лексики, способы формирования сетевой идентичности. В статье исследуется 
функционирование в сетевом пространстве медиатекстов с провокационным содержанием, образующих 
социальный андеграунд в новых медиа. Результаты исследования контента публикаций в онлайн-версиях 
топовых изданий демонстрируют популярные стратегии средств массовой информации:  критику властей и 
контроль за  действиями властей. Политические темы разрабатываются участниками коммуникации в стиле 
иронии и сарказма. Комментарии пользователей идентифицируются как обратная связь. Особую роль в 
конфигурировании социального пространства играют журналисты, генерирующие провокативный дискурс. 
Социальные психологи и политологи считают, что это может стать поводом для оформления «твиттер-ре-
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ного содержания и роли профессиональных журналистов в поддержании культуры коммуникации в медиа-
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нения некоторых проблем соотношения лингвистических и нелингвистических («экстралингвистических») 
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Introduction. Over the past two decades, the 
spread of the Internet has visibly had a negative 
influence on the speech culture of mass commu-
nication actors. The extra-linguistic factors influ-
encing the choice of vocabulary in a newspaper 
article include the increased aggressiveness of 
users of social networks. The case in point is the 
readership of the Russian weekly, Novaya Gaze-
ta. Novaya Gazeta readers express their dis-
comfort with the destructive actions of the gov-
ernment and the abuse of power by the officials 
for personal gains. Experts predict an increase 
in the ratings of independent publications: “In a 
situation of growing economic problems, there 
is a likelihood of turning low-impact opposition 
media, which the average man hadn’t watched 
yesterday, into serious intellectual centers uni-
ting the disaffected. During Mikhail Gorbachev’s 
perestroika, the Ogonek magazine and the 
Moskovskiye Novosti newspaper, which had not 
previously been distinguished from the general 
mass of the Brezhnev press, rose to popularity 
in this way1. On April 1, 1995, a pilot issue of the 
Mother newspaper was published. Its publishers 
Dmitry Bykov and Alexander Nikonov argued 
that one could not discuss Russian government 
and politics, Russian way of life and Russian 
love without using obscenities.

In provocative discourse, profanity is impor-
tant and, as evidenced by journalistic practices, 
it is a popular way of embodying the connection 
between the verbalization of relevant moods and 
emotional relaxation. Tokens belonging to invec-
tive slang are most commonly used as discourse 
matrices, communicative fragments which the 
author includes in his text, which allows him to 
be understood by the reader with a similar vo-
cabulary [1].

V. Kangaspunta notes that the research ap-
proach to the study of the communication strat-
egy of commenting online on journalistic pieces 
is dominated by a normative approach. Resear-
chers focus on the interaction of media with so-
cial networks [3].

I. Yahav and D. G. Schwartz sees a conflict 
between civic participation by commenting on 
the news and the demands of self-censorship. 
Researchers emphasize that self-censorship 
and the concealment of information sources 
are revealed in journalistic texts to ensure their 
safety. The comments usually use the substitute 
name for the initial, which protects military per-
sonnel, witnesses, minors, victims or suspects, 
who need to be granted anonymity in the public 
sphere. I. Yahav and D. G. Schwartz character-

1  Travin D. From media to SMRAD (mass entertainment, 
agitation and disinformation) // Novaya Gazeta. ‒ 2016. ‒ 
January.

ize commentators in terms of the degree of their 
awareness of the potential of social networks to 
circumvent censorship and the attitude to jour-
nalists censorship [3].

The study by D. G. Moreira Aguirre, S. J. Pe-
rez Samaniego, V. P. Altamirano Benitez, 
I. Marin-Gutierrez focuses on democratization of 
communication. Researchers claim that democ-
ratization of communication allows citizens to 
access truthful, contextualized and independent 
information, thereby encouraging all Internet us-
ers to have opinions and exercise their right to 
express them freely [4].

Methods. The choice of the methodological 
basis of the research and the clarity of the ter-
minological apparatus are of fundamental impor-
tance for the development of tools for analyzing 
the social role of new media. Speaking about the 
methodological basis, we should emphasize the 
importance of the authors’ understanding the na-
ture of social networks as a basis for feedback. 
It seems relevant to study the influence of so-
cial networks on the journalist’s verbal behavior. 
Methodologically, this research is based on the 
general theory of social networks analysis.

The frame method of media text analysis 
was applied. The standard scheme of a situation 
(stereotypical situation) is a frame. The frame is 
structured; it consists of slots (fragments of the 
situation). Due to the formalization of political 
life, media coverage of various events is conve-
niently described by the term of event frame. The 
event frame is a standard, repetitive, legislative 
or instructive act of social and political life. Since 
a socio-political event is a standard, repeated, 
legislatively or instructively described, structured 
action, it is convenient to describe it with a frame 
pattern, in this case, an event frame. We will de-
fine the term event frame as a temporal proce-
dural sequence towards the implementation of a 
social and political goal: an election; the adoption 
of a new law or its enforcement; activities of civil 
society or the opposition; international summits 
or academic forums, i. e.  traditionally repetitive 
facts of social and political life that have a legally 
fixed procedure. The frame structure of a politi-
cal event is established on the basis of relevant 
documents. Clear examples include elections, 
press conferences, statements by state leaders, 
political debates, or the endorsement of candi-
dates by political parties. 

Reflexives were selected within the frame 
of the constructed feedback frame, the core of 
which is the concept of mutual understanding.

The object of linguistic reflection in state-
ments is the denotations behind the facts of 
speech (certain political events and figures), as 
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well as the nominative units – euphemisms used 
as names of certain concepts. They reflect the 
negative attitude of the author to certain events 
and persons, the interpretation of the actions 
and words of which constitutes the content of 
the media text.

The author interprets statements and actions 
through the prism of his own picture of the world, 
which demonstrates the author’s:

‒ ability to change intonation depending on 
the context;

‒ psychologism, accuracy of motivations;
‒ use of euphemisms as the equivalent of ta-

boo vocabulary;
‒ use of comic forms including irony;
‒ return to eternal themes: good and evil, life 

and death;
‒ ability to touch upon the most acute prob-

lems of the time.
Ironic statements reflect the author’s subjec-

tivity in the media text.
Irony releases negative emotions, which in 

oppositional political discourse is a means of 
achieving the main illocutionary intention, name-
ly, introducing in the minds of users a sense 
of like-mindedness with the author, on the one 
hand, and a sense of danger, isolation, tension 
and threat, on the other.

Among the many negative-evaluative reflex-
ives, we specifically focus on statements whose 
illocutionary purpose is to show the erroneous-
ness of actions, the insincerity of intentions and 
the futility of the efforts undertaken by the au-
thorities; to expose a euphemistic camouflage; 
and to discredit persons vested with authority.

The structure of the ironic statement: a claim, 
to which the author applies his irony. The claim 
may be explicitly expressed or may follow from 
the previous context.

The argument reveals the author’s social be-
liefs. This part of the text is the most expressive 
one, with maximum impact on the reader.

Then repeated value statements follow. Eval-
uation is a method of argumentation, created 
through the use of adjectives with negative con-
notation and expressive syntactic constructions.

The structural forms include text inserts such 
as remarks, aphorisms, precedent phenomena, 
and a detailed statement of an emotional-evalu-
ative character in the form of an opinion, a max-
im, or a rhetorical question.

E. Hargreaves, C. Agosti, D. Menasche, 
G. Neglia, A. Reiffers-Masson, E. Altman provide 
a methodology of effective personalization in so-
cial media such as Facebook, including mea-
surement criteria and an analytical model. They 
conclude that bias is a significant drawback [5].

Sarcasm and irony are common forms of 
expressing wit in social networks. D. Das and 
A. J. Clark indicate that sarcasm is a common 
property of the dialogical interaction of users on 
social networking sites [6]. S. Lockyer explores 
comic techniques employed in the “Private Eye 
Magazine” in the UK, which combine satire and 
investigative journalism. The authors analyze 
the strengths and weaknesses of the synthesis 
of comic and journalistic practices in British jour-
nalism and discuss the role of British democracy 
in the development of comic forms in the modern 
press [7].

Social networks provide Internet users with 
the opportunity to comment on journalistic texts. 
It can be argued that Facebook creates a prece-
dent for people’s involvement with journalistic 
practices. This is all the more important given 
the fact that Russian sociologists and political 
scientists often talk about the indifference of 
Russians. In this regard, it is useful to mention 
the remark of the historian A. Zubov that “civil 
society can never and nowhere be the goal of 
political aspirations. It is only a mechanism that 
allows society to coexist with the state and pro-
tect its interests when the state ceases to con-
sider itself a social tool and allows itself to be 
seduced by its own self-sufficiency” [8]. On the 
other hand, Western political scientists and so-
ciologists express concern that social apathy is 
both a result and a reason of the attitude of soci-
ety towards the authorities.

The results of the empirical study were pro-
cessed using descriptive statistical methods. 
The reliability and validity of the findings is pro-
vided by an extensive theoretical base drawing 
on Russian and international research.

Discussion. In the face of fierce competi-
tion from online publications, traditional media 
should more clearly than ever represent the in-
terests of their readers in order to understand 
how most effectively influence the reading audi-
ence. To ensure reliable contact and guarantee 
feedback, media organizations must be aware 
of the various creative forms of communication 
used in social networks. Today, the Internet is 
the most effective way to transfer information. It 
has become a genre-forming environment that 
has generated new media forms, among which 
the reader’s comment stands out.

The modern media systems that are traditio-
nally susceptible to technological progress and 
political change are dynamic. The speed with 
which the Internet is gaining a mass audience is 
unprecedented for the history of the media and 
information. It took 38 years before the American 
radio gathered an audience of 50 million people. 
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Television has covered the same distance in 
14 years. It took the Internet only 4 years for the 
number of its users in the United States to reach 
the same number of 50 million people [9].

While traditional methods of maintaining 
readers’ feedback (letters to the editor, tele-
phone calls to the editor or meetings with read-
ers) remain useful, but they cannot be consid-
ered sufficient due to their low efficiency. By lo -
sing feedback with the audience, the press loses 
its prestige in society. Thus, it becomes obvious 
that the media need new approaches to stimu-
lating communication with the audience one of 
which is the use of blogs.

In order to identify the extent to which new 
media can influence the development of journal-
ism (primarily the print media), we should find out 
what position the press is currently in and how it 
copes with its tasks in a communicative society 
and the globalization of information flows.

Journalism provides the platform for an ex-
change of views within society, a constructive 
dialogue. If journalism ceases to perform its task 
of adequately informing the public, it ceases to 
exist as a public institution. Thus, it can be said 
that the goal of journalism politically engages its 
audience and helps its members find their moral 
identification. This way, journalism exercises a 
moral and political influence on society.

In order for journalism to fulfill its primary 
function, it should adequately reflect the real pic-
ture of the world. The path to the adequacy of 
the text runs through identification of the social 
scale of the fact and truthfulness in its presen-
tation, which, in turn is based on the accuracy 
of the facts. This requires indicating all sides 
and details that are necessary to characterize 
the fact. Inadequate reflection of information 
in turn creates myths that are most often used 
to manipulate the reader. Conflict relations be-
tween the press and society are connected with 
the moral, economic, and political imperfection 
of society, which does not fully realize the need 
for the degree of independence and freedom of 
the media, without which it is impossible to rea-
lize the function of an independent mediator and 
driver of vital mass communication processes.

Unfortunately, in connection with the expan-
sion of the role of public communication in mod-
ern society, journalism is increasingly becoming 
similar to a tool for promoting private or corpo-
rate interests. Political parties, civil servants, 
private firms and public organizations often per-
ceive the media as a vehicle for promoting their 
own brand. Economic factors make journalism 
adopt the role of an agency for leasing its ven-
ue to the highest bidder. Economic factors make 

newspapers lease their pages to the highest 
bidder.  Meanwhile, only independent journalism 
is capable, regardless of the political and eco-
nomic situation, to be guided by super-tasks, the 
solution of which is necessary for human survi-
val and preservation of the environment. 

To identify the audience of his or her work, the 
journalist must try to understand what subculture 
it might belong to, establish its quantitative and 
qualitative parameters, and its intellectual, mental 
and conceptual profile. Reaching this target audi-
ence requires taking into account the audience’s 
requirements as to the relevance, novelty, and 
truthfulness of the content and the expressive-
ness of its language. As a journalist, you must 
know exactly what the interests of the audience 
are. Comments give an insight into this.

Editorial boards need to dramatically change 
the way their media outlets keep in contact with 
the audience. The availability of new technolo-
gies makes information universally accessible. 
Thus, effective work of the media today means 
a well-organized information flow, which cannot 
exist without the feedback channel. Both jour-
nalists and readers have become part of some-
thing new in the newspaper production process. 
Readers who use interactive communication 
tools (blogs, wikis) get news more quickly than 
journalists do. Journalists should also use the 
tools of mass journalism, which will provide an 
opportunity to fight the total commercialization of 
the media and achieve feedback results.

The audience, which previously consumed 
information passively, can now join the process 
of journalistic activity and help to establish mass 
communication. Interactive ways of interaction 
with the audience are priorities for the media. 
Social networks will continue to play a decisive 
role in the development of relations between 
readers and the media.

Hyperlinks destroy hierarchy. This feature of 
virtual communication allows any reader with 
access to the Internet to come into contact with 
the editors, leave a comment on the official web-
site of the publication, or post a blog entry that 
can be a news-making event for the media. In 
this sense, the most interesting characteristic of 
blogs is not only that they are a new source of 
information, but also that they can change the 
approach to the information process. Many con-
sider blogs to be a more democratic platform 
compared to authoritative print media sites, as 
they allow anyone to communicate their opinion 
on any topic provided they have the technologi-
cal capability to do so.

The media can use social networks as a plat-
form to search for new ideas and readers by cre-
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ating groups in various social media. This can 
serve to discuss published or upcoming articles, 
conduct opinion polls, and explore other ways of 
communicating with readers.

With circulation numbers falling, newspapers 
are starting to view the Internet and new media 
forms as tools for attracting new readers. News-
papers want to attract the younger generation, 
but at the same time they are afraid of radical 
changes that may cost the publication the loss of 
loyal readers. Meanwhile, young people lose their 
writing skills and lose the habit of reading print 
publications, ironically calling them offline media.

Today, the largest Russian newspapers al-
ready understand that the practical use of online 
methods of communication with the audience 
is a necessary condition for their development. 
In order for newspapers to create an ‘elixir of 
youth’, they must stop viewing the Internet and 
mobile media as a threat to life and strive for mu-
tual convergence. Once an announcement on a 
mobile phone or an interesting blog which has a 
reference to a newspaper article gets a young 
person’s attention it may eventually lead to their 
interest in the newspaper.

The worst nightmare newspapers are living 
through today is competing with the Internet 
which makes it possible for the reader not only 
to receive information as quickly as possible, 
but also to participate in its creation and design. 
Strategic communications of traditional media 
(print media) should be aimed at successful co-
existence with search engines and their news 
aggregators. They allow using links to other 
sites to give people different points of view on 
the same events and use blogs as a way to find 
the truth. At the same time, the value of informa-
tion transmitted through friends, social networks, 
blogs and forums becomes ever higher. Face-
book CEO Mark Zuckerberg published a mani-
festo (2017), in which he stated that the most im-
portant task of his company is the development 
of social infrastructure in order to build a global 
community. We emphasize that such statements 
should be regarded as a competitive challenge 
to journalism and the media.

Just 10 years ago, it was believed that mass 
communication audience was inclined to uncriti-
cally believe what the journalist wrote. Mass me-
dia were supposed to transfer information “from 
top down” ‒ from the publication to the reader 
[10].

Commentary as a feedback slot frame entails 
changes in the linear way of conveying informa-
tion inherent in mass communication [11].

Our study focused on the content that can 
cause a response from readers and discussion 

in the comments. The impetus for the discussion 
is usually the author’s position on the problem 
at hand. Just one phrase can be a reason for 
discussion.

As part of the study, we used the electron-
ic version of the Russian opposition newspaper 
Novaya Gazeta. Our task was to analyze exam-
ples containing the phenomenon of language 
coloring.

The study found that in euphemisms fulfill 
the function of paraphrasing. “Paraphrasing is a 
stylistic term denoting a descriptive expression 
of an object according to some of its properties 
or characteristics. Most commonly, paraphrasing 
involves listing homogeneous items in order to 
avoid uniformity in naming. Euphemism is a spe-
cial type of paraphrasing” [12]. O. S. Akhmano-
va’s linguistic dictionary describes euphemisms 
as “words or expressions used instead of synon-
ymous words or expressions that appear to be 
rude or indecent” [13].

Euphemism is one of the most effective tools 
for creating politically correct vocabulary. It is im-
portant to remember that “at present, one of the 
most important factors contributing to the forma-
tion and consolidation in the language of euphe-
misms is their ability to be a powerful tool for the 
formation of new social settings. It is no coinci-
dence that euphemisms are becoming extreme-
ly widespread in socially significant spheres of 
speech activity, such as, for example, the mass 
media” [14].

The concept of norm is central to the idea 
of linguistic creativity. A review of literature 
(E. Durkheim, M. Weber, W. Sumner, T. Par-
sons, R. Merton, R. Mills, M. Sheriff, R. Morris, 
R. Linton, V. Momov, V. Vichev, V. Prodanov, 
V. A. Yadov, and others) found that a wide vari-
ety of theoretical approaches exist to determin-
ing the concept of norm. 

From the point of view of linguistics, norm is 
understood as a set of rules governing the use of 
words, spelling, the formation of words and their 
grammatical forms, word combinations and the 
construction of sentences.

D. Bykov’s non-normative speech behavior is 
a way of creating a linguistic personality mask. 
Using it he is able to draw attention to the de-
structive social and political processes occurring 
in society, mistakes in the implementation of so-
cio-economic reforms, lower living standards, 
and the crisis of the traditional value system.

Bykov’s journalism is the production of mea-
nings. The difference is that while the journal-
ist often resorts to euphemisms to express his 
nega tive judgments; other users do not seem 
to shy away from using swear words. Whereas 
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slang serves as a tool for expressing an emo-
tional state, often negative, performing a protest 
function, comic discourse excludes the seman-
tics of insulting someone, eliminates the inten-
tion to humiliate or discredit. On the contrary, the 
author creates his own image as a person humil-
iated and insulted.

Dmitry Bykov’s use of slang performs the 
function of establishing contact with Novaya 
Gazeta readers, attracting their attention, and 
creating a corporate spirit of the newspaper 
community.

Euphemism is a tool of political discourse. 
Euphemisms neutralize taboo vocabulary. Eu-
phemizing changes in the basic meaning of the 
lexical unit. The specificity of the use of euphe-
misms in a humorous discourse is the focus of 
the latter on drawing the reader’s attention to a 
taboo phenomenon, which is replaced by a eu-
phemism. The attention grabbing function is fun-
damental. Euphemism does not hide the mean-
ing, but accentuates it, for which the emotional 
contrast between content and form is used as 
the main comic technique. In journalism, the po-
sition of the author is a reflection of the point of 
view of a certain part of society, on whose behalf 
the author speaks. 

In the pamphlet, Russian Dmitry Bykov de-
fends the position of the powerless Russians. 
Laughter results from a sharp, absurd discrep-
ancy between the object or phenomenon and 
the stereotypical representation of it. In the 
pamphlet, the comical is manifested by a delib-
erate reversal of the stereotype. Dmitry Bykov 
does not separate himself from the audience for 
which his satire is intended; on the contrary, he 
identifies himself with it through personal emo-
tions. Using his own self he tries to reflect on 
the problems of modern society. Like many of 
Dmitry Bykov’s satirical texts, the pamphlet is 
written in rhymed poetry, which makes it possi-
ble to most clearly fulfill the expressive function 
of the text. The text under the heading “Optimis-
tic” has all the characteristics typical of Bykov’s 
creative style. The text is written in the review 
genre, the main feature of which is summariz-
ing the year filled with terrorist attacks, military 
conflicts, disasters and political scandals. This 
invokes the title of the play and film, Optimistic 
Tragedy. Alluding to the literary work, the author 
introduces a code indicating that the author’s 
optimistic mood is juxtaposed with the public 
state of disappointment and frustration. Juxta-
posing and contrasting are classic methods of 
creating a comic effect due to the violation of 
cultural prohibitions. Slang and taboo words are 
markers of the author’s anti-behavior, balanc-

ing on the verge of violating the Russian lan-
guage law.

The analyzed text contains invective vocab-
ulary ranging from rudeness and vulgarism (“So 
much has been stolen and wasted, so soulless 
and sick everyone has become that hardly any-
one will bring us back to morality besides a thun-
derous war”) to foul language and obscenities, 
one of which is easily reconstructed in the last 
sentence in this fragment: 

Pissed off, they always want to beat up and 
kill... You say, “A great generation is growing” 
and in response you will hear, “All morons, ...!” 

Like any sign, ellipsis enhances the expres-
siveness of an unprintable word. This does 
not shock or offend the audience, but, on the 
contrary, attracts more and more people to 
the ranks of admirers of Dmitry Bykov’s talent. 
The mechanism of action is quite simple and 
has long been known. Researchers of Russian 
folklore in the XIX century. noticed that “profan-
ity... produces an act of resentment only when 
pronounced in a serious tone with the intention 
to insult; in humorous conversations... it is the 
main salt, seasoning, weight of speech” [15]. 
In the 18th century, bad language was used in 
the comedy which was considered to be a “con-
temptible genre” (M. V. Lomonosov), humorous 
poetry, testifying to “the cheerful direction of 
the mind”. A humorous text written with rhyme 
and rhythm (this is a more precise definition for 
Bykov’s works than a poem, as his texts are 
perceived as a set of poetic conventions, se-
mantically transformed in relation to the genre 
pattern) ‒ the author’ signature style, who is 
prone to flaunt taboos to create a text in a spe-
cial emotional tonality, representing a sharp 
mixture of humor, irony and jargon. The trans-
parency of semantic codes does not hide the 
invective, including obscene, vocabulary. We 
must not forget that invectives are a deviation 
from the norm, and any deviation from the norm 
attracts the reader’s interest, keeps their atten-
tion. Poetic rhetoric is generally not characteris-
tic of journalistic discourse, but by its nature it is 
integral to it, since it creates conditions for the 
compression of factual information, an essential 
component of media writing.

The author does not explicitly express his 
opinion on the subject of speech, but leads the 
reader to independent conclusions; this is one 
of the characteristic methods of journalism. On 
the one hand, it ensures the legal security of the 
author, and on the other, allows the reader to 
independently analyze the situation. The domi-
nant technique of forming an extremely negative 
assessment of the object of evaluation is “dero-
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gation by irony” through deliberate ridiculing its 
qualities and characteristics.

In satire, which is the highest comic form, 
there is “militant” disagreement often manifest-
ed in an open opposition between the described 
phenomenon and the norm. Dmitry Bykov 
achieves this by implicitly referring to the knowl-
edge of the recipient, who must understand that 
the “donation for a temple” is a bribe, “be humble 
and patient and love everyone,” refers only to 
the common people and hints at the unquestion-
ing humility of the sheep. However, these formal-
ly positive signs become categorically negative 
when we read the pamphlet.

The author uses metaphors and metonymy: 
“Otherwise, all kinds of evil things with a preda-
tor’s smile on their lips” when talking about VIP 
drivers for whom pedestrians mean nothing. 

All language tools are put to work to create 
an expressive, clear-cut image. The use of fairy-
tale language invokes an eternal juxtaposition 
between good and evil. The vocabulary can 
be divided into two groups: words with positive 
semantics that are used to characterize the 
opinions expressed by officials, and with nega-
tive semantics that characterize the opinions of 
the common people, the recipients of the text. 
Words with positive and negative connotations 
are superimposed on each other in such a way 
that those with a positive connotation turn out to 
be dramatically negative, further enhancing the 
strength of words with negative connotations.

Expressing his personal perception of the 
world, Bykov tries to reduce the level of categor-
ical negativity, leaving the job of creating their 
own picture to the readers who receive various 
cues from the author. This is considered to be 
one of Dmitry Bykov’s favorite writing tech-
niques. The author’s idea is encrypted in con-
text, so the task of the recipient is to grasp this 
meaning and make a conclusion. This allows the 
reader to independently interpret the meaning of 
a given statement and the text as a whole. In the 
final part of the pamphlet, the author provides an 
even more categorical assessment of the situa-
tion, which exacerbates the sarcasm of the text.

To express his radical value judgments, 
Dmitry Bykov uses comical means both expli-
citly using expressive language and implicitly by 
highlighting the difference between the mental 
picture the object of evaluation and its real state.

Conclusions. Social networks have signifi-
cantly enriched the communication capabilities 

of individuals. Comments in social networks can 
be represented as hypertext with a variety of link 
and threads. Comments are loaded with com-
munication effect (communicative and cognitive 
activity of the audience, dialogic communication 
practices).

The development of digital technologies 
has tur ned social networks into the main tool of 
every day mass communication. Any individual 
has the opportunity to form their own communi-
cation space depending on personal information 
needs, interests, and culture. The current so-
ciocultural trends include the transformation of 
mechanisms for understanding the media, social 
differentiation and fragmentation of society and 
targeting.

Digitalization has increased the degree of 
freedom of the audience in terms of the choice 
of reading material.

In social networks, the language is used not 
so much to inform about an important event, ac-
tion or situation, but rather to speak out about 
social reality, emotionally respond to a media 
text, and evaluate its quality.

Dmitry Bykov writes what he thinks about 
what is happening in the country and the world. 
Users assess the degree of sincerity of the jour-
nalist’s statements and the adequacy of his in-
terpretation of events, actions, and statements.

Dmitry Bykov aims not so much at revealing 
lies in the actions of politicians, as in ironic re-
flection over their true intentions.

The most popular lexical means is the use of 
polysemantic words, homonyms, and occasiona-
lisms, i. e.  words with unusual, context-specific 
meanings. An important role is played by seman-
tic transformations including punning on proper 
names, the transformation of phraseological 
units and other linguistic means. The popularity 
of occasionalisms is due to their non-standard, 
context-specific character, which increases the 
level of expression. Parceled constructions ac-
tualize and decode the meanings created by the 
author. Various forms of syntactic parallelism 
(anaphora and epiphora) emphasize key words 
and create emotional tension. Signs of person-
al deixis, which is part of the “friend-foe” oppo-
sition, raise the status of the reader and lower 
the status of the object of irony. Dmitry Bykov’s 
use of slang and invectives is not only his way 
to pass judgment, but also a technique to mini-
mize the distance between the journalist and his 
audience.
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Изображение монархов  в русской мемуарной литературе XVIII века:  
в поисках образа идеального правителя

В статье исследуется эволюция традиции изображения монархов в русской мемуарной литературе 
XVIII века. Объектом анализа в статье стали автодокументальные тексты И. Неплюева, В. Нащокина, Я. Ша-
ховского, Г. Державина, А. Болотова, В. Головиной. Автор доказывает, что именно мемуарная литература, 
являясь литературой «альтернативной» по отношению к основному корпусу художественных текстов, об-
ладала большими возможностями изображения монарха в традициях частной честной жизни, вне контек-
ста обычного для словесности века Просвещения одо-сатирического мирообраза изображения действи-
тельности и государственной культурной мифологии. Автор показывает изменение принципов изображения 
монархов в зависимости от влияния на писателя господствующих литературно-эстетических направлений 
XVIII века и мемуарной правды факта, являющейся важнейшей жанрообразующей чертой эгодокументов. 
В процессе анализа  мемуарных источников выясняется, как поиск идеального монарха различными автора-
ми, использующими опыт «самовидцев» событий, заставляет их отказываться от традиционных литератур-
ных клише эпохи классицизма при изображении сильных мира сего. Особенно это проявляется в записках 
Я. Шаховского, Г. Державина и А. Болотова,  по сути дела разрушивших классицистический государственный 
миф. В то же время женщинам-мемуаристкам, например графине В. Головиной, было проще моделировать 
сентиментальный идеал правителя, что доказывает изображение великого князя Александра Павловича и 
его супруги в образе Амура и Психеи. Проведённый анализ способствует лучшему пониманию принципов 
изображения личности в русской словесности XVIII века, подготавливая традицию её  романтического  мо-
делирования в первой трети XIX столетия. 
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The article explores the evolution of the monarch’s image tradition in the Russian memoir literature of 
the18th century. The object of analysis in the article are the autodocumentary texts by I. Neplyuev, V. Nashchokin, 
Ya. Shakhovsky, G. Derzhavin, A. Bolotov, V. Golovina. The author proves that it was the memoir literature being 
the literature “alternative” to the main body of literary texts which possessed great possibilities for representation  of 
the monarch in the traditions of private honest life, outside the context of typical for the literature of the Enlighten-
ment odeo-satirical world view and state cultural mythology. The purpose of the article is to trace the change in the 
principles of the image of monarchs, depending on the influence on the author of the dominant literary and aesthetic 
trends of the 18th century and the memoir truth of the fact, which is the most important genre-forming feature of 
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Введение. XVIII век в России и Европе 
был не только веком философов, но и веком 
просвещённых правителей, изображение ко-
торых составляло в эпоху классицизма ос-
новное содержание большинства жанров: от 
эпических поэм («Россияда», «Владимир Воз-
рождённый» М. Хераскова) до басен («Лиси-
ца-казнодей» Д. Фонвизина, «Война орлов» 
А. Сумарокова) и комедий («Недоросль» 
Д. Фонвизина). В жанре торжественной пин-
дарической оды образ монарха восприни-
мался через призму различных поэтических 
ономомифов: Российский Марс – Пётр I, 
Астрея – Елизавета Петровна, Российская 
Минерва, Фелица – Екатерина II. 

 Поэтому, анализируя данные образы, мы 
не можем не учитывать аспекты, связанные с 
культурным мифотворчеством эпохи Просве-
щения. Данной проблеме были посвящены ра-
боты Т. Е. Абрамзон «Поэтические мифологии 
XVIII века: Ломоносов, Сумароков, Херасков, 
Державин» (2006), В. Проскуриной «Мифы им-
перии: Литература и власть в эпоху Екатерины 
II» (2006), «Империя пера Екатерины II. Лите-
ратура как политика» (2017), А. Зорина “Кор-
мя двуглавого орла”: Литература и государ-
ственная идеология в России последней трети 
XVIII – первой трети XIX века» (2001), Wortman 
Richard S. Scenarios of Power. Myth and Cere-
mony in Russian Monarchy. Vol. 1. From Peter 
the Great to the Death of Nicholas I. Princeton 
(1995), S. L. Baehr “The Paradise Myth in Eigh-
teenth Century Russia: Utopian Patterns in Early 
Secular Russian Literature and Culture” (1991) 
[1; 5; 11; 16; 18]. В данных монографиях обра-
зы российских правителей XVIII века и шире 
‒ государственной власти даны через призму 
культурной мифологии, центральное место в 
которой занимает государственный миф. 

Данное обстоятельство позволило 
В. М. Живову воспринимать русское Просве-
щение в утопическом дискурсе «петербург-
ского миража», когда «над Невой нависали 
сады Семирамиды, Минерва после торже-
ственного молебна отверзала храм Просве-
щения, Фонвизин обличал порок, и народ 
блаженствовал» [4, с. 670].

Не меньший, а может быть даже боль-
ший интерес, представляет проблема поиска 
образа идеального правителя в мемуарно- 
автобиографической литературе, которую 
Г. Гачев называл литературой «альтернатив-
ной» по отношению к основному корпусу рус-
ской художественной словесности XVIII сто-
летия [3]. Относясь к «среднему» культурному 
мирообразу эпохи Просвещения, именно эта 
литература разрушала рамки привычной для 
первой половины XVIII века традиции осмыс-
ления действительности в одо-сатирическом 
ключе. Она предлагала изображать человека 
сквозь призму «частной честной жизни» (тер-
мин Г. Гачева), даже если речь шла о «силь-
ных мира сего», правящих монархах. 

Американский славист М. Левитт, автор 
концепции о визуальной доминанте русской 
культуры XVIII века, так определяет жанро-
вую специфику подобного рода литературы 
в условиях существующего в обществе эти-
ческого императива: добродетель да заявит 
о себе: «Жанр автобиографии стал своего 
рода площадкой, где эти этические импера-
тивы проходили проверку жизнью, поскольку 
здесь описывалась борьба за добродетель 
в повседневной жизни» и «добродетель, не 
получившая должной награды в настоящем, 
могла рассчитывать на одобрение потомков» 
[8, с. 226]. 

Образ монарха, занимающий центральное 
место в записках людей XVIII века – И. Не-
плюева, В. Нащокина, Я. Шаховского, Г. Дер-
жавина, А. Болотова, В. Головиной – модели-
ровал ситуацию, когда «царствующая особа 
является одновременно и высочайшим при-
мером добродетели, и персоной, ответствен-
ной за благополучие других» [Там же, с. 245]. 
Развитие личностного начала в мемуарно-ав-
тобиографической литературе при переходе 
от классицизма к сентиментализму позволя-
ло наглядно увидеть, как меняются эстети-
ческие ориентиры изображения идеального 
правителя: от Бога до Человека на троне, что 
было необыкновенно важно, учитывая антро-
поцентрическую направленность философии 
Просвещения. В этом новизна нашей статьи. 

ego documents. The process of analyzing memoir sources shows how the search of the ideal monarch by various 
authors using the experience of “eyewitness” of events forces them to abandon the traditional literary cliches of the 
classical era in depicting the powerful. This is particularly evident in the notes of Ya. Shakhovsky, G. Derzhavin and 
A. Bolotov, who essentially destroyed the classic state myth. At the same time it was easier for women-memoirists 
like Countess V. Golovina to model the sentimental ideal of a ruler, which is proved by the image of Grand Duke 
Alexander Pavlovich and his wife in the image of Cupid and Psyche. The analysis conducted contributes to better 
understanding of the principles of representation of the person in the Russian literature of the 18th century, prepar-
ing the tradition of its romantic modeling in the first third of the 19th century. .

Keywords: 18th century, Russian literature, memoir literature, state mythology, the image of an ideal ruler
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Цель исследования заключается в рассмо-
трении эволюции изображения идеального 
правителя в русских автодокументальных 
текстах XVIII столетия с учётом влияния на 
мемуарные источники господствующих лите-
ратурно-эстетических направлений. Послед-
нее обстоятельство обычно находится вне 
сферы внимания гуманитариев-историков, 
например, прекрасного знатока автодоку-
ментальных текстов XVIII – первой полови-
ны XIX века А. Г. Тартаковского, автора книг 
«Русская мемуаристика XVIII – первой поло-
вины XIX века» (1991) и «1812 год и русская 
мемуаристика» (1980) [14; 15]. 

Методология и методы исследования. 
В статье используются культурно-историче-
ский, историко-генетический и жанрово-сти-
левой методы исследования. Кроме того, в 
статье осуществляется выход на методоло-
гический потенциал эмоционологии, позволя-
ющей реконструировать элементы историче-
ской психологии различных субкультур. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Активность мемуарно-автобиогра-
фического дискурса проявляет себя уже при 
осмыслении образа императора Петра I. Он 
становится героем многочисленных исто-
рических анекдотов, «работающих» на со-
здание целостного государственного мифа. 
Если в высоких жанрах классицизма Пётр в 
основном выступал как император-демиург, 
основатель нового государства и нового типа 
сознания или же полководец-победитель на 
полях Марса, то в мемуарах, как правило, 
актуализировались черты «работника на тро-
не», доступного для простых людей. Особен-
но отчётливо это проявляется в «Записках» 
И. И. Неплюева, гардемарина Петровской 
эпохи, впоследствии дипломата, первого 
Оренбургского губернатора, ставшего к концу 
жизни сенатором и конференц-министром. 
«Записки» Неплюева великолепно отражают 
культурно-исторический менталитет Петров-
ской эпохи, несмотря на то, что мемуарист 
работал над ними, главным образом, в эпоху 
Екатерины II. Антитетичность екатерининской 
эпохи по отношению к петровскому времени 
явственно бросалась в глаза современникам, 
найдя своё яркое отражение в монологах 
фонвизинского Стародума. 

Образ «работника на троне», прославлен-
ный в пушкинских «Стансах», у Неплюева 
вербализируется в сюжете экзамена русских 
гардемаринов, вернувшихся из Испании, в 
коллегии в присутствии царя. Пётр I, реали-
зуя мифологему «работника на троне», впо-
следствии актуализированную в «Стансах» 

А. С. Пушкина, показывает мемуаристу свои 
руки со словами: «Видишь, братец, я и царь, 
да у меня на руках мозоли; а всё от того: по-
казать вам пример и хотя б под старость ви-
деть мне достойных помощников и слуг оте-
честву»1. Демократизм Петра по отношению 
к простым людям, проявляется в анекдоте об 
опоздании Неплюева на службу из-за того, 
что накануне «был в гостях и долго засидел-
ся». Эта искренность подкупает венценосно-
го собеседника, великодушно простившего 
мемуариста со словами: «Спасибо, малый, 
что говоришь правду. Бог простит. Кто бабе 
не внук!»2. Второй анекдот того же плана – 
анекдот про крестины у жены плотника, кото-
рый служит под командой мемуариста. Пётр 
целуется с женщиной, «жалует» ей 5 гривен, 
а затем пьёт за здоровье матери и «крестни-
ка» поданное в рюмке вино, закусывая его, по 
случаю поста, морковным пирогом. Подобный 
образ «мемуарного» Петра, столь далёкий от 
традиций стиля «грандиозари» высоких жан-
ров, оказывается близок по своему пафосу 
образу Петра в фольклоре, выражая народ-
ную мечту о добром и справедливом царе. 

Для сравнения в высоком, стиле первой 
трети XVIII века, находящем отражение в жан-
ре logos panegiricus Ф. Прокоповича, величие 
Петра показано в классицистической по духу 
идее принесения себя в жертву на благо оте-
чества, и неготовности Бога эту жертву при-
нять. Так происходит, например, в «Слове 
похвальном о баталии Полтавской» (1717), 
где Ф. Прокопович так представляет эпизод 
со шведской пулей, пробившей шляпу царя: 
«О страшный и благополучный случай! Дале-
че ли смерть была от боговенчанныя главы? 
Не явственно ли сим показа бог, яко сам он 
с царем нашым воюет? Повеле приступити 
смерти к нему, но запрети коснутися его»3.

На протяжении всей первой половины 
XVIII века «пафос торжествующей государ-
ственности», являющийся отличительной 
чертой русской культурной жизни того време-
ни, находил своё отражение в высокопарном 
верноподданническом стиле, который изби-
рали мемуаристы для рассказа о своих вза-
имоотношениях с сильными мира сего. Осо-
бенно отчётливо он проявляется в «Записках» 
В. Нащокина, офицера Измайловского полка, 
дослужившегося в царствование Елизаветы 
Петровны до чина генерала, внук которого ‒ 
П. Нащокин ‒ был другом А. С. Пушкина и 

1  Неплюев И. И. Записки // Русский архив. – 1871. 
№ 4–5. – C. 640.

2  Там же. ‒ С. 642.
3  Прокопович Ф. Сочинения. ‒ М.; Л.: Изд-во Акаде-

мии наук СССР, 1961. ‒ С. 56.
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познакомил поэта с записками своего деда, 
важными для понимания культурно-историче-
ского менталитета людей того времени. 

Отличительной особенностью мемуар-
ного стиля Нащокина является подробное 
описание придворной жизни и придворного 
быта. Для этого автор записок включает в 
них обширные отрывки из камер-фурьерско-
го журнала, содержащие описание офици-
альных торжеств при императорском дворе. 
В качестве примера можно привести октябрь-
ские торжества и увеселения в Петербурге 
1754 года в честь рождения великого князя 
Павла Петровича, кульминацией которых 
стала великолепная аллегорическая иллюми-
нация. Обращает на себя внимание исполь-
зование мемуаристом высокого штиля с эле-
ментами канцеляризмов всякий раз, когда его 
путь пересекается с правителями империи. В 
то же время обычный стиль его мемуарного 
повествования тяготеет к среднему, без ис-
пользования иноязычной лексики. Достаточ-
но было императрице Елизавете Петровне 
с одобрением отозваться о сыновьях мему-
ариста, Воине и Петре – «всемилостивейше 
изволила милосердно сказать»1, первый из 
которых был её крестником, как Нащокин чув-
ствует себя на верху блаженства: «И с такою 
неизреченною милостию от всеавгустейшей 
Государыни и Великой Монархини из дворца 
поехал с несказанным обрадованием»2. Ког-
да в 1748 году Нащокин, произведённый в 
лейб-гвардии секунд-майоры, отправляется 
в Зимний дворец «всеподданнейше» благо-
дарить императрицу за милость и «сподо-
бился слышать освещённое монаршеское 
слово: “Будь здоров; я тебе желаю больше 
чину”», ‒ его верноподданническая реакция 
не заставляет себя ждать: «Сим обрадован-
ный, я раболепственно поклонился к ногам 
Ее освященного Величества, всемилостивей-
шей Государыни»3. 

Такие «верноподданнические» настрое-
ния, характерные для менталитета людей 
I половины ХVIII века, будут вызывать пре-
зрение у поколения их внуков, к которому 
принадлежали А. С. Пушкин и П. Нащокин. 
Внуки будут видеть в поведении дедов лишь 
подлость и грубую лесть, пример которой по-
давал герой комедии А. Грибоедова «Горе 
от ума» Максим Петрович, чьё поведение на 
куртаге императрицы Екатерины II в благо-

1  Нащокин В. А. Записки // Империя после Петра: 
1725–1765 гг. Записки русских сановников, приближен-
ных к трону. ‒ М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. ‒ С. 315.

2  Там же.
3  Там же. ‒ С. 268.

склонной передаче Фамусова (поколение де-
тей) вызывает резкое неприятие Чацкого. 

Однако для поколения генерала Нащо-
кина история делалась только при дворе, и 
творцами этой истории были, прежде всего, 
коронованные особы. Для реалий XVIII века – 
это «бабье царство». Именно так охарактери-
зовала его американская исследовательница 
М. Л. Маррезе в своей книге “A woman’s king-
dom: noblewomen and the control of property in 
Russia, 1700–1861”, переведённой на русский 
язык в 2009 году. Именно поэтому мемуарист 
так почтителен по отношению ко всем без ис-
ключения коронованным особам I половины 
ХVIII века, будь это великий Петр или грубая и 
необразованная императрица Анна Иоанов-
на, которой русский историк В. О. Ключевский 
уже в ХIХ столетии будет давать очень жёст-
кие характеристики. Ключевский напишет: 
«Рослая и тучная, с лицом более мужским, 
нежели женским, чёрствая по природе... она 
привезла в Москву злой и мало образованный 
ум с ожесточённой жаждой запоздалых удо-
вольствий и грубых развлечений» [7, с. 294]. 

Для Нащокина же Анна Иоановна – Её 
Императорское Величество, которое «всеми-
лостивейше изволила прибыть»4 в Москву на 
коронацию, «изволила объявить себя полков-
ником в Измайловский полк», а при окончании 
турецкого похода 1740 года после прибытия 
гвардии в Петербург, «из рук своих изволила 
жаловать каждого (гвардейского офицера ‒ 
Е. П.) Венгерским вином по бокалу»5. Поступ-
ки императрицы, почти как в эпоху Средневе-
ковья, не подлежат обсуждению (и тем более 
осуждению!) подданных, поскольку верхов-
ная власть происходит от Бога, в качестве al-
ter ego которого и выступает правитель. 

Ситуация изменяется в эпоху высокого 
Просвещения, когда просвещённый монарх 
на деле должен был доказывать подданным 
свою мудрость, умение награждать достой-
ных, наказывать порок и быть нечувстви-
тельным к лести. Если монарх не обладает 
данными качествами, то он уже может стать 
объектом критики со стороны подданных. 

Пример подобной критики мы находим в 
«Записках» князя Я. Шаховского, обер-про-
курора Святейшего Синода, конференц-ми-
нистра, генерал-прокурора Сената. В глазах 
современников и потомков Шаховской стал 
символом идеального государственного че-
ловека. Так, издатель записок в 1872 году 
М. Семевский считал жизнеописание кня-

4  Нащокин В. А. Записки // Империя после Петра: 
1725–1765 гг. Записки русских сановников, приближен-
ных к трону. ‒ М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. ‒ С. 242.

5  Там же.  ‒ С. 257.
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зя Якова Петровича Шаховского крайне по-
учительным, подчёркивая дидактическую 
составляющую текста, так как «едва ли кто 
другой из его сотоварищей подвергался 
стольким превратностям, стольким разочаро-
ваниям, и, несмотря на всё это, остался твёр-
дым, непреклонно-честным и правдивым че-
ловеком» [13, с. 13]. Работающий над своими 
записками в конце 60-х – начале 70-х годов, 
Шаховской не побоялся одним из первых раз-
рушить блестящий гинекратический миф о 
«дщери Петровой», созданный поэтическим 
талантом М. Ломоносова. У Ломоносова об-
раз Елизаветы Петровны воплощает собой 
женский идеал правительницы, хорошо зна-
комую русскому читателю культурную мифо-
логию Минервы и Венеры, то есть соедине-
ние геройства (мужества) и красоты в едином 
гинекратическом идеале. Так, в оде 1742 года 
«На прибытие…императрицы Елизаветы 
Петровны из Москвы в Санкт-Петербург по 
коронации» Елизавета характеризуется как 
«…слава жен во свете славных, России ра-
дость, страх врагов Краса владетельниц дер-
жавных»1. Поэт создаёт андрогинный идеал 
правителя, заявляя: «В ней зрятся истинны 
доброты, Геройство, красота, щедроты»2.

Напротив, в записках Шаховского импе-
ратрица предстаёт не как богиня, сходящая 
на землю, а как женщина на троне, не ли-
шённая обычных человеческих недостатков. 
Так, будучи по природе скуповата, она долгое 
время «забывает» выплачивать жалованье 
Шаховскому за его службу в Синоде, ссыла-
ясь на свою забывчивость распорядиться об 
этом. Императрица – капризна и обидчива, 
о чём свидетельствует эпизод с пустым пи-
воваренным заводом, когда Елизавета, по-
верив доносу, что Шаховской велел в место, 
где императрице в Москве полпиво и кислые 
щи разливают и варят, положить больных 
с прилипчивыми болезнями и приказывает 
всех больных перевести в дом Шаховского, 
не исключая собственной спальни мемуа-
риста. Лишь через несколько недель после 
личного письма мемуариста ситуация разъ-
яснилась, и императрица прислала ответ «с 
весьма сожалительными выражениями о том 
моём оскорбительном… приключении»3. По-
этому мемуарист не может не рассуждать о 
трудностях управления государством, когда 
монарха со всех сторон окружают коварные 
и льстивые вельможи, умеющие пользовать-

1  Ломоносов М. В. Сочинения. ‒ М.: Гослитиздат, 
1957. ‒ С. 24.

2  Там же. ‒ С. 28.
3  Шаховской Я. П. Записки. ‒ СПб.: Тип. В. С. Бала-

шова, 1872. ‒ С. 101.

ся его слабостями: «Самый лучший государь 
предан и продан бывает. Он есть игрушка тех 
и жертва, которые от него скрывают истину»4. 

Наблюдая в непосредственной близости 
«бабье царство» русских императриц, вклю-
чая Екатерину II, Шаховской позволяет себе 
в записках «некоторое роптание» на то, «для 
чего Всевышний удостаиваемых образ его 
носить не одаряет своим провидением, без 
коего наиразумнейшие, добродетельней-
шие… монархи не могут избегнуть злоковар-
ных сетей, в которые льстецы, ко исполнению 
своих жадных лакомств и прочих пристрастий 
их заводят»5. Одновременно с этим «льсте-
цы», подлые советники и корыстные вель-
можи, «хитрыми своими предупреждениями 
повреждают и отгоняют беспристрастно с 
искренною любовью монархам и отечеству 
служащих людей»6. К последним людям ме-
муарист, безусловно, относит и себя. Его ме-
муары, являясь одним из знаковых текстов 
русского классицизма, становятся первым 
предвестником демифологизации образа 
правителя в литературном пространстве рус-
ского XVIII века. 

Продолжение данной традиции можно 
найти в «Записках» Г. Державина, создан-
ных знаменитым поэтом в 1813 году. Записки 
не раз критиковалось исследователями за 
их чрезмерную для начала XIX века архаич-
ность, пафос торжествующей государствен-
ности, выдержанный в лучших традициях 
эстетики классицизма. Так, литературовед и 
историк П. М. Бицилли назвал записки Дер-
жавина «типичный образец… не “литерату-
ры”, а “письменности”: мемуаров служилого 
человека» [2, с. 373], вырастающей из отчё-
тов по службе. На такую мысль П. М. Бицил-
ли натолкнуло, прежде всего, использование 
Державиным в записках 3-го лица вместо тра-
диционного для автобиографического текста 
1-го лица. Но для Державина использование 
3-го лица означало возможность достижения 
такого уровня объективности повествования, 
который присутствовал в «Истории Галль-
ской войны» Ю. Цезаря. Это была возмож-
ность «встать над схваткой», моделируя на 
себя образ идеального вельможи, с высоты 
которого мемуарист уже мог вершить свой 
суд над «сильными мира сего».   

Как и Шаховской, Державин в образе иде-
ального вельможи с удовольствием моде-
лирует в записках конфликтные ситуации с 
сильными мира сего, совершающими предо-

4   Шаховской Я. П. Записки. ‒ СПб.: Тип. В. С. Бала-
шова, 1872.  ‒ С. 16.

5  Там же. ‒ С. 204.
6  Там же.
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судительные деяния с точки зрения законов 
справедливости и добродетели. Например, 
Шаховской мужественно отказывает велико-
му князю Петру Федоровичу в выплате боль-
ших денежных средств из казны, предназна-
ченных, по мнению мемуариста, «в пользу 
фабрикантам, откупщикам», стремящимся 
«к непристойным выгодам»1. Из-за этого на-
следник престола обещает, что «…когда Бог 
возведёт его» на престол, «он покажет пу-
блике Шаховского на эшафоте»2. Реакция 
мемуариста выдержана в лучших традициях 
классицистического ригоризма: «…лучше не-
винно умереть, нежели для угождения бого-
мерзких и бесчестных пристрастий жить»3. 
В случае с Державиным причиной столкно-
вения Вельможи-Поэта и Павла I становится 
«хищническая алчность» графа А. Куракина, 
генерал-прокурора Российский империи, ре-
шившего нажиться на перепродаже пода-
ренных ему ранее императором казённых 
земель. Державин высмеял такое поведение 
в анакреонтической песне «К самому себе», 
сделав всё возможное, чтобы она дошла до 
ушей государя. В результате в записках про-
исходит драматическая сцена, когда «импе-
ратор, проходя в церковь, между собравши-
мися в прохожей зале увидел Державина, с 
яростным взором, по обыкновению его, раз-
дув ноздри, так фыркнул, что многие то при-
метили и думали, что, верно, отошлёт Держа-
вина в ссылку или, по крайней мере, вышлет 
из города в деревню; но Державин, надеясь 
на свою невинность, пошёл, будто ничего не 
приметя, в церковь, помолился богу и дал 
себе обещание в хвалу божью выпросить к 
своему гербу надпись: “Силою вышнею дер-
жусь”»4. Действительно, наказания за поэти-
ческую дерзость не последовало.  

Более сложные отношения у Державина 
складывались с Екатериной II. Российская 
Минерва, превратившаяся под пером Держа-
вина в киргиз-кайсацкую царевну Фелицу, в 
оде «Изображение Фелицы» в ответ на при-
зывы поэта к «новому Рафаэлю» изобразить 
её в образе нового Соломона «Она б рекла: 
“Я человек”»5. Быть человеком в контексте 
мифа о Фелице означало быть гуманной и до-
ступной для своих подданных. Когда против-

1  Шаховской Я. П. Записки. ‒ СПб.: Тип. В. С. Бала-
шова, 1872. ‒ С. 157.

2  Там же. ‒ С. 158.
3  Там же.
4  Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяс-

нительными примечаниями Я. Грота. Т. 6. Переписка 
(1794–1816) и «Записки». – СПб.: Тип. Императорской 
академии наук, 1871. ‒ С. 745.

5  Державин Г. Р. Стихотворения. ‒ Л.: Советский пи-
сатель, 1957. ‒ С. 142.

ники императрицы обвиняли Екатерину II в по-
литическом лицемерии и двуличии, она горячо 
доказывала, что это не лицемерие как тако-
вое, а черта характера. Рисуя портреты совре-
менников и самой себя, она позволила себе 
шуточное предсказание о возможной причине 
собственной смерти: «Я умру от услужливо-
сти»6. Эта услужливость (или «человеческий» 
аспект бытия Фелицы) неоднократно получала 
подтверждение в мемуарно-автобиографиче-
ской литературе. Так, в «Воспоминаниях» гра-
фини В. Н. Головиной императрица выступает 
заботливой хозяйкой дворца Малый Эрмитаж, 
чьё «внимание к окружающим простиралось 
до того, что она сама спускала штору, если 
солнце беспокоило кого-нибудь»7. 

В записках Державина происходит деми-
фологизация культурных ономомифов импе-
ратрицы как Минервы и Фелицы. Мемуарист 
намеренно подчёркивает неспособность или 
нежелание Екатерины II исполнять свои обя-
занности просвещённого правителя, в част-
ности, творить справедливый суд. Характе-
рен эпизод в записках, связанный с делом 
иркутского генерал-губернатора И. В. Якоби, 
когда Державин, будучи статс-секретарём им-
ператрицы, делает доклад, желая доказать 
полную невиновность подследственного. 

Приведём обширную цитату, чтобы про-
демонстрировать механизм столкновения в 
тексте записок государственного культурного 
мифа о Российской Минерве и правды мему-
арного факта. Державин пишет: «При продол-
жении Якобиева дела вспыхивала, возражала 
на его примечания, и один раз с гневом спро-
сила, кто ему приказал и как он смел с сообра-
жением прочих подобных решенных дел Сена-
том выводить невинность Якобия. Он твёрдо 
ей ответствовал: ”Справедливость и ваша 
слава, Государыня, чтоб не погрешили чем в 
правосудии”. Она закраснелась и выслала его 
вон, как и нередко то в продолжение сего дела 
случалось. В один день, когда она приказала 
ему после обеда быть к себе (это было в октя-
бре месяце), случился чрезвычайный холод, 
буря, снег и дождь, и когда он, приехав в на-
значенный час, велел ей доложить, она чрез 
камердинера Тюльпина сказала: “Удивляюсь, 
как такая стужа вам гортани не захватит” и 
приказала ехать домой»8. Очевидно, что в 

6  Екатерина II. Портреты современников и самоё 
себя // Памятник моему самолюбию. ‒ М.: Эксмо, 2003. ‒ 
С. 135.

7  Головина В. Н. Воспоминания. ‒ М.: Захаров, 
2006.  ‒ С. 35.

8  Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяс-
нительными примечаниями Я. Грота. Т. 6. Переписка 
(1794–1816) и «Записки». ‒ СПб.: Тип. Императорской 
академии наук, 1871. ‒ С. 636.
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данном случае образ Северной Семирамиды, 
Минервы и даже Фелицы заменяется Держа-
виным образом раздражительной пожилой 
женщины, оберегающей свой покой и уже не 
желающей бороться с многочисленными про-
блемами, возникающими на каждом шагу в 
управляемой ею империи. Поэтому Державин 
именно в мемуарно-автобиографической про-
зе отказывает Екатерине II в титуле великой 
государыни, поскольку она «не всегда держа-
лась священной справедливости, но угождала 
своим окружающим, а паче своим любимцам, 
как бы боясь раздражить их; и потому до-
бродетель не могла, так сказать, сквозь сей 
чесночняк пробиться и вознестись до надле-
жащего величия»1. Отметим, что благодаря 
активной помощи Державина И. В. Якоби был 
полностью оправдан, а доносчики, напротив, 
понесли наказание. 

Разумеется, точка зрения Державина-ме-
муариста как современника екатерининского 
правления на протяжении тридцати лет, в зна-
чительной мере отличалась от точки зрения 
младших современников-потомков екатери-
нинской эпохи, оценивающих её с точки зре-
ния последующих царствований по законам 
вторичной мифологизации. Так, С. Н. Глинка, 
родившийся в 1776 году, издатель журнала 
«Русский вестник» в эпоху Отечественной 
войны 1812 года, писал в своих «Записках» 
следующее: «Екатерина II, очаровав царство-
ванием своим умы дворян, подносила им вол-
шебной рукой золотой сосуд, из которого они 
пили забвение прошедшего и беспечность в 
будущем. Им казалось, что Екатерина усло-
вилась с судьбой жить вечно, и что они всег-
да будут жить её жизнью. Ту же беспечность 
передавали они и детям своим»2. В данном 
случае мы имеем дело с классической мифо-
логемой «золотого века». 

Образ отрицательного правителя в эти-
ческой концепции русской трагедии или оды 
XVIII века – это почти всегда образ правите-
ля-тирана в духе Димитрия Самозванца тра-
гедий или «нестройного царя», являющегося 
«идолом гнусным» од А. Сумарокова. Мему-
арная литература даёт большее разнообра-
зие подобных типов. Одним из самых ярких 
является образ императора Петра III в «Жиз-
ни и приключениях А. Т. Болотова», извест-
ного просветителя, учёного-помолога, одного 
из создателей садово-паркового искусства в 
России. Являя своей жизнью сентименталь-

1  Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяс-
нительными примечаниями Я. Грота. Т. 6. Переписка 
(1794–1816) и «Записки». ‒ СПб.: Тип. Императорской 
академии наук, 1871. ‒ С. 701.

2  Глинка С. Н. Записки. М.: Захаров, 2004. ‒ С. 19–20.

ный образ бытия человека, далёкого от «па-
фоса торжествующей государственности», 
вышедшего в отставку в 24 года, воспользо-
вавшегося знаменитым Указом о Вольности 
дворянской и более нигде официально не 
служившего, Болотов, тем не менее, кри-
тиковал императора за его комплекс Homo 
Ludens, свидетелем которого он стал сам, 
будучи адъютантом генерал-полицмейстера 
Петербурга Н. А. Корфа. 

Дурачества нового императора, прыгаю-
щего на одной ножке в саду вместе со сво-
ими генералами, вызывают искреннее воз-
мущение автора записок, позволяя смотреть 
на Петра III как на императора неразумного. 
Мемуарист пишет: «Каково же нам было тог-
да смотреть на зрелище сие из окон и видеть 
сим образом всех первейших в государстве 
людей, украшенных орденами и звездами, 
вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг дру-
га наземь валяющих?»3 Иногда неприятие 
Болотовым императора Петра III приобретает 
даже открыто гендерный характер как резкая 
антитеза гинекратическому правлению импе-
ратрицы Елизаветы Петровны: «Родившись 
и проводив все дни под кротким правлением 
женским, все мы к оному так привыкли, что 
правление мужское было для нас очень дико 
и ново»4. Для сравнения, говоря о «сильных 
мира» сего, которых он не видел лично и не 
мог составить собственного мнения, Болотов 
использует риторическую экспрессию клас-
сицизма, «слог» официальных манифестов. 
Например, узнав во время своей службы в 
Кёнигсберге о смерти императрицы Елизаве-
ты Петровны, он приводит её характеристику 
вполне в духе «пафоса торжествующей го-
сударственности»: «…она была образцовая 
монархиня, в которой соединены были все 
свойства великой государыни и правительни-
цы, хвалы достойной»5. 

Решительный поворот от классицизма к 
сентиментализму и далее к романтизму рез-
ко изменяет привычные критерии идеально-
го монарха. На смену Минерве, Фелице или 
Марсу приходят Амуры и Психеи, как это про-
исходит в «Воспоминаниях» графини В. Го-
ловиной, фрейлины Екатерины II, ставшей 
подругой великой княгини Елизаветы Алек-
сеевны, юной супруги будущего императора 
Александра I. Головина создаёт в своих вос-
поминаниях культурный миф о Елизавете – 
Психее, приехавшей в Россию робкой 13-лет-

3  Болотов А. Т. Жизнь и приключения А. Болотова, 
писанные им самим для своих потомков.  ‒ М.: Совре-
менник, 1986. ‒ С. 429.

4  Там же. ‒ С. 372.
5  Там же. ‒ С. 379.
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ней девочкой и со временем превратившейся 
в одну из самых очаровательных женщин Ев-
ропы своего времени, которую современники, 
не сговариваясь, называли ангелом. 

Описание свадьбы Елизаветы и Алексан-
дра 23 сентября 1793 года – кульминация 
культурного мифотворчества и образец ав-
торской сентиментальной чувствительности: 
«Когда молодые поднялись на возвышение, 
всеми овладело чувство умиления: они были 
хороши, как ангелы <…> Ничего не могло 
быть интереснее и красивее этой прелестной 
пары: Александр и Елизавета. Их можно было 
сравнить с Амуром и Психеей»1. В данном 
случае ономомиф Амура и Психеи является 
воплощением эмоционального кода сенти-
ментализма, имеющего интернациональный 
характер и реализующего себя во многих тек-
стах эпохи, начиная с «Душеньки» И. Богда-
новича. Однако только в автодокументальных 
текстах, не предназначенных к немедленной 
публикации, эти ономомифы применительно 
к императорской фамилии не только намеча-
лись, как это происходило в поэзии Г. Р. Дер-
жавина (песня «Амур и Псишея», 1793), но и 
получали фабульное развитие. 

В случае с воспоминаниями Головиной, ав-
тор не ограничивается державинской анекдо-
тической памятью о ленте, перевившей вен-
ценосных отроков так плотно, что её пришлось 
разрезать. В её воспоминаниях формируется 
сентиментальный хронотоп Дружбы между 
мемуаристкой и великой княгиней. Этот хро-
нотоп включает в себя как «чувствительные», 
так и величественные пейзажи природы, будь 
то гроза в Красном Селе или идиллия летней 
прогулки на Дудергоф, когда «многочисленная 
свита и финская тележка напоминали волшеб-
ную сказку и, казалось, скрывали в себе что-

то таинственное»2. Это составляет отличи-
тельную черту сентименталистской эстетики, 
достаточно вспомнить психологизм «натуры» 
в «Бедной Лизе» Н. Карамзина. Что касается 
хронологического аспекта, то он реализует 
себя в описании мистического единения душ 
двух подруг в утренних или вечерних сумер-
ках, времени суток, столь любимого сентимен-
талистской эстетикой.  

Сентиментальный дискурс был последней 
проекцией образа «сильных мира сего» в ме-
муарной литературе. Начиная с Отечествен-
ной войны 1812 года, изображение монархов 
перестаёт быть самоценным в отечественной 
словесности, перейдя из сферы культурно- 
эстетической и этической в сферу культурно- 
историческую.  

Заключение. Рассмотрение многих зна-
ковых мемуарных текстов XVIII века доказы-
вает, что, во-первых, изображение правящих 
монархов в них строится по общим законам 
развития литературных направлений, эволю-
ционируя от классицистического дискурса к 
дискурсу сентименталистскому. Во-вторых, 
в силу общей «альтернативности» мемуар-
ной литературы по сравнению с литерату-
рой художественной изображение монарха, 
претендующего на статус идеального, может 
в ней в значительной степени отличаться от 
традиций государственного мифотворчества, 
проявляющего себя в высоких жанрах худо-
жественной литературы. Эта традиция отчёт-
ливо проявляется в мемуарах Г.  Державина, 
А. Болотова, показывая ту правду мемуар-
ного факта, влияние которой будет особенно 
актуализировано с начала XIX века, с эпохи 
наполеоновских войн, предъявившей новые 
требования к личности, в том числе и к лич-
ности правящего монарха. 
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Куклы на площади: «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и мульт-анимация Е. Михайловой
В статье в рамках интермедиального подхода рассмотрена  экранизация романа А. С. Пушкина «Ка-

питанская дочка»  (2005). Анимационный фильм Екатерины  Михайловой – это  не только иллюстрация 
хрестоматийного сюжета, но и его новая интерпретация. Благодаря кукольной эстетике создатели фильма 
выявили имплицитные смыслы пушкинского романа. По сравнению с  текстом  актуализировано простран-
ство  площади, на которой разворачиваются основные события, ставшие предметом художественного виде-
ния в анимационном фильме. Отмечено, что в творчестве Пушкина хронотоп площади всегда коррелирует 
с темой    большой Истории.  История свершается на площади, где  разворачиваются события, являю-
щиеся следствием трагических ошибок правителей. Площадь в мультфильме также связана с  народным 
балаганным театром. Если в романе связь главного героя с ярморочным Петрушкой едва намечена, то в 
экранизации  эта связь актуализирована, здесь   точно воспроизведена наивная атмосфера народного те-
атра, и  пушкинскому герою возвращён его  исконный – кукольный – облик. Сюжет мультфильма тяготеет к  
сказочному сюжету встречи бывалого солдата со Смертью. С этим связаны персонификация образа Смерти 
её самостоятельная роль, что придаёт экранизации ещё один – метафизический – смысл. Отмечено, что в 
мультфильме имеются  явные аллюзии на пушкинский «Пир во время чумы»: смерть  празднует свою по-
беду, а танцующая на фоне пожарища безымянная пара указывает на присутствие  жанра dance macabre. 
Значимой для создателей мультфильма становится и христианская аксиология («Житие Петра и Февро-
нии»). Таким образом, в  «Капитанской дочке» Екатерины Михайловой тесно переплетены  три  смысловые 
сферы – балаганная, сказочная  и житийная. 
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Dolls on the Square: The Captain’s Daughter by A. S.  Pushkin 
and E. Mihailova’s Cartoon Animation

The 2005 screen version of the novel The Captain’s Daughter by A. Pushkin is studied in the article within the 
framework of intermedial approach. The animated film by Yekaterina Mikhailova is not only an illustration of the well-
known plot but its interpretation as well. Due to the puppet esthetics, the film-makers elicited some implicit senses 
from A. Pushkin’s novel. Comparing with the text, the film actualizes the space of the square where the main events 
take place and become the subject of artistic vision in the animated film. The chronotope of the square is noted to 
correlate with the subject of history in A. Pushkin’s creative activity. History comes true on the square where the 
events take place as the consequences of the rulers’ tragic mistakes. The square in the animated film is also con-
nected with the folk farcical theatre. If the connection of the main character with the fun-fair character of Petrushka is 
faintly outlined in the novel, it is actualized in the film, a naive atmosphere of the folk theatre is reproduced in detail, 
and an original puppet guise is given back to this Pushkin’s character. The plot of the film tends to a fairytale plot 
about a tried soldier’s meeting with Death. The image of Death is personified and given its own role which affixes 
the screen version with a metaphysical sense. The film is noted to have clear allusions to A Feast in Time of Plague 
by A. Pushkin: Death triumphs and a dancing couple against the background of the fire-ravaged ruins indicates the 
dance macabre genre. Christian axiology (‘Lives of Peter and Fevronia’) becomes significant for the film-makers. 
Thus, three sense-bearing fields – farcical, fairytale and hagiographic ones – are closely interwoven in The Cap-
tain’s Daughter by Yekaterina Mikhailova.
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Введение. Поэтический мир А. С. Пушки-
на удивительно легко ложится на анимаци-
онную образность. Художественный экспери-
мент Андрея Хржановского, осуществлённый 

в 1977–1982 годах  («Я к Вам лечу воспоми-
наньем…», «И с Вами снова я…», «Осень»), 
стал  глубочайшим проникновением в спец-
ифику творческого метода Пушкина. В каче-
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стве  драматической основы создатели филь-
ма использовали рисунки поэта на полях 
черновиков: в данной трилогии внутренний 
динамизм пушкинских рисунков обернулся 
необычным визуальным сюжетом. Екатерина 
Михайлова обратилась к совершенно дру-
гой  форме – в отличие от предшественников 
сотворённый ею мир обладает большей сте-
пенью условности, поскольку главными дей-
ствующими лицами стали куклы. Вышедший 
в 2005 году мультфильм  стал  одной  из луч-
ших экранизаций прозы поэта в силу того, что 
кукольная эстетика органично соединилась с 
«Капитанской дочкой».  

Методология и методы исследования. 
Обращаясь к теме взаимодействия различ-
ных видов искусства (литература и мульт-ани-
мация),  мы попытались ответить на вопрос: 
«Привнесла  ли экранизация Екатерины Ми-
хайловой новизну в понимание пушкинско-
го романа, или это всего лишь иллюстрация 
хрестоматийного сюжета?»  На сегодняшний 
день имеется только одно исследование,  
непосредственно обращённое к интересую-
щей нас теме, – это статья А. А. Калининой 
«“Капитанская дочка” Е. Михайловой: интер-
претация пушкинской повести» [3].  По мне-
нию исследователя, создатели фильма  шли  
вслед за цветаевской интерпретацией, под-
тверждением чему служит признание режис-
сёра:  «Мне хотелось на эту вещь взглянуть 
с цветаевской точки зрения, сделать поэтиче-
ско-мистическую интерпретацию» [16].  Ста-
тья А. А. Калининой изобилует множеством 
точных и интересных наблюдений над визу-
альной образностью мультфильма, что по-
зволяет по-новому взглянуть на пушкинский 
роман, который, казалось бы, никогда не был 
обойдён вниманием критики и большинство 
аспектов которого детально изучены лите-
ратуроведческой наукой. Методологическим 
основанием исследования стали работы, в 
которых изложены принципы интердисципли-
нарного подхода [10; 12; 13]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Уже современники отмечали нео-
бычность романа. П. А. Вяземский, пожалуй, 
первый указал на «простодушие» пушкинских 
персонажей (при этом данная характеристика 
была отнесена к самому Пугачёву) [18, с. 238]. 
Князь В. Одоевский дал ещё одну необычную 
оценку, отметив присутствие в тексте «нрав-
ственно-чудесного» [Там же, с. 239]. В по-
добном ключе мыслил и Н. В. Гоголь, заме-
тивший, что «чистота и безыскусственность 
взошли  в ней <повести> на такую высокую 
степень, что сама действительность кажется 

перед нею искусственной и карикатурной» 
[Там же, с. 240].  Впоследствии почти все, ког-
да-либо писавшие о данном тексте, говорили 
об его сказочной [1; 6; 9; 14; 15] или лубочной 
структуре [8; 21]. Действительно, пушкинский 
роман изначально тяготеет к   «буколической 
невинности» (А. М. Скабчиевский).

Главный герой «Капитанской дочки» – 
вчерашний недоросль, едва расставшийся с 
детскими играми (кстати, и в финале Пушкин 
подчёркивает  простодушие  повзрослевшего 
Петруши: «Я прыгал, как ребёнок» [18, с. 74]).  
Не случайно в романе возникает самостоя-
тельная семантическая сфера, связанная со 
словом  «детство». Даже в смертельный мо-
мент капитан Миронов обращается к своим 
солдатам, как к детям: «Ну, детушки, постоим 
сегодня за матушку государыню…» [Там же, 
с. 41]: «Что ж вы, детушки, стоите? Умирать 
так умирать, дело служивое!» [Там же, с. 43]. 
Этот невинный детский мир в ещё большей 
степени усилен Екатериной Михайловой, по-
скольку главными действующими лицами в 
фильме являются куклы.  Если в романе  вы-
ход из детства означен расставанием с «воз-
душным змеем» и «голубятней», то в  муль-
тфильме этим выходом оказывается испепе-
лённая кукла Маши Мироновой. Благодаря 
куклам в мультфильме возникает необходи-
мая атмосфера интимности, что очень важно 
для понимания  текста, поскольку в  послед-
нем романе  Пушкин пришёл к  новому – ин-
тимному –  пониманию истории. 

В центре  художественного внимания Ека-
терины Михайловой – площадь: с неё на-
чинается и ею оканчивается действие, это  
главная сцена и  практически все эпизоды 
фильма связаны с ней. Пушкинская фабу-
ла  трансформирована.  Создатели фильма 
сделали Гринёва  непосредственным свиде-
телем казни Пугачёва.  При этом взгляд Гри-
нёва то обращается   в  недавнее прошлое, 
то   возвращается к плахе (эти  временные 
переходы между прошлым и настоящим, как 
правило, сопровождаются неожиданными ви-
зуальными решениями).    В результате тако-
го построения целого обнажается  исходная 
круговая композиция пушкинского текста (в 
скобках заметим, что установка на «заколь-
цованность»  лежит в основании творческого 
метода Михайловой: «Мне нравится, когда 
всё в сценарии имеет причину и следствие, 
когда получается закольцованность. Мне нра-
вится форма рондо. Чтобы все ниточки были 
увязаны, чтобы всё было неслучайно» [6]. 
Знаменательно, что через весь мультфильм 
проходит символический образ нити/Судьбы. 
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Нить зачастую в буквальном смысле визуаль-
но связывает между собой различные кадры).

Как известно,  Пушкин отказался от опи-
сания казни в романе (подробный рассказ 
об этом   драматическом эпизоде русской 
истории  дан в  «парном тексте» – «Истории 
пугачёвского восстания»).  В свою очередь 
для Михайловой сюжет казни/восхождения к 
смерти  – центральный, кульминационный.   
Сюжет мультфильма  связан, прежде всего, 
с площадью: от первых минут привоза Пу-
гачёва на плаху – до последнего мгновения, 
когда  топор опустится на голову человека/
волка.   

Думается, что подобная актуализация  
площади  не случайна –  Михайлова  выявила  
одну из важнейших тем пушкинского творче-
ства.  Хорошо известны следующие размыш-
ления поэта: «Драма родилась на площади и 
составляла увеселение народное. Народ, как 
дети, требует занимательности, действия. 
Драма представляет ему необыкновенное, 
странное происшествие. Народ требует силь-
ных ощущений, для него и казни – зрелище. 
Смех, жалость и ужас суть три струны нашего 
воображения, протрясаемые драматическим 
волшебством» [19, т. 7, с. 147].  Площадь как  
основное место действия  впервые появля-
ется в трагедии «Борис Годунов», в дальней-
шем это пространство  станет одним из важ-
нейших в творчестве Пушкина («Какая ночь! 
Мороз трескучий…», «Медный всадник», 
«Везувий зев раскрыл…», «Капитанская 
дочка»). Вместе с площадью    в творчество 
Пушкина входит тема большой Истории.  Об-
ращает на себя внимание, что данное про-
странство   всегда связано с угрозой для че-
ловеческой жизни: казнь, наводнение, огонь. 
За всеми пушкинскими площадями стоит де-
кабрьское восстание 1825 года и июльская 
казнь 1826 года. Знаменательно, что в  сти-
хотворении «Какая ночь! Мороз трескучий…» 
(1827) конь,  минуя самые страшные   следы 
казни, внезапно останавливается перед висе-
лицей:

А площадь в сумраке ночном 
Стоит, полна вчерашней казни.
<…> Но конь ретивый 
Вдруг размахнул плетёной гривой 
И стал. Во мгле между столпов 
На перекладине дубовой 
Качался труп [Там же, т. 3, с. 19].

На первый взгляд, в пушкинском романе 
пространство площади не занимает важно-
го места. Более  того, упоминаемая автором  
площадь в Белогорской крепости  как бы не 
настоящая, отсюда употребление производ-

ного слова «площадка»: «Подходя к комен-
дантскому дому, мы увидели на площадке 
человек двадцать стареньких инвалидов с 
длинными косами и в треугольных шляпах» 
[18, с. 21]. Войско капитана Миронова и вовсе 
напоминает «потешное», игрушечное  (в экра-
низации  авторская ирония ещё более усиле-
на – вместо двадцати стареньких инвалидов  
в кадре появятся только два, и эти двое разы-
грают смешную балаганную сценку с козлом). 
Однако в драматический эпизод приступа Пу-
гачёва белогорская «площадка» трансформи-
руется в «площадь». Речь в данном случае 
идёт не столько о мнимом расширении худо-
жественного пространства, сколько о смене 
иронического модуса на трагический: «Разда-
вался колокольный звон. Вдруг закричали в 
толпе, что государь на площади ожидает плен-
ных и принимает присягу. Народ повалил на 
площадь <…> На площади ставили наскоро 
виселицу» [Там же, с. 43]; «Площадь опустела. 
Я всё стоял на одном месте и не мог привести 
в порядок мысли, смущённые столь ужасными 
впечатлениями» [Там же, с. 46]; «Виселица с 
своими жертвами страшно чернела» [Там же, 
с. 48], «Ночь была тихая и морозная. Месяц и 
звезды  ярко сияли, освещая площадь и висе-
лицу» [Там же, с. 50]. (О молниеносной смене 
«смешного» и «ужасного», характерного для 
русской истории,  Пушкин писал в «Вельмо-
же»: «И мрачным ужасом сменённые заба-
вы…» [19, т. 3, с. 160]).

Обращает на себя внимание то, что пове-
ствование в романе  постоянно возвращается 
к виселице. Кульминацией в развитии «сюже-
та площади» становятся следующие слова: 
«Вышед на площадь, я остановился на ми-
нуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, 
вышел из крепости…» [18, с. 53].  О принципе 
авторского присутствия в тексте Пушкин гово-
рил ещё во время работы над «Борисом Году-
новым» («Хоть она и в хорошем духе писана, 
да никак не мог упрятать всех моих ушей под 
колпак юродивого. Торчат!» [19, т. 10, с. 146]). 
В процитированном фрагменте авторские 
«уши» тоже «торчат» – перед нами образец 
двуголосого слова (М. М. Бахтин) или  дву-
субъектного высказывания (Б. О. Корман). 
В то время как Гринёв кланяется жертвам 
пугачёвской расправы, автор отдаёт поклон 
пяти повешенным. Завершая свой путь и 
предчувствуя скорую гибель, Пушкин в по-
следний раз поклонился своему «жестокому 
веку». 

 Таким образом, «Капитанская дочка» 
Пушкина  теснейшим образом связана с собы-
тиями 1825 года и авторскими размышления-
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ми над трагедией собственного  поколения.  
Если в екатерининскую эпоху дворянство 
безапелляционно встало на сторону власти, 
то спустя пятьдесят лет гринёвский принцип – 
«служи, кому присягнул» – оказалась не дей-
ственной. (Гринёв успеет выйти в отставку, но 
Пушкин осознаёт, что  на Сенатской площади 
его герой неизбежно оказался бы среди тех, 
кто стрелял в декабристов. Впрочем здесь 
мы  выходим за пределы написанного текста,  
и здесь начинается область иной  истории, 
дописанной Л. Н.  Толстым в «Войне и мире».  
Финальный спор Николая Ростова и Пьера 
Безухова будет закончен следующими сло-
вами: «…составь ты тайное общество, начни 
ты противодействовать правительству, какое 
бы они ни было, я знаю, что мой долг повино-
ваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти 
на вас с эскадроном рубить – ни на секунду 
не задумаюсь и пойду» [22, c. 667].  Николай 
Ростов, как и Гринёв, честно служит «тому, 
кому присягнул».   Однако история России 
постоянно заставляет совершать  человека 
мучительный выбор между «честью» и «дол-
гом», и этот выбор, как показывает дальней-
шее время,  не может быть сделан однажды 
и навсегда). 

Знаменательно, что Михайлова отказа-
лась от чрезвычайно значимого эпизода пуш-
кинского романа – встречи Маши Мироновой  
с императрицей. Как известно, именно этот 
эпизод уравновешивает смысловую структу-
ру текста, создавая необходимую зеркаль-
но-симметричную конструкцию. Знаковое от-
ступление от романа в мультфильме связано 
с расположением фигуры Власти  за предела-
ми видимой сферы. В свое время М. М.  Бах-
тин прокомментировал высказывание Пушки-
на о площади следующим образом:  «Когда 
Пушкин говорил о театральном искусстве, 
что оно “родилось на площади”, он имел в 
виду площадь, где “простой народ”, базар, 
балаганы, кабаки, то есть площадь евро-
пейских городов XIII, XIV и последующих 
веков. Он имел, далее, в виду, что офици-
альное государство, официальное обще-
ство (то есть привилегированные классы) 
и его официальные науки и искусства нахо-
дятся (в основном) вне этой площади» [2, 
с. 282]. История, по Пушкину, свершается 
на площади, где  разворачиваются события, 
являющиеся следствием трагических ошибок 
правителей. 

Власть всегда  расположена в принципи-
ально иной сфере (в «Капитанской дочке» – 
это блаженный сад Эдем). В экранизации 
выявлены скрытые смысловые  пласты пуш-

кинского романа,  композиционная и смысло-
вая симметрия которого обманчивы (об этой 
принципиальной обманчивости и двойствен-
ности текста хорошо писал А. Осповат [8]). 
Площадь  в мультфильме становится сценой, 
на которой люди-куклы доигрывают бессиль-
ные сценарии Власти. Несмотря на извест-
ную идеализацию  Екатерины в романе, её 
образ уступает образу Пугачёва, на что в своё 
время обратила внимание Марина Цветаева, 
сравнив императрицу с «огромной белой ры-
бой» или   «белорыбицей» [24, с. 510].  Ми-
хайлова вообще исключает из своего фильма 
безликое лицо императрицы, всецело предо-
ставляя сценическую площадку Пугачёву, фи-
гура  которого   визуально укрупнена и часто  
дана либо с нижнего ракурса, либо и вовсе 
перекрывает собой весь кадр. Пугачёв ока-
зывается главным героем мультфильма, за-
слоняя собой Гринёва. Вспомним гениальное 
прозрение А. Н.  Радищева, которое Пушкин 
хорошо знал: «Бурлак, идущий в кабак по-
веся голову и возвращающийся обагренный 
кровию от оплеух, многое может решить до-
селе гадательное в истории российской» [20, 
с. 20]. Вслед за Радищевым и в преддверии 
Толстого Пушкин осознаёт, что русскую исто-
рию делает пьяный бурлак, вследствие чего 
она и уподоблена иррациональной стихии. 

Пространство площади в «Капитанской 
дочке» Михайловой связано не только с те-
мой истории, но и  с балаганным театром. Ин-
терес Пушкина к формам народного театра 
начинается в период работы над трагедией 
«Борис Годунов». О пристрастии поэта к бала-
ганно-площадной теме проницательно пишет 
И. П.  Уварова-Даниэль:  «Его текст о драме, 
родившейся на площади, есть классическое 
определение площадного действа, то есть 
Балагана. В повесть “Капитанская дочка” вло-
милось народное зрелище» [11].  Интересно, 
что в России первые балаганы появились при 
Екатерине II, т. е.  в эпоху, ставшую объектом 
изображения в «Капитанской дочке». В этом 
смысловом аспекте главный герой Петруша/
Петрушка – узнаваемый персонаж народного 
театра, перчаточная кукла. Петрушка попа-
дает в непростые ситуации, проходит сквозь 
«огонь» и «воду» («из огня да в полымя», как 
говорит Савельич), часто оказывается битым, 
но всякий раз одерживает очередную победу 
над смертью. В фильме   точно воспроизве-
дена наивная атмосфера народного театра; 
создатели экранизации возвращают  пуш-
кинскому герою его  исконный – кукольный – 
облик. Данные предположения подтвержда-
ются и тем, что в своём последнем романе 
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Пушкин как бы  игнорирует психологизм: все 
его герои практически лишены рефлексии, а 
сюжет подчинён известной сказочной форму-
ле «сказано ‒ сделано». Не размышления, а 
поступки предопределяют движение сюже-
та и сферу авторских оценок. Эта тотальная 
овнешненность героев всего ярче свидетель-
ствует об  их скрытой кукольной природе. 

Важный момент в мультфильме –  персо-
нификация смерти: режиссёром воспроизве-
дён известный  фольклорный сюжет «встречи 
со Смертью» (данный сюжет характерен для 
русских народных сказок, таких как  «Солдат 
и смерть»). Только в сказках  Смерть пере-
игрывает бывалый солдат, возвращающийся 
со службы,  а в режиссёрской версии  победу 
над Смертью одерживает «недоросль», едва 
прикоснувшийся к тяготам военной службы.  
Кукла в белом балахоне сопровождает Петру-
шу/Петрушку, но в конце концов исчезает из 
поля зрения.  Благодаря визуализации Смер-
ти сюжет обретает иную – метафизическую – 
перспективу. Характерно, что в мультфильме  
возникают явные аллюзии на пушкинский 
«Пир во время чумы»: огромный стол выне-
сен на улицу, за ним происходит важнейший 
разговор Пугачёва и Гринёва. Смерть вокруг 
празднует свою временную победу, а танцу-
ющая на фоне пожарища безымянная пара 
заставляет вспомнить о жанре dance maca-
bre. Добавим также, что и сам образ Пугачёва 
изначально  связан с миром мёртвых, по-
скольку в интерпретации  создателей мульт-
фильма  это герой-оборотень. Если в романе 
сравнение Пугачёва с волком едва намечено 
и требует исследовательской реконструкции, 
то в экранизации превращения Пугачёва в 
волка и волка в Пугачёва – один из основ-
ных конструктивных приёмов. Напомним, что 
«оборотность» как инверсия нормального 
порядка вещей «характерна для хтониче-
ских, запредельных, потусторонних областей 
космоса (т. е.  относящихся к “той”, “обратной” 
стороне нашего мира» [7, с. 8].

 Некоторые исследователи  отмечали бли-
зость пушкинского романа к житию «Петра и 
Февронии» [4]. Действительно, христианская 
этика играет большое значение в «Капитан-
ской дочке»,  замечательно, что режиссёр 
увидела и этот смысловой пласт текста.  Дело 
не только в том, что во многих эпизодах филь-
ма появляется икона с лампадой. Многие ка-
дры  выстроены  художниками в соответствии 
с  принципами иконного изображения – это и 
смещение  перспективы (обратная перспекти-
ва), и  подчёркнуто условная игра внутренним 
и внешним пространством (например, стол, 

являющийся символом внутреннего обустро-
енного пространства,  всегда находится на 
улице перед домом). Заметим, что даже фигу-
ра Смерти дана в мультфильме в перспективе 
иконного, а не балаганного изображения. Для 
народного балагана Смерть связана с женской 
ипостасью, в то время как древнерусская ико-
нографическая традиция чаще всего придаёт 
Смерти мужское обличье, лишь изредка она 
изображается как существо женоподобное [5, 
с. 160]. В результате подобного построения в 
экранизации возникает несколько  связанных 
между собой смысловых сфер – балаганная, 
сказочная  и житийная.  

В уже упомянутой статье А. А. Калининой 
подробно говорится о символическом уровне 
мультфильма. Исследователь обратила вни-
мание на то, что важнейший для Пушкина мо-
тив судьбы усилен визуальной образностью.  
Все значимые для режиссёра предметы (коле-
со телеги, мельница, клубок нитей,  пяльцы…)  
принадлежат к важнейшим символам чело-
веческой культуры. Обратимся к ещё одной 
важной художественной детали, мимо которой 
прошла исследователь. На протяжении филь-
ма камера неоднократно останавливает свой 
взгляд на качелях – в начале на них качается 
Маша Миронова, потом – Пугачёв. В  пушкин-
ском романе изображение качели отсутствует. 
Вместе с тем качели – символ истории госу-
дарства российского: это трагическое осоз-
нание как шаткости отдельной человеческой 
жизни, так и неустойчивости государственной 
системы в целом. Это символ авантюрного 
XVIII века, с его молниеносной сменой верха 
и низа. Один из самых ярких образов в «Ка-
питанской дочке»  –  образ пойманного в плен 
башкирца». Уже на следующий день башкирец  
будет вершить казнь над теми, в чьём заточе-
нии он находился: «На её <виселице> пере-
кладине очутился верхом изувеченный башки-
рец, которого мы допрашивали накануне» [18, 
с. 43–44].  Символично, что в мультфильме 
плаха, на которую всходит Пугачёв, обернётся 
виселицей, и на её перекладине будет разме-
щён царский трон. Визуальное сближение об-
разов трона и плахи символично –  они распо-
лагаются  в одной плоскости. Через это соот-
ношение еще раз подчёркнута близость верха 
и низа, победителя и побежденного.  

Заключение. Пушкин как никто другой хо-
рошо понимал как скрытую природу власти, 
так и таинственные законы исторического 
развития. Именно поэтому кукольная эсте-
тика наиболее полно выявляет сокровенные 
смыслы последнего романа. Экранизация 
Екатерины Михайловой не только в очеред-
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ной раз  обнажила   смысловой потенциал од-
ного из важнейших произведений А. С.  Пуш-
кина, но и подтвердила вечную актуальность 
русской классики:

Чику везут, колокольчик гремит под дугой. 
Долго будут везти, вот век прошёл, вот другой, 
вот и третий подходит к концу, но до этих пор 
колокольчик гремит, Чику везут под топор [23, с. 90].
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Поэтика харбинских и шанхайских стихотворений Николая Щёголева: рифмы1

Статья посвящена анализу особенностей поэтики китайских произведений Николая Щёголева. Сти-
хотворения поэта, принимавшего участия в объединениях «Молодая Чураевка» в Харбине и «Пятница» 
в Шанхае, остаются малоизученными. Существующие исследования большей частью посвящены восста-
новлению биографии поэта и характеристике его литературной деятельности в целом. Целью же нашей 
работы является рассмотрение особенностей поэтического мира Николая Щёголева с помощью анализа 
отдельных текстов харбинского и шанхайского периодов его творчества. Особое внимание в нашем анализе 
мы уделяем формальным аспектам поэтических произведений Щёголева, поскольку они позволяют выявить 
специфику как творческого мироощущения рассматриваемого автора, так и тенденции, характеризующие 
литературные движения, в которых участвовал Николай Щёголев (в первую очередь, «Молодая Чураевка» 
и «Пятница»). Внимательное отношение поэта к рифмам, акцент на звуковое оформление текста, а также 
эксперименты со строфическим построением указывают на сближение поэтических произведений Николая 
Щёголева и других участников «Молодой Чураевки» и «Пятницы» не только с классической и акмеистиче-
ской традициями, но и с авангардными тенденциями в русской литературе. Кроме того, мы останавливаемся 
на такой особенности поэтики Николая Щёголева, как автореференциальность, которая также связывает его 
творчество с авангардными течениями XX века. Мы отмечаем, что в текстах Николая Щёголева присутству-
ют образы и темы, ассоциирующиеся с китайской культурой, хотя, в отличие от произведений других авто-
ров восточной ветви эмиграции, ориентальные мотивы часто оказываются даны лишь с помощью намёков, 
ассоциаций.

Ключевые слова: Харбин, Шанхай, Молодая Чураевка, Щёголев, восточная ветвь эмиграции, поэтика, 
ориентальные мотивы, асемантические аспекты текста, автореференциальность
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Poetics of Harbin and Shanghai Poems by Nikolay Shchegolev: Rhymes2

The article is devoted to the analysis of the features of the poetics of the Chinese works by Nikolai Shchegolev. 
The poet took part in the associations “Young Churaevka” in Harbin and “Friday” in Shanghai. His poems remain 
insufficiently explored. Existing research is mainly devoted to the restoration of the poet’s biography and the chara-
cteristic of his literary activity on the whole. The goal of our work is to consider the features of Shchegolev’s poetic 
world. We analyze individual texts of the Harbin and Shanghai periods of his work. We put an emphasis on the for-
mal aspects of Shchegolev’s poetic works in our analysis. They allow us to reveal the specifics of both the creative 
attitude of the author and the trends that characterize the literary schools in which Nikolay Shchegolev participated 
(first of all, “Young Churaevka” and “Friday”). The poet’s attention to rhymes, the emphasis on the sound design of 
the text, as well as experiments with the strophic construction indicate a convergence of the poetic works of Niko-
lai Shchegolev and other participants of the “Young Churaevka” and “Friday” with classical and acmeist traditions 
and also with avant-garde tendencies in Russian literature. In addition, we focus on Nikolai Shchegolev’s poetics 
peculiarities as autoreference, which also connects his work with avant-garde movements of the 20th century. We 
also note that there are images and themes associated with Chinese culture in the texts by Nikolay Shchegolev, but 
oriental motifs are often given only through allusions and associations.

Keywords: Harbin, Shanghai, Young Churaevka, Shchegolev, Eastern branch of emigration, poetics, oriental 
motifs, asemantic aspects of the text, autoreference
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Введение. Творчество Н. А. Щёголева, 
поэта младшего поколения восточной ветви 
эмиграции, активного участника объединений 
«Молодая Чураевка» в Харбине и «Пятница» 
в Шанхае, практически не изучено, что, с од-
ной стороны, вызвано тем, что дальневосточ-
ная эмиграция меньше привлекала внимание 
исследователей, чем западная, с другой ‒ 
большая часть текстов Щёголева, публико-
вавшихся в Китае, на настоящий момент яв-
ляется раритетной и малодоступной. Однако 
за последние годы вышло несколько исследо-
ваний, посвящённых Щёголеву. Так, в работах 
А. А. Забияко подробно рассматривается био-
графия поэта, анализируются основные темы 
и мотивы его творчества, раскрывается лите-
ратурно-критическая деятельность Щёголева, 
приводятся результаты архивных разысканий. 
В 2014 году А. А. Забияко и В. А. Резвым выпу-
щено небольшое, но наиболее полное на се-
годняшний день собрание сочинений Николая 
Щёголева «Победное отчаяние»1. В статье ци-
таты приводятся по этому изданию. Дальней-
шее изучение и разыскание неизвестных про-
изведений поэта продолжается, в частности, 
публикуются ранее не известные поэтические 
тексты и фрагменты переписки Николая Щёго-
лева [10; 14].

Целью статьи является рассмотрение осо-
бенностей поэтического мира Николая Щёго-
лева с помощью анализа отдельных текстов 
харбинского и шанхайского периодов его 
творчества. Опираясь на существующие ис-
следования, а также развивая и дополняя их 
положения, мы на конкретных примерах пока-
жем специфику асемантического строя, а так-
же некоторые аспекты мотивной структуры 
стихотворений Н. А. Щёголева. Это позволит 
расширить представления об истории фор-
мирования карты русского Востока, а также 
рассмотреть процессы, связанные с сохране-
нием языковой, национальной и культурной 
идентичности в условиях дальневосточной 
эмиграции 1930–1940-х годов. 

Методология и методы исследования 
определяются историко-литературным и 
структурно-семиотическими подходами. В на-
шей работе мы, основываясь, в первую оче-
редь, на принципах стиховедческого анализа, 
обращаемся к исследованию рифмы, звуко-
вых средств и строфических построений в 
поэзии Николая Щёголева, что позволит углу-
бить и обобщить представления о поэтике его 
произведений.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Для достижения поставленных нами 
целей остановимся на анализе отдельных, 

1  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-
чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ C. 64‒65.

наиболее ярких с точки зрения стиховедения, 
стихотворениях Щёголева.

Нельзя не заметить, что в книге «Побед-
ное отчаянье» собрано много текстов-опи-
саний, названных именем предмета («Гонг», 
«Карусель», «Камея», «Дом», «Зеркало») или 
именем какого-то персонажа, лица. Особен-
но много стихотворений-описаний и стихот-
ворений-портретов относится к шанхайско-
му периоду творчества Н. Щёголева (1937–
1946). В таких текстах всё: мотивы, ритм, 
рифмы ‒ работают на создание центрального 
образа или передачу какого-то медитативно-
го, созерцательного состояния. Со стихотво-
рения-описания удобно начать наш обзор.

Чрезвычайно удачным и интересным экс-
периментом с рифмой можно назвать стихот-
ворение «Феникс» (1944), которое воссозда-
ёт мгновенное настроение поэта и состоит из 
двух одиннадцати стиший 1–2-иктного доль-
ника с очень короткими (от 2 до 6 слогов) сти-
хами. Короткие стихи и длинные, вытянутые 
по вертикали, строфы способствуют тому, что 
в графике стихотворение выглядит так, что 
напрашивается сравнение рисунка стиха с 
дымком от папиросы:

Курю
и смотрю
из-за дымных облак.
Хочется
чего-то
этого…2

Роняю пепел,
и вдруг
ваш облик
пронёсся в дыму,
и – нет его!

Но снова
зоркая
душа согрета
(а только что
мёрзла и слепла)…
Феникс,
кажется, 
называется это
странное 
восстанье 
из пепла!..3

Надо сказать, что щёголевский «Феникс» 
имеет довольно богатый интертекстуальный 
фон: усвоенное от элегической поэзии слово 
«пепел» в стихах ХХ века традиционно соче-
тается с мотивами ухода в прошлое, памяти о 
прошлом, призрачности. Из наиболее близких 
для Щёголева авангардных подтекстов назо-

2  Курсив в данном тексте – Н. Щёголев.
3  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-

чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ C. 64‒65.
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вём «Любимая, – жуть! Когда любит поэт...» 
Пастернака1, где портрет возлюбленной яв-
ляется поэту из хаоса тумана (ср. у Щёголе-
ва – «Пронёсся в дыму, / и – нет его»):

Любимая, – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает – нельзя:
Прошли времена и – безграмотно2.
Ритм у Пастернака иной, но кроме моти-

вов у Пастернака, как и у Щёголева, стих на-
сыщен эллипсисами.

Женский портрет, сотканный из табачного 
дыма, есть и в поэме «Флейта-позвоночник» 
Маяковского:

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака3.

1  Заметим, что пастернаковские интонации звучат в 
некоторых стихах Николая Щёголева довольно явно. На-
пример, в стихотворении «Там…» 1930 года:

Влача за собою пояс,
Глотая с тоской дистанции,
Бежит пассажирский поезд,
Вопит у ближайшей станции.

Там запад, – залит кострами,
Как кровью, – почти логически
Беседует с пустырями,
Настроенными элегически.

Там вяз, растопырив руки,
Взяв позу актёра ‒ трагика,
Вихрясь в налетевшей муке, –
Мне душу порой затрагивал.

Там дали, рябя рисунками
Ландшафтов, одетых в олово,
Страдали. И стыла Сунгари,
Как плоскость ножа столового.

Причём в приведённом тексте это проявляется не 
только в выборе тем и мотивов (движение поезда, оду-
шевлённости природы и перенос на неё человеческих 
чувств – «беседует с пустырями / настроенными элеги-
чески; образ актёра-трагика, перекликающийся со зна-
менитым «Марбургом» Бориса Пастернака – «В тот день 
всю тебя, от гребёнок до ног, / Как трагик в провинции 
драму Шекспирову / Носил я с собою и знал на зубок, / 
Шатался по городу и репетировал»), но и в экспрес-
сивной окраске самих слов («влача», «вопит», «залит 
кострами, / как кровью», «вихрясь», «налетевшей») и в 
используемых рифмах («трагика» / «затрагивал»; «ри-
сунками» / «Сунгари»).

2  Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 
11 т. Т.1. ‒ М.: Слово, 2003. ‒ С. 155. 

3  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: в 
13 т. Т. 1. ‒ М.: Гос. изд-во худож. лит., 1955. ‒ С. 206. 

«Дымные» мотивы у Каменского организо-
ваны как строфы, каждая из которых сводится 
к краткому «итогу» «Жизнь – тоска! / Пей...»:

Душно. Накурено. Пёстрые звуки
Праздно-болтливых гостей
С музыкой пошлой безумства и скуки
Дико сплелись… Ах, скорей,
Только б скорей облегчить эти муки…
Жизнь – тоска!
Пей…

Тусклые лица, сухие, измятые,
В волнах табачных горят.
Громко смеются тоскою объятые,
Весело все говорят.
Всё об одном, как слепые, заклятые:
Жизнь – тоска!
Пей…

Женщин холодные, пошлые ласки,
Скорбь в искажённых чертах,
Пьяные слёзы, дешёвые краски,
Правда на лживых устах.
Всё здесь слилось в вихре огневой пляски.
Жизнь – тоска!
Пей…4

Разная стилистика стихов на тему «пеп-
ла», «дыма» не мешает повторению одних и 
тех же мотивов: смерти, возрождения, зыбких 
картин прошлого и настоящего, мелькания 
знакомых образов, их исчезновения и воз-
вращения в поле зрения, слепоты. Этими же 
мотивами наполнен и текст Щёголева. Лю-
бопытно, что уже после Щёголева, который 
не издавался в России, в точности такая же 
тема – тема Феникса ‒ ведёт за собой ту же, 
что и у Щёголева, рифму «пепла»/«слепла» в 
стихотворении 1957 года А. Ахматовой:

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом5.

А. А. Забияко отмечает, что Щёголев «тща-
тельно работал с рифмой», объясняя это в 
первую очередь его музыкальным образо-
ванием и талантом, а также стремлением к 
поиску нового смыслового поля, к попыткам 
«найти соглашение между метром и смыс-
лом» [4, с. 72]. Теоретические размышления 
о рифме содержатся в брошюре Щёголева о 
Маяковском6 и в некоторых его статьях7. Риф-

4  Каменский В. В. Стихотворения и поэмы. ‒ М.; Л.: 
Советский писатель, 1966. ‒ С. 51.

5  Ахматова А. Малое собрание сочинений. ‒ CПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. ‒ С. 298.

6  См.: Щёголев Н. А. Художественное мастерство 
В. В. Маяковского в поэме «Хорошо!». ‒ М.: Учпедгиз, 
1956. ‒ С. 64.

7  См., например: Щёголев Н. А. Победное отчаянье. 
Собрание сочинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 198‒199.
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мы в произведениях Щёголева отличаются 
продуманностью и оригинальностью. Преоб-
ладают рифмы экспериментального характе-
ра: неточные и богатые рифмы («ранит»/«на 
экране», «минуты»/«груда» в стихотворении 
«В кинематографе», 1930 г.1; «свысока»/ 
«языка», «ледяные»/«России» в стихотво-
рении «Нас всё время наказывал Бог…», 
1931 г.2; «говорит»/«навзрыд» в стихотворе-
нии «Встреча», 1940 г.)3, часто опирающиеся 
на созвучие согласных («начал»/«саранча» 
в стихотворении «Правдивость», 1930 г.4; 
«перелесицей»/«месяцы» в стихотворении 
«Сон», 1931 г.5; «феникс»/«денег-с» в сти-
хотворении «Достоевский», 1944 г.6); «экзо-
тические» рифмы, причём часто оба слова 
являются редко употребляемыми в поэзии, 
Щёголев использует имена и наименования 
мест, книг и т. п. («Сованарола»/«виктро-
ла» в стихотворении «Диссонанс», 1930 г.7; 
«Меморандум»8/«Андам» в стихотворении 
«Правдивость», 1930 г.9; «лучше»/«Тютчев» в 
стихотворении «Как писать?», 1941 г.10). В тех 
же случаях, когда Щёголев использует точ-
ные рифмы, он экспериментирует с системой 
рифмовки и строфическим построением11.

В «Фениксе» автор использует редкую 
форму – родительный падеж множественно-
го числа слова «облако» – «облак», которое 
сначала образует точную паронимическую 
рифму со словом «облик», а затем оказыва-
ется созвучным, но уже через ассонансное 
повторение звуков, со словами «снова» и 

1 См., например: Щёголев Н. А. Победное отчаянье. 
Собрание сочинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 11. 

2  Там же. ‒ С. 24.
3  Там же. ‒ С. 52.
4  Там же. – С. 13.
5  Там же. ‒ С. 24.
6  Там же. – С. 66.
7  Там же. ‒ С. 15.
8  Наименование книги «Есть у меня “Меморан-

дум”, – / Книжка для памяти…» // Победное отчаянье. 
Собрание сочинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 11.

9  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-
чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 11.

10  Там же.
11  В качестве примера можно привести стихотворе-

ние «Жажда свободы» 1930 года, в котором при тради-
ционной разбивке на четверостишия рифмуются только 
две строки (первая с четвёртой или первая с третьей), а 
рифма к остальным строкам появляется только в следу-
ющем четверостишии:

Глаза глядят туда – 
В далёкие долины.
Слова готовы с уст
Сорваться навсегда.

Я пуст, как эта даль
За дымкой паутины,
И чёрен я, как туч
Текучая гряда.

«зоркая» из второй строфы. Кроме того, че-
рез весь текст проходит созвучие: «его – че-
го-то – этого – и нет его – согрета – это».

Центральное место в тексте занимает за-
главное слово «Феникс», которое, на первый 
взгляд, не имеет рифмы, но в ударной глас-
ной оно перекликается с рифмами «согре-
та» – «пепла», а ещё больше со словом «про-
нёсся» (общие звуки здесь не только «е», но 
и «н», «с»), с «пронёсся» «Феникс» образует 
внутреннюю рифму, основанную на аллите-
рации, которая ещё и поддерживается звуком 
[ф] в строке «пронёсся в дыму».

Внутренние рифмы довольно часто встре-
чаются в стихотворениях Н. Щёголева. Мифо-
логическими мотивами и мотивом «пепла» с 
«Фениксом» связано более раннее стихотво-
рение – «Сирена» 1933 года. «Сирена» – это 
экфрасис, лексический строй которого вос-
ходит к поэзии пушкинской эпохи (достаточ-
но взглянуть хотя бы на элегическую рифму 
печально/необычайно, вернее – печально/
необычайной – в варианте Щёголева), кроме 
того, акмеистические экфрасисы, особенно 
«Царскосельская статуя» Ахматовой, явно 
повлияли на «Сирену»12 (ср. «Поджав незяб-
нущие ноги»13 у Ахматовой и «Сидит – поджа-
тые колена» у Щёголева). Сюжет стихотво-
рения тоже традиционный и оксюморонный: 
ожившая статуя, любовь к статуе живого 
«красивого человека», мёртвое как живое и 
живое как мёртвое. У Щеголева этот сюжет 
встречается и в других текстах, к примеру, он 
ключевой в «Витринной кукле»14.

В соответствии с сюжетом стихотворение 
«Сирена» насыщено повторами и инверси-
ями. Первая рифма первого четверостишия 
«колена»/«сирена» повторяется в четвёртой 

12   Отметим, что традиция экфрасиса, основанного 
на описании статуи и сопровождаемая в поэзии античны-
ми мотивами идёт от пушкинской традиции (см., напри-
мер, классическую работу Р. Якобсона [16, с. 145‒180]), 
но в не меньшей мере харбинские поэты ориентирова-
лись на акмеистов и на их последователей в западной 
ветви эмиграции, в первую очередь, на Георгия Иванова 
и Николая Оцупа. О последнем в публицистическом на-
следии Н. Щёголева см., например, рецензию на сборник 
«Числа» [Щёголев Н. А. Победное отчаянье. – С. 118–
120]; о влиянии акмеистов на произведение участников 
«Молодой Чураевки» и «Пятницы» см. в предисловии к 
сборнику «Остров»: «На самом деле «Чураевка» пред-
ставляла собой литературную школу для молодых по-
этов, где подхватывалось и изучалось всё новое в со-
ветской и эмигрантской (преимущественно парижской) 
литературе, причём преобладало внимание к литератур-
ной технике, к «лабораторной» стороне литературного 
творчества, к чисто внешнему уменью. Из литературных 
влияний (при всей их пестроте) преобладало влияние 
символизма и акмеизма» [Там же, с. 133].

13  Ахматова А. Малое собрание сочинений. ‒ СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. ‒ С. 87.

14  Там же. ‒ С. 25‒26.
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строфе, но в инверсированном виде: «сире-
на – колена», вдобавок четвёртая строфа на-
чинается с развёрнутой рифмической и лек-
сической инверсии. Второй стих четвёртого 
четверостишия полностью состоит из пере-
ставленных слов первого стиха: 

А по ночам – она – сирена
Она – сирена – по ночам1.
Такой приём демонстрирует необычное 

переплетение точно рифмующихся слов: пер-
вое слово первой строки повторяется послед-
ним во второй строке, второе слово первой 
строки – в первом слове второй, третье сло-
во первой строки – во втором слове второй 
строки. Эта многоуровневая инверсия делит 
стихотворение на две части и аккомпанирует 
смене статических мотивов динамическими, 
мотивам смены дня и ночи, течения времени.

Внутренняя рифма, но уже омонимич-
ная, встречается и в стихотворении «Город и 
годы» 1943 года:

Притонодержателей кланы,
шакальи альянсы…
А я всё тоскую о Наде
любимой,
о ней,
что тоже любила,
но после…
ушла к итальянцу
за лиры,
что были
влиятельней
лиры моей2.
Омонимический повтор «лиры» – «лиры» 

поддерживается и тем, что через всю стро-
фу проходит аллитерация на мягкий звук [л’]: 
притонодержатеЛЕйкЛаны, шакаЛЬИаЛЬЯн-
сы, ЛЮбимой, ЛЮбила, ушЛа к итаЛЬЯнцу за 
ЛИры, что быЛИ, вЛИЯтельнейЛИры. Такой 
звуковой ряд как будто образует своеобраз-
ную сквозную перекличку между словами в 
стихотворении, а поскольку ключевой звук – 
мягкий и сонорный, то русский стих приобре-
тает призвук итальянской речи и музыкаль-
ность, романсовость, вообще характерную 
для поэтического Харбина. 

Ещё один пример сквозной рифмовки 
встречается в стихотворении «За временем!» 
(1930): во второй строфе рифма таким же об-
разом строится на аллитерации [л’], которая 
дополняется ассонансным повтором [э]:

Не прихоть! – Еле-еле
Теперь справляюсь с ленью я

1  Ахматова А. Малое собрание сочинений. ‒ СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. ‒ С. 31.

2  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-
чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 55‒56.

К концу моей недели…
Мутит (перечисление)3.
В приведённой строфе появляется свое-

образный авторский комментарий в скобках: 
«(перечисление)», – который как будто пояс-
няет, что именно вызывает ощущения, о кото-
рых идёт речь. Но это же замечание предва-
ряет следующую строфу, построенную как пе-
речисление: «От улиц, от традиций / Кивков, 
от “дам с собачками”»4. 

Автокомментарий вообще свойственен по-
этике Н. Щёголева. Так, например, в стихот-
ворении «Память видит» (1930) чувствуется 
подобный эффект, только автор комментиру-
ет не содержание, а пунктуационное оформ-
ление текста:

Память видит зелёный альбом…
В нём когда-то, как ярый новатор,
Расчеркнулся я словом «любовь», –
Запятая, тире, «скучновато»!5

С одной стороны, здесь как будто приво-
дится подробное воспроизведение надписи в 
альбоме, но с другой ‒ называние знаков пре-
пинания «запятая, тире» вторит предшеству-
ющей строке, где стоят эти же знаки, текст 
как будто иллюстрирует своё собственное 
содержание, а внимание к знакам препина-
ния на концах стихотворных строк одновре-
менно выделяет оригинальные рифмы: «аль-
бом»/«любовь», «новатор»/«скучновато».

Подобным образом, в духе пушкинских 
авторских отступлений (вспомним хресто-
матийное «И вот уже трещат морозы / И се-
ребрятся средь полей... / (Читатель ждёт уж 
рифмы розы; / На, вот возьми её скорей!»6 из 
«Евгения Онегина»), появляется размышле-
ние о написанном в стихотворении «Ровно в 
восемь» (1931):

Ровно в восемь меня ты встречала.
Я бежал и не мог продохнуть,
Наступая на цепи причалов,
Изъязвивших песчаную грудь.

Впрочем, «грудь» – устарело, избито
Для земли, для воды, для песка…
Я на прежних поэтов в обиде,
Что посмели они истаскать…7

Как показал Ж.-Ф. Жаккар, автореферен-
циальность является органическим свой-
ством литературы, и именно «в искусстве 
авангарда стремится к осуществлению ори-

3  Там же. ‒ С. 12.
4  Там же.
5  Там же. ‒ С. 13.
6  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. 

Т. 5. ‒ Л.: Наука, 1978. ‒ С. 81.
7  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-

чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 17‒18.
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ентировка искусства на само себя, как особое 
виртуальное пространство» [1]. Поэты «Мо-
лодой Чураевки» рассматриваются в стороне 
от авангардных течений, скорее, отмечается 
их приверженность классической поэтике, 
а также ориентация на акмеизм, который 
также воспринимался как противопоставле-
ние советским авангардным экспериментам 
[5; 6]. Иногда даже подчёркивается, что для 
харбинцев акмеисты и классическая литера-
тура особенно важны, поскольку именно они 
позволяют обратиться к утраченной родине, 
восстановить её облик до потрясений, а сам 
Харбин воспринимается как осколок русской 
культуры, уже оставшейся в прошлом [15]. 
Тем не менее, в исследованиях упоминает-
ся, что харбинских молодых поэтов упрека-
ли в чрезмерном увлечении формальными 
приёмами и следовавшей из этого «холод-
ности» [4; 8]. Что касается самого Николая 
Щёголева, то А. А. Забияко отмечала его ли-
тературоведческую и литературно-критиче-
скую одарённость [4], а также указывала на 
приверженность поэта к формалистской ори-
ентированности, поскольку ему свойственна 
игра с образами именно на уровне внутрен-
ней формы слова [3, с. 182]. Нужно прини-
мать во внимание и то, что Н. Щёголев ин-
тересовался поэтикой русского авангарда – 
вспомним его доклад «О творчестве», где он 
рассуждает о зауми Хлебникова и Кручёных 
и делает вывод: «Если не пишущему вообще 
человеку это переживание не совсем чуждо, 
что же говорить о поэте, который взвешивает 
“цвет, запах и вкус” слова? Вот почему, если 
не внешне, то психологически, по человече-
ству, так сказать, надо признать правоту за 
заумниками»1.

И в упомянутом выше стихотворении «Фе-
никс», и в более раннем тексте «Отупение» 
(1931) нестандартная для классической поэ-
тики разбивка на строки создаёт впечатление 
ориентированности автора на произведения 
Маяковского и других футуристов. Отметим, 
что последний текст как будто передаёт сам 
процесс появления стихов и примыкает к опи-
санным нами выше случаям:

Слов уж не было…
Я
Поникал,
Как под градом доносов,
И в пространство
Ронял, –
Клеветнической тучей гоним, –
Так тягуче слова,
Что казалось, –

1  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-
чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 124‒126.

Н а в у х о д о н о с о р
Слишком краткое слово
В сравнении с каждым
Моим2.

Своеобразным центром стихотворения, 
как в «Фениксе», становится одно слово в 
тексте – в данном случае слово «Навуходоно-
сор», которое, с одной стороны, напоминает 
о хлебниковском смешении мифологических 
и культурных имён и понятий3, а с другой ‒ 
семантически не мотивированное появление 
имени вавилонского царя выдвигает его на 
первый план. В этом случае акцент делается 
на «тяжеловесности» его звучания, то есть на 
асемантических аспектах и внутренней фор-
ме слова. Через форму слова происходит 
наделение его смыслом, «развёртывание» 
и «реализация». Слово «Навуходоносор» 
обретает реальность, «овеществляется», а 
за ним и все слова ощущаются в категориях 
материального мира, приобретают протяжён-
ность и «тягучесть»4.

Отметим, что в стихотворении слово «На-
вуходоносор» выделено ещё и графически: 
оно занимает целую строку, единственную, 
где используется разреженная печать, в од-
ном и том же слове заключено и начало сти-
ха, и его окончание, рифма, что  расширяет 
восприятие слова как всеохватывающего, за-
полняющего текст целиком.

Ещё одной особенностью поэтики Ни-
колая Щёголева, на которой мы хотели бы 
остановиться, является отсутствие ярко вы-
раженной ориентальной тематики в текстах. 
В стихотворениях поэта не встречается ни 
заимствований из китайского языка, ни гео-

2  Там же. ‒ С. 20.
3 Отметим, что имя вавилонского царя вводит в 

текст тему Востока, тему древнего царства, которая на-
поминает о Китае. Ориентальные мотивы в творчестве 
поэтов восточной ветви эмиграции не раз становились 
предметом внимания исследователей [2; 7; 11]. Далее 
рассмотрим особенности их появления в текстах Щёго-
лева. В то же время тема Востока вызывает ассоциации 
именно с произведениями Велимира Хлебникова («Вос-
ток» и «Запад» в его произведениях) [12, с. 143‒156].

4   О. А. Ханзен-Лёве пишет: «…не человек даёт 
«вещам» их имена, а творец языка открывает истин-
ные имена вещей, внимая их «разговору», который они 
непрерывно ведут между собой. Исходя из этих как бы 
в «природе» найденных древних слов или имён, поэт- 
демиург «развёртывает» «языковую действительность», 
которую он противопоставляет языковой условности и 
её культурно обусловленной «предметности» [13, с. 27]. 
Рассматривая особенности «футуристического письма», 
М. Г. Павловец отмечает, что «слово “освобождается” от 
узуальной семантики с помощью приёмов, разработан-
ных в рамках футуристических экспериментов, выступа-
ет “как таковое”, “самовитое”, становясь “вещью среди 
других вещей” социофизической реальности» [9, с. 98].
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графических названий1, ни культурологиче-
ских понятий, ассоциирующихся с Китаем, 
хотя все эти приёмы характерны для творче-
ства других поэтов-харбинцев. Тем не менее, 
мы хотели бы отметить несколько моментов, 
связанных именно с намёками на ориенталь-
ность в текстах Николая Щёголева.

Кроме упомянутого выше образа-слова 
«Навуходоносор», тема Востока, и именно 
китайского, может быть прочитана, например, 
в стихотворении «Вечер. Горизонт совсем 
стушёван…» (1931):

Вечер. Горизонт совсем стушёван.
Печь. Диван. Присутствие кота.
Ручкой тонкою и камышовой
Я пишу на длинных лоскутах2.
Образ лоскутов, на которых пишут тро-

стинкой («ручкой тонкою и камышовой»), 
ассоциируется с китайским письмом, с ис-
кусством каллиграфии. В первой же строке 
в эпитете «стушёван» как будто проступает 
слово «тушь», что также поддерживает ука-
занную ассоциацию. Рифмы этого четверо-
стишия расплывчатые, неточные, что позво-
ляющие сравнивать словесный облик стиха с 
растекающейся тушью.

Ещё один образ, связанный с китайской 
тематикой, появляется в стихотворении «Жи-
вая муза» (1935): «Ах, мы меняемся, не зна-
ем сами, / Когда же ангел нам укажет ту / Жи-
вую музу с узкими глазами!»3. Встреча с му-
зой, ассоциирующейся со светом и жизнью, 
как будто обрамлена моральными мотивами: 
начало и конец стихотворения отмечены те-
мой смерти («Есть что-то сладкое в небытии, / 
Есть что-то притягательное в смерти…»4), а в 
финале встреча с музой-китаянкой противо-
поставлена «далёкому» вдохновению Бло-
ка, которое, напротив, связано с умиранием 
(как известно, для эмигрантов смерть Блока 
в 1921 году стала символом смерти России):

И странными становятся тогда
1  В качестве исключения можно считать появление 

в некоторых шанхайских стихотворениях характерных 
наименований, например, в стихотворении «Шанхай – 
1943»: «Я утро каждое хожу в контору / На Банде… / Что 
такое этот Банд? / Так набережная зовётся тут…» [Щёго-
лев Н. А. Победное отчаянье. ‒ С. 57]. «Банд» также упо-
минается в стихотворении «Разные люди»: «Горожанин, 
к Шанхаю привыкший, / В связи и в доллары верит… / Вот 
он едет по Банду на рикше…» [Там же. ‒ С. 58]. В стихот-
ворении «Город и годы» появляются следующие строки: 
«Мне город даётся / рю / руты / и стриты кривые…» – 
здесь искажённо ‒ русское написание французского сло-
ва “rue” задаёт ощущение «китайской окраски» фразы 
[Там же. ‒ С. 55].

2  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-
чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 23.

3  Там же. ‒ С. 46.
4  Там же.

И слышными как будто издалёка
Мучительные вдохновенья Блока,
Несущие свой яд через года5.
Здесь мы видим рифму-цитату, слово «из-

далёка» Щёголев берёт из блоковского сти-
хотворения «Ветер принес издалёка...»6, где 
«издалёка» рифмуется с «глубоко», тогда как 
Щёголев рифмует «издалёка» с именем Бло-
ка, автора рифмы и символистского неоло-
гизма, а символисткая «даль» оборачивается 
для живущего в восточной эмиграции Щёго-
лева Россией, – недоступной, поэтичной и 
притягательной даже более, чем «живая муза 
с узкими глазами».

Тема Китая звучит у Щеголева и в стихот-
ворении «Зима близка» (1932):

Всё прозрачней воздух,
Всё острей слеза,
Всё синее звёзды,
Всё слепей глаза.

И дымятся трубы,
И бурлит река, –
Холоднее губы,
Холодней тоска…

И зима близка!7

В этом небольшом поэтическом тексте 
представлена зимняя пейзажная зарисовка, 
но она выполнена с помощью минимальных 
изобразительных средств – кажется, что 
поэт лишь называет предметы, из которых 
складывается пейзаж. Этот эффект под-
чёркивается и тем, что всё стихотворение 
пронизано анафорами и параллелизмами, 
даже последняя строка, стоящая отдельно, 
перекликается в пятой и шестой строками, 
так же начинающимися с «И». Анафоры и 
параллелизмы создают инерцию восприятия 
текста, так что акцентированным становят-
ся сами наименования предметов, состав-
ляющих картину. Анафорам соответствуют 
простые бедные рифмы. Минимализм в ис-
пользовании изобразительных средств как 
будто отсылает к традиционной китайской 
живописи с её символичностью и вырази-
тельностью.

Возможно, в приверженности к восточным 
«номинативным» картинам, передающим со-
стояние и облик природы и предметов, кро-
ется любовь Щёголева к перечням и к жанру 
стихотворений-описаний, с которых мы нача-
ли свой обзор. 

5  Там же.
6  Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. ‒ М.; Л.: 

Гос. изд-во худож. лит., 1960. ‒ С. 76.
7  Щёголев Н. А. Победное отчаянье. Собрание со-

чинений. ‒ М.: Водолей, 2014. ‒ С. 26.
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Заключение. Проанализировав некото-
рые аспекты стихотворений Николая Щёго-
лева харбинского и шанхайского периодов 
его творчества, мы попытались показать осо-
бенности поэтики Щёголева, делая акцент 
на наблюдениях за характером рифмы в его 
стихах. Рифмы Щёголева достаточно разно-
образны и позволяют просматривать разные 
аспекты поэтики, поскольку рифмы связаны 
со строфическим построением, звуковым и 
графическим оформлением текста, а также с 
его сюжетикой и мотивикой. Выборочный ана-
лиз рифм позволяет говорить о сближении 

поэтов «Молодой Чураевки» и «Пятницы» с 
модернистскими и авангардными тенденция-
ми в литературе. Наиболее очевидно влияние 
Блока и акмеистов на поэтику Щёголева, вли-
яние авангарда не столь очевидно, поскольку 
чаще всего дальневосточные эмигранты на-
меренно и в силу территориальной изоляции 
отстранялись от культурно-исторических про-
цессов, происходивших в советской России. 
Однако Щёголев, как видно даже по немного-
численным примерам, испытал влияние Ма-
яковского и футуристов, и оно обогатило его 
художественный мир. 
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Как и почему «Мамин сундук» стал «Красавицей»: к истории 
текста одного рассказа из «Тёмных аллей»1

Текстологической проблемой рассказа «Красавица», влияющей на замысел произведения и семантику 
его текста, является смена заглавия (начальное название – «Мамин сундук»), осуществлённая автором 
при переработке машинописной корректуры накануне публикации.  Для выяснения истории текста расска-
за «Красавица» и причин его переименования автор статьи привлёк рукописный автограф, хранящийся в 
Русском архиве в Лидсе (Великобритания), машинопись из фондов РГАЛИ, первую публикацию 1946 года и 
финальную печатную редакцию, учитывающую последние сделанные И. А. Буниным исправления. Наряду 
с изучением текстологии рассказа все внесенные писателем в исходные рукопись и машинопись корректи-
вы были интерпретированы в контексте позднего бунинского творчества. Уже одна лексема «стушевался», 
читающаяся в рукописном автографе, способна пролить свет на рефлексию Буниным опыта Достоевского, 
первооткрывателя в русской литературе темы детских страданий. Автором статьи предложен тезис о связи 
с наследием Достоевского ‒ создателя романа «Идиот» всей концепции красоты, в этико-эстетических гра-
ницах которой работает в 1940-е годы и Бунин-автор «Тёмных аллей». Предложенный тезис подтверждён 
наблюдениями над частотностью слова «красавица» на страницах рукописи, его корреляций с зачёркну-
тыми вариантами. Равным образом были определены причины постепенного увода в тень символическо-
го концепта «сундук», следствием чего в итоге стала смена заголовка рассказа. Результаты исследования 
способны уточнить особенности эстетической позиции Бунина, находившегося в «шлейфе» своих великих 
предшественников, Достоевского и Толстого, специфику положения рассказа «Красавица» в структуре ми-
кроцикла «Кратких рассказов», где это произведение соседствует с «Дурочкой» и «Гостем», а также – всего 
макроцикла «Тёмных аллей». Детализация истории текста бунинского рассказа позволяет заключить, что 
концепт «красавица» является откликом на теорию красоты, разрабатывавшуюся Достоевским. Толстовский 
мотивный «слой» представлен сочетанием мотивов «Анны Карениной» и рассказа «После бала». 

Ключевые слова: И. А. Бунин, цикл «Тёмные аллеи», Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, текстология, 
баллада, мотив, сюжет
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How and Why “Mother’s Box” Was Turned into “The Beauty”:  
On the History of One Short Story from “The Dark Avenues”2

The textological problem of the short story The Beauty that affects the author’s intention as well as the seman-
tics of whole work lies in the change of its title (the story’s initial name was Mother’s Box), undertaken by Bunin while 
reworking the typescript prior to the publication. In order to clarify the history of The Beauty text and reasons of its 
renaming the author of this article has attracted a number of primary sources: the manuscript held now in Leeds 
Russian Archive, typescript from the Russian State Archive of Literature and Arts, first publication of 1946 and the 
final version which contains last Bunin’s remarks. Alongside with the investigation of this short story’s textology all 
Bunin’s alterations are discussed in a broad context of the writer’s last year’s creative activity. Even a single lexeme 
“stushevat’s’a” (self efface) that had been initially written but then crossed out of the text, throws some light upon 
Bunin’s reflection of Dostoevsky’s experience as a pioneer of children’s suffering theme in Russian literature. The 
author of the article points out the ties of Bunin’s vision of the beauty with Dostoevsky’s novel Idiot in which this idea 
not just forms one of the pivotal aesthetic constructions of this masterpiece but later on is coined into a universal 
ethical idiom: beauty must save the world. This thesis is proved with some observations on frequency of the very 
word ‘krasavitsa’ (the beauty) usage on the pages of the manuscript, as well as this word’s correlations with the set 
of crossed-out variants. Likewise the reasons of gradual overshadowing of the image of the “box” that consequently 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00046 «Русская балла-
да XIX–XX веков: жанровый первообраз, эволюция, исторические контексты».

2  The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) in the framework of the research project 
No. 18-012-00046 “Russian Ballad of 19th – 20th Centuries: a Genre Archetype, Evolution, Historical Contexts”.
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Введение. Один из самых лаконичных 
шедевров бунинского цикла «Темные ал-
леи» дошёл до нас не только в виде своей 
печатной редакции, отразившей «последнюю 
волю» автора1, но также двух предваритель-
ных версий – датированной 22 сентября 1940 
года рукописи, хранящейся ныне в лидском 
архиве писателя [21], а также более позд-
ней машинописи, густо усеянной правкой от 
руки [18]. Рассказ, названный в самом начале 
работы над ним «Мамин сундук» и под этим 
заголовком числящийся в перечне оставших-
ся в Европе манускриптов первого русского 
литературного нобелиата [12, с. 7], был за-
тем переименован в «Красавицу». Даже при 
подготовке набранного на печатной машинке 
«чистовика» Бунин не был до конца уверен 
в конечном варианте названия: документ из 
собрания РГАЛИ открывается общим, напи-
санным от руки определением «Краткие рас-
сказы» (под ним и вышла в свет в журнале 
«Новоселье» первая публикация небольшо-
го свода текстов, посланных в США хозяйке 
издания Софии Прегель [19]), а ниже видим 
слово «Красавица», помещённое поверх не-
читаемого из-за тщательно зачёркивания 
словосочетания – по-видимому, всё того же 
«Маминого сундука». 

Методология и методы исследования.  
Неоднократно прибегая в своей многолетней 
работе к смене заглавий выходивших из-под 
его пера сочинений2, художник невольно пре-
вратил эту, на первый взгляд, чисто техниче-
скую практику в своеобразный приём, когда 
предпосланное произведению начальное 
имя, собиравшее вокруг себя определённый 
круг смыслов, вытеснялось (хотя отнюдь не 
до конца) другим – снабжённым собственным 
мотивным ресурсом, пучком исторических и 
культурных ассоциаций, что в итоге превра-

1  На самом деле и печатных вариантов, находящих-
ся в распоряжении современного исследователя, – два 
(об этом – далее). Краткую историю рассказа в системе 
цикла «Тёмные аллеи» в схемах и таблицах, составила 
Хелла Реезе [14, с. 409]. Разнообразные трактовки «Кра-
савицы», сделанные на материале единственной его фи-
нальной печатной редакции см.: [1; 3, с. 44; 5‒8].

2  См. об этом на примере стихотворений Бунина ‒ 
поэта: [2, с. 388–390].

щало пространство текста (особенно рассмо-
тренное динамически) в поле напряжённого 
взаимодействия важных концептуальных 
положений, изнутри определявших архитек-
тонику произведения и не исключавших друг 
друга, но начинавших непростую совместную 
«игру». Так было с классическим рассказом 
«Грамматика любви», «филологическое» за-
главие которого пришло на смену «страстно-
му» имени «Невольник любви», сформиро-
вав смыслообразующий для рассказа контра-
пункт эроса и поэзии. 

Почти тридцать лет спустя подобное слу-
чилось и с «Красавицей» – точной и безжа-
лостной зарисовкой одиночества и скорой 
неминуемой гибели оставшегося без матери 
семилетнего мальчика, от которого отвер-
нулся родной отец, решивший предпочесть 
заботе о сыне слепое (он недаром в очках) 
увлечение новой молодой и красивой женой. 
Притяжение оставленного всеми сироты к ве-
щам, связанным с матерью, как, например, 
к книжечке «с картинками», купленной «ещё 
при покойной маме», к «добришку», хранимо-
му в «мамином сундуке» [16, с. 293] психоло-
гически понятно, достоверно, убедительно. 
Однако эту убедительность, выраженную в 
первом варианте заголовка, Бунин посчитал 
недостаточной и перенёс фокус внимания с 
ребёнка-жертвы на неоднозначную пару ге-
роинь – фабульной и внефабульной, живой 
и мёртвой, красавицы и «второй красавицы», 
как, не боясь повтора, подчеркнул автор. По-
чему? 

Результаты исследования и их об-
суждение. Давно отмечено, что рассказы 
«Дурочка» и «Красавица», главные состав-
ные части публикации «Кратких рассказов» 
1946 г., являются диптихом, идеологически 
обращённым к Достоевскому, познакомивше-
му русского читателя с темой детей, жестоко 
обиженных взрослыми. Предположительно 
(но в целом справедливо) об этом высказа-
лась более 20 лет назад М. С.  Штерн [10, 
с. 24–25]. В 2008 году подробный интертек-
стуальный анализ «Дурочки» предпринял 
Д. Риникер, автор одной из лучших работ на 

led to the story’s name change are revealed. The results of the present study help to specify and clarify the nuan-
ces of Bunin’s 1940s aesthetic position, regarding the fact of the Russian émigré writer’s deep involvement into his 
great precursors, Tolstoy’s and Dostoevsky’s, heritage, features of The Beauty location within the micro-cycle Short 
Stories, where this piece adjoins with A Simpleton and A Guest, as well as within the whole structure of The Dark 
Avenues prosaic cycle.Detailed exploration of Bunin work’s textual history helps to draw the conclusion that the 
concept “krasavitsa” (the beauty) echoes the theory of the beauty that was elaborated by Dostoevsky. The Tolstoy-
an layer of allusions combines motifs that trace back to the novel Anna Karenina and the short story After the Ball. 

Keywords: Ivan Bunin, prosaic cycle The Dark Avenues, Leo Tolstoy, F. M. Dostoevsky, textology, ballad, 
motif, plot
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тему «Бунин и Достоевский» [9, с. 208–210]1. 
Основной мыслью этой содержательной ста-
тьи является выдвинутый в самом её начале 
тезис: «…Бунин постоянно читал и перечиты-
вал Достоевского, к творчеству которого его 
внимание было приковано в течение всей 
жизни» [Там же, с. 173]. Главным наблюдени-
ем стала реконструкция «карамазовских» по 
своему происхождению мотивов бунинского 
рассказа.

На примере текста «Красавица», в ту пору 
ещё рукописного «Маминого сундука», это 
положение подтверждается интересно и от-
части курьёзно-анекдотически. На самом до-
ступном читателю уровне риторической целе-
устремлённости произведения, его идейного 
«послания», полемический выпад в сторону 
Достоевского более чем заметен. У создате-
ля великого романа об отцеубийстве имен-
но повзрослевшие сыновья предают своего 
отца, здесь же – наоборот: отец отворачи-
вается от сына и тем самым обрекает его на 
несчастье и гибель. Ещё более сложный вид 
эта отсылка примет, если мы вспомним, что 
поначалу все младенцы Карамазовы были, 
по сути, брошены их отцом. Даже полемизи-
руя, Бунин не стремится к полному «расста-
ванию» с Достоевским и формирует не зазор 
по отношению к нему, а частичную связку, не 
отталкивается полностью, а именно переина-
чивает образец. Тем не менее, несмотря на 
иллюстративность, пока всё это наше соот-
несение отчасти гипотетично, ибо выводится 
оно скорее из параметров рецептивной эсте-
тики, нежели из объективных данных текста. 
Однако таковые имеются, и они свидетель-
ствуют о важности намеченной связи. 

Как известно, Бунин славился своей чув-
ствительностью к отдельным словам (ср.: «…
Фердыщенко – тьфу, какая гнусная фамилия» 
[Цит. по: 9, с. 187]) – тем более удивительно, 
что в подводящий к финалу эпизод, в сце-
ну отъединения мальчика от отца, притво-
рившегося «от страха» перед новой женой, 
«что у него нет и никогда не было сына» [16, 
с. 292], автор вводит характерно «достоев-
ское» словцо «стушевался». «И мальчик, от 
природы живой, любопытный, ласковый, стал 
в их присутствии робеть, теряться, бояться 
слово сказать, и вскоре2 а там и совсем за-
тих стушевался3 затаился» [21, л. 1]. Глагол 
«затаился» надписан над зачёркнутым «сту-
шевался» красным карандашом. Однако же-

1  В серьёзной теоретической перспективе пробле-
ма «Бунин и Достоевский» впервые была сформулиро-
вана Ю. М. Лотманом [4].

2  Зачёркнуто «и вскоре».
3  Зачёркнуто «затих, стушевался».

лание экспериментировать на этом участке 
текста с вариантами не оставляло Бунина: в 
машинописи, непосредственно предшеству-
ющей первой публикации, мы вновь видим 
вписанное от руки «затаился», а внизу под 
ним жирно, до неразличения, заштрихован-
ное слово, количеством букв напоминающее 
раннее «стушевался» [18, л. 1]. 

Если принять во внимание это раздражаю-
щее автора «присутствие» конкурента в лице 
Достоевского, соседство, которое даёт о себе 
знать исподволь, на уровне словоупотре-
бления, и вызывает двойственное желание 
одновременно и обнаружить, и устранить пи-
сателя-соперника, то едва ли будет натяжкой 
допустить, что и в концепт «красоты», обя-
занной по теории князя Мышкина спасти мир, 
Буниным вложена «достоевская» смысловая 
импликация. Постараемся проверить, так ли 
это. 

Сопоставление предварительных вариан-
тов рассказа показывает, как настойчиво Бу-
нин вводит слово «красавица», убирая более 
нейтральные, «бытовые» определения того 
женского очарования, о котором в «Лёгком 
дыхании» сказано, что его никогда ещё «не 
выразило человеческое слово» [20, с. 94]. 
Поначалу слово «красавица» в первой поло-
вине текста было употреблено только один 
раз: «Чиновник казённой палаты, вдовец, 
пожилой, женился на молоденькой, на кра-
савице, дочери воинского начальника» [16, 
с. 292]. От самого раннего наброска до фи-
нальной редакции эта вступительная фраза 
практически не правилась.

На границе первого и второго абзацев 
напряжение нарастает: текст покрывается 
зачёркиваниями и привнесениями. Началь-
ными характеристиками обеих героинь были 
такие: «но почему-то и первым браком был 
женат на молоденькой и хорошенькой» [21, 
л. 1]. Далее делался абзацный отступ (разбив-
ка текста, также оставшаяся до самого конца 
работы над ним), и о второй супруге отца, 
мачехе мальчика, говорилось следующее: 
«И вот эта вторая жена тотчас же <…> молча 
возненавидела его семилетнего мальчика от 
первой» [Там же]. Однако уже здесь словосо-
четания «на молоденькой и хорошенькой» и 
«вот эта вторая жена» зачёркнуты, и вместо 
них даны одинаковые и своей близостью на-
поминающие лексический повтор уточнения: 
«и первым браком был женат на красавице»; 
«И вот вторая красавица молча возненавиде-
ла…». Бунину, явно выступающему здесь как 
стихотворец, а не прозаик-рассказчик, оче-
видно, важно создать рифмообразное коль-
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цо, окружить весь вступительный абзац этим 
смыслом роковой женской притягательности, 
а также со-противопоставить обеих героинь – 
обладательниц одной и той же главной черты 
их внешности.

Таким образом, частная драма зоологиче-
ской ревности мачехи к неродному ребёнку 
была возвышена к трагедии красоты злой, 
мстительной и совсем не жертвенной, како-
вой жертвенностью были освещены судьбы 
роковых красавиц Достоевского. «Дочь во-
инского начальника» – деталь, явно восходя-
щая к рассказу «После бала» Толстого, где 
отец Вареньки «был воинский начальник типа 
старого служаки николаевской выправки» [22, 
с. 120]. Недаром и отец мальчика в бунинском 
рассказе подан в двойственной перспекти-
ве – и как «достоевский» «пожилой» оболь-
ститель, посягающий на «молоденькую» 
(важен здесь этот деминутивный суффикс, 
придавший нужную форму начальному и за-
тем зачёркнутому слову «молодой» [21, л. 1]), 
и вместе с тем как слабый субдоминантный 
мужской тип, часто встречающийся у Толсто-
го – от «Анны Карениной» до «Крейцеровой 
сонаты», «Живого трупа» и «Дьявола». Итак, 
в «Красавице» красота не стала невинным 
очарованием полуребёнка (ребёнок здесь ‒ 
самостоятельный персонаж), не была попра-
на циничным пороком и, в конечном счёте, не 
спасла мир, а разрушила его. 

Вероятно, поэтому особенно тщатель-
но Бунин работал над доведённым русской 
литературой до совершенства, самым пси-
хологически точным критерием внешней и 
внутренней красоты (и вообще всего облика 
человека) – глазами. Как следует из лидской 
рукописи, он сразу же наградил главную ге-
роиню «твёрдым взглядом прекрасных глаз» 
[Там же]. При подготовке машинописной 
корректуры эта черта даётся более распро-
странённо: «взгляд чудесных голубых глаз 
имела зоркий» [18, л. 1]. В таком виде деталь 
уходит в первопубликацию [19, с. 3]. Однако 
впоследствии, почувствовав диссонанс меж-
ду, с одной стороны, твёрдостью и зоркостью 
взгляда как свидетельствами волевой нату-
ры, а с другой – красотой голубых глаз самих 
по себе, автор предпочёл первое второму, и 
текст в данном эпизоде обрёл знакомый нам 
окончательный вид: «взгляд имела зоркий» 
[16, с. 292]. 

Спрятав от читателя  выражение глаз кра-
савицы (наверняка – хищное), писатель не-
малое внимание уделил её телу, одежде и 
поведению в быту. «А она была невелика», 
«ладная и крепкая», «складно и крепко сло-

женная», «отлично и крепко сложена», «всег-
да свежо, чисто, просто и хорошо одетая, 
очень внимательная и без всякой суетливости 
хозяйственная по дому», – перебирал разные 
варианты Бунин [21, л. 1], некоторые из них 
зачеркнув, а в конце концов оставив хорошо 
известное: «…она была невелика, отлично и 
крепко сложена, всегда хорошо одета, очень 
внимательна и хозяйственна по дому…» [16, 
с. 292]. Так, красота героини при общей ин-
тенсификации самого концепта была извле-
чена из тех «ячеек» её образа, где она могла 
обманчиво подтолкнуть читателя к возмож-
ной реабилитации жестокой мачехи. Поэтому 
её глаза «прекрасными» быть перестали. 

По мере того, как автором нагнеталась 
красота (четыре слова «красавица» вме-
сто начальных двух), им сокращалось число 
упоминаний о сундуке: два вместо исходных 
трёх. Сундук, особенно в первой его версии 
«мамин большой1 сундук» [21, л. 1об.], – это, 
конечно, гроб. Точно так же как направленная 
против мальчика мачехина репрессия – спать 
«на полу между диваном и кадкой с пальмой» 
[16, с. 293] – намекает на могилу: сон как 
смерть, опускание тела ребёнка вниз (верх 
здесь обозначен диваном, с которого сирота 
согнан, т. к.  был «беспокоен», т. е.  жив даже 
во сне), а кадка с пальмой, очевидно, напол-
нена землёй, при этом сама пальма, объект 
вертикальный, оказывается сродни надгроб-
ному деревянному кресту. 

Первым движением своего пера Бунин хо-
тел поставить рядом с мальчиком прислугу 
Настю, которой мачеха приказала: «Стелите 
ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который 
я велела вам спрятать в большой сундук по-
койной барыни в коридоре. А утром всё это 
уносите куда-нибудь – хоть на тот же сундук – 
и поаккуратней прикрывайте одеялом» [21, 
л. 1об.]. Однако предложение, начинающееся 
со слов «а утром…» писатель сразу же цели-
ком вычеркнул. 

С одной стороны, в перспективе далее 
упоминаемого «круглого одиночества» маль-
чика помощница-Настя, обязанная убирать 
постель малыша, делалась лишней. Не уди-
вительно, что впоследствии первое наимено-
вание Насти «прислугой» Бунин зачёркивает, 
называя её в машинописной корректуре «гор-
ничной» [18, л. 1]. Слово со значением «слу-
жения» было отброшено и заменено более 
нейтральным. 

С другой же стороны, целостность художе-
ственного видения диктовала автору, что ни-
кто, кроме маленького сына, не может быть 

1  Сразу зачёркнуто «большой».
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так тесно ассоциирован с амбивалентным 
гибельно-спасительным локусом маминого 
гроба-сундука. Поэтому только сирота мог 
сосредоточить всю свою жизнь на этом пред-
мете, стоящем в коридоре, т. е.  при выходе 
из дома (любопытно, что в «Дурочке» ребё-
нок изгоняется, и этот мотив там делается 
фабульным, а не уводится, как здесь, в под-
текст). Ежеутренний и ежевечерний поход 
мальчика к сундуку повторяет последний путь 
его мамы, когда-то навсегда покинувшей дом 
через коридор, лишь метонимически остав-
шись в нём в виде сундука, в котором до вре-
мени заключено всё «добришко» её сына. 

Войдя ещё своей повестью «Суходол» 
(1911) в число русских художников, с ужасом, 
почти готически живописавших катастрофу 
традиционной семьи [11, с. 154–157; 13; 15, 
с. 459–501], Бунин неизбежно оказывался в 
сфере притяжения Достоевского и Толстого 
с их «случайными семейками», «похожими» 
«счастливыми семьями» и «по-своему» «не-
счастливыми» «несчастными». Действитель-
но, в своей ближайшей интертекстуальной 
ретроспективе «Красавица» – не более чем 
свёрнутый к пяти абзацам отклик на судьбу 
тоскующего по матери Серёжи Каренина1. 
Однако Серёжа сиротой всё-таки не являл-
ся, да и отец присматривал за ним довольно 
внимательно, насколько это позволяла ему 
общая чёрствость характера. Сживание ма-
чехой сироты со свету – сюжет скорее фоль-
клорный, балладный, и знатоку устных песен 
Бунину, создателю рассказа о сироте «Лирник 
Родион» (1913), эти сюжеты были несомнен-
но известны2. 

Интрига, скрытая в эволюции текста «Ма-
миного сундука», сделавшегося в итоге «Кра-
савицей», заключается, как мы стремились 
показать, в ощутимой идеологизации истории 
мальчика. Сохрани рассказ первый вариант 
заглавия, а точнее – устрой Бунин всё так на 
уровне поэтики, чтобы это название сохрани-
лось, читатель получил бы ребёнка-жертву в 
качестве главного героя. И здесь автор риско-
вал слишком тесно соприкоснуться с обоими 
своими гигантами-предшественниками. В по-
следний момент отстранившись от Толстого 
(ликвидировав опрометчиво пропущенное в 

первую печатную редакцию упоминание о 
том, как мальчик строит «из спичечных коро-
бок железную дорогу» [19, с. 4]3), Бунин ещё 
ранее, хотя и менее заметно, т. к.  следов 
этой работы в печатных редакциях не оста-
лось, дискутировал с Достоевским. «Пожи-
лой» любитель «молоденьких» в оптике со-
здателя «Тёмных аллей» оказался вовсе не 
«сладострастником» или «вампиром», а ба-
нальным слабаком; красота совсем не обя-
зательно должна ввергаться в грязь и там 
сентиментально страдать, напротив, она 
способна обратить свой гармонически-ледя-
ной лик на слабого человека, повелевать им 
и буквально заморозить его до смерти. Нако-
нец издевательство над безответным ребён-
ком – это не дикий эксцесс запирания «ди-
тяти» в мороз на всю ночь в отхожее место, 
сечение его прутом с сучками, чтобы «садче 
было» (примечательна в знаменитом моно-
логе Ивана Карамазова эта фоносеманти-
ческая перекличка с именем де Сада). Нет, 
всё это, по мысли писателя XX века, не так. 
Красота не страдает, но зато и не спасает, 
а беззащитное существо без заботы о нём 
обречено в любом случае. Эту правду «же-
стокого и прекрасного мира» поведал нам в 
своих «Кратких рассказах», позднее вошед-
ших в «Тёмные аллеи» «Красавице» и «Ду-
рочке», Иван Бунин.

Заключение. Детализация истории текста 
бунинского рассказа позволяет заключить, 
что художественное «послание» «Красави-
цы» является откликом на теорию красоты и 
сюжеты о страдающих детях, особенно под-
робно разрабатывавшиеся Достоевским в его 
романах «Идиот» и «Братья Карамазовы». 
В пользу этого свидетельствуют как частные 
аллюзии к создателю «великого пятикнижия», 
так и общая стратегия дискуссии с предше-
ственником, выраженная в сюжетно-мотив-
ной организации произведения. При этом 
характерной чертой художественного «по-
черка» Бунина предстаёт синтетическое со-
единение в интертекстуальном пространстве 
его рассказа линий Достоевского и Толстого. 
Толстовский мотивный «слой» представлен 
перекличками с «Анной Карениной» и расска-
зом «После бала».
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«Намтар» Миларайбы в Монголии и Бурятии
В статье рассматривается «Намтар», или «Жизнеописание», Милайрайбы (1040–1123) – известного 

в Тибете поэта и йогина-отшельника, чей жизненный путь, сопряжённый с поэтическим творчеством, рас-
крывает картину духовных поисков и устремлений человека в условиях буддийского средневековья в целях 
достижения нирваны. В период распространения в Монголии буддизма в конце XVI – начале XVII века это 
произведение в числе наиболее важных сочинений тибетской религиозной литературы было переведено 
на монгольский язык Гуши Цорджи, выдающимся литератором-переводчиком своего времени, творчески 
использовавшим при переводе традиции родной словесности. Издание в 1756 году ксилографическим спо-
собом данного перевода способствовало повсеместному распространению в Монголии «Жизнеописания» 
Миларайбы. Это одно из наиболее читаемых произведений старомонгольской литературы, нашедшее как 
бы новую жизнь на монгольской почве в издательской и книжной традиции. Об этом свидетельствуют раз-
личные списки монгольского перевода «Намтара» Миларайбы,  исследованные нами в фондохранилищах 
научных учреждений и библиотек  Улан-Батора и Улан-Удэ. В связи с этим следует упомянуть аналогичные 
тексты о гималайском поэте-йогине, хранящиеся, по нашим сведениям, в частных книжных коллекциях у 
знатоков и ценителей родной словесности.  Широко привлекаемый текстологический и историко-компара-
тивный методы позволили выявить значимость «Намтара» Миларайбы как ценного, отличающегося реали-
стическо-художественными достоинствами, агиографического источника по истории и письменной тради-
ции центральноазиатского буддизма,  а также как знакового произведения в духовном наследии монголь-
ских народов.  
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“Namtar” by Milaraiba in Mongolia and Buryatia
The article discusses “Namtar” or “Biography” by Milaraiba (1040–1123), a famous poet and yogi hermit in 

Tibet, whose life path associated with poetic creativity reveals a picture of the spiritual pursuits and aspirations of a 
person in the Buddhist Middle Ages in order to achieve nirvana. In the period of the spread of Buddhism in Mongolia 
at the end of the XVI ‒ beginning of the XVII centuries this work was translated into Mongolian by Gushi Zordzhi, 
an eminent literary translator of his time, who creatively used to translate the tradition of native literature. The pub-
lication in 1756 by the woodcut method of this translation contributed to the universal distribution in Mongolia of the 
“Namtar” by Milaraiba. It becomes one of the most widely read works of old Mongolian literature and has acquired 
a new life on Mongolian soil in the publishing and book tradition. This is evidenced by the various lists of the Mon-
golian translation of “Namtar” by Milaraiba, which we studied in the funds of scientific institutions and libraries of 
Ulan-Bator and Ulan-Ude. The widely used literary and historical comparative methods revealed the importance of 
“Namtar” by Milaraiba as a valuable, distinguished by realistic and artistic merit, hagiographic source on the history 
of Central Asian Buddhism, and also as a landmark work in the spiritual heritage of the Mongolian peoples.

Keywords: Milaraiba, namtar, biography, buddhism, mongolian translation, literature   

Введение. В связи с общим распростра-
нением в Монголии буддизма в конце XVI – 
начале XVII века происходят заметные сдвиги 
в культурной жизни монголов. Возрождение 
письменности и литературы явилось харак-
терной чертой в жизни монгольского общества 
того периода. Особое место в этом процессе 

занимала переводческая деятельность, кото-
рая способствовала адаптации буддийских 
духовных ценностей на языке степных кочев-
ников. К числу наиболее важных переводных 
произведений относится «Жизнеописание», 
или «Намтар», знаменитого тибетского поэта 
и йогина-отшельника Миларайбы, в котором 

© Дугаров Б. С., 2019

http://www.zabvektor.com                                                                        ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

153152

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 5 Поэтика и история текста 



содержится  удивительный синтез легендар-
ного и фантастического с подлинным, что 
представляет интерес прежде всего с точки 
зрения литературно-фольклорной [7, с. 114].  
При этом «Намтар» Миларайбы носит в из-
вестной степени сакральный характер, так 
как в нём на многих страницах приводится 
описание медитативной практики прослав-
ленного йогина, завершающееся его уходом 
в нирвану [9, с.160]. 

Автором монгольского перевода явля-
ется Манджушри Гуши Ширегету Цорджива 
(Цорджи) Шришиласвараба, более известный 
под сокращённым именем – Гуши Цорджи. Он 
свыше 30 лет своей жизни отдал активной пе-
реводческой деятельности, которая в основ-
ном протекала в Куку-хото. Большое количе-
ство переведённых им сочинений говорит о 
том, что Гуши Цорджи был тонким знатоком 
тибетской культуры, выдающимся литерато-
ром-переводчиком своего времени [2, с. 188]. 
«Намтар» Миларайбы  был переведён им в 
1618 году [12, с. 557], а в 1756 году был издан 
ксилографическим способом в Пекине, после 
чего он получает широкое распространение в 
монгольском мире [14, с. 4].

Полное название сочинения: Yogaca-
ris-un erketü degedü getülgegeči Milarasba-yin 
rnamtar nirvan kiged qamuү-i ayiladaүči-yin 
mür-i üǰegülügsen kemegdekü orosiba – «Жиз-
неописание Миларайбы, верховного и могу-
щественного из йогачариев, спасителя, по-
казавшего путь всеведения и (достижения) 
нирваны». 

Методология и методы исследования. 
Статья построена на использовании тексто-
логического, литературоведческого и исто-
рико-компаративного методов, выявляющих 
атрибуцию, классификацию и локализацию 
биографических списков «Намтара» Мила-
райбы, а также просветительскую роль и 
литературную значимость данного произве-
дения в контексте традиционных тибето-мон-
гольских духовных связей. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. «Намтар» Миларайбы начинается с 
просьбы Райчунга, ученика Миларайбы, рас-
сказать о своей жизни, о том, какие «чёрные 
деяния» совершил он в молодости и поче-
му обратился на путь свершения «светлых 
деяний», поведать о путях достижения им 
«внутренней истины», о духовных поисках и 
знаниях, приобретённых им в результате этих 
поисков. Собственно говоря, вопросы Рай-
чунга и ответы Миларайбы и составляют ком-
позиционный стержень всех двенадцати глав 
«Жизнеописания». Перед читателями прохо-

дит весь жизненный путь Миларайбы ‒ от мо-
мента его рождения до кончины с кремацией 
тела и распределением реликвий между его 
учениками.

Первые три главы посвящены детству и 
юности Миларайбы. Он мстит своим недру-
гам за причинённое ему и его семье зло, 
овладевает чёрной магией и совершает ряд 
магических действий, повлекших за собой че-
ловеческие жертвы. В последующих девяти 
главах повествуется о том, как раскаявшийся 
Миларайба вступает на путь нравственного 
самоочищения и с помощью своего учителя 
Марпы, давшего ему посвящение, предаётся 
медитации в уединённых местах Гималай-
ских гор.

Ačitu marba yeke včir-a dhara-a bei-e ty-a 
Aүlaү aүulan-dur үuyilinči namai orosiqui adislan 
soyorq-a 
Asuru үayiqamsiq-tu eremgei milarasba kemekü či 
Aliba über-ün üges-i über-dur tusa bolqu egesig 
Благодетельный Марба, обладающий телом ве-
ликого Ваджрадхaры, 
Соизволь благословить меня, нищенствующего, 
на пребывание                                                                            
в горном уединении. 
Ты, (называемый) удивительно неустрашимым 
Миларайбой, 
Каждое собственное слово (превращаешь) в 
песнь, на благо себе [15, л. 129б-130а].

Слава о его подвижническом образе жиз-
ни расходится по стране, и последние годы 
он проводит, окружённый многочисленными 
учениками и мирянами, поклоняющимися 
ему.

Ниже приводится описание монгольских 
списков «Намтара» Миларайбы, хранящихся 
в Улан-Баторе – в рукописных фондах Госу-
дарственной публичной библиотеки, Инсти-
тута языка и литературы АН Монголии и в 
библиотеке буддийского монастыря Гандан, 
а также в Улан-Удэ – в Центре восточных 
рукописей и ксилографов Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии (ЦВРК 
ИМБТ) СО РАН.  

В монгольском рукописном фонде Го-
сударственной публичной библиотеки 
содержится пять списков данного произведе-
ния под инвентарным номером 294.8 М-986. 
Из них два «Намтара» являются ксилографа-
ми пекинского издания. Количество листов – 
235. Они напечатаны на китайской бумаге, пе-
чать чёрная. Пагинация слева монгольская, 
справа – китайская. Размер листа 45,5×12, 
размер текста 3,8×8,3. Количество строк на 
странице – 25. На первом листе – изображе-
ния Тилопы и Наропы, на последнем – боже-
ство Махакала в двух ипостасях. 
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Каждое изображение сопровождается со-
ответствующей надписью на старомонголь-
ском языке с указанием имени изображаемо-
го святого. В тексте отсутствуют диакритиче-
ские знаки перед некоторыми буквами в нача-
ле и середине слова, мало вставок в тибет-
ском графическом начертании, облегчающих 
правильное чтение транслитерированных на 
монгольский лад тибетских слов (буддийские 
термины, личные имена, топонимические 
названия). Следует сказать, что один из пе-
кинских ксилографов неполный: отсутствуют 
13 последних листов. 

Третий ксилограф «Намтара» Миларайбы 
является бурятским. Он также имеет форму 
бодхи, в отличие от пекинского ксилографа, 
количество листов – 224. Напечатан на рус-
ской бумаге, печать чёрная. Пагинация мон-
гольская, последний 224-й лист имеет спра-
ва и китайскую пагинацию. Размер листа 
53,5×8,7, размер текста 46,3×6,7. Количество 
строк на странице – 38. Много диакритиче-
ских знаков. На первом листе – изображение 
Тилопы и Наропы, на втором – Марбы и Ми-
ларайбы, на последнем – божества Махака-
лы в двух ипостасях. Всего шесть иллюстра-
ций в отличие от пекинского ксилографа, где 
иллюстраций четыре. Текст и колофон пекин-
ского и бурятского ксилографов полностью 
совпадают.

Четвёртый и пятый списки «Намтара» Ми-
ларайбы являются рукописными. Первый из 
них представляет рукопись формата бодхи. 
Объём ‒ 196 листов. Пагинация монгольская, 
текст написан чёрной тушью камышовым пе-
ром. Размер листа 41,5×15,3, размер текста 
37×13. Количество строк на странице нерав-
номерно, колеблется от 19 до 45 строк. В тек-
сте встречаются исправления, много вставок 
на тибетском языке, каковых нет в печатных 
издания «Намтара», рассмотренных выше. 
Это говорит о том, что переписчик хорошо 
владел наряду с монгольским языком и ти-
бетским. Текст данной рукописи идентичен 
тексту ксилографического издания «Намта-
ра» Миларайбы. Второй из этих рукописных 
списков имеет форму тетради, размер кото-
рой 25,5×26. Тетрадь переплетена в твёрдую 
обложку и обклеена сверху синим узорчатым 
шёлком.

В рукописном фонде Института язы-
ка и литературы АН Монголии содержит-
ся три списка «Намтара» Миларайбы. Один 
из них под инвентарным номером М10(34)
ts-1 является ксилографом пекинского изда-
ния, другой – М11(57)m-3 – бурятского. Оба 
они идентичны соответствующим ксилогра-

фам, хранящимся в монгольском фонде Го-
сударственной публичной библиотеки. Тре-
тий список М11(35)m-2 –  рукописный. Он 
имеет формат бодхи, 192 л. Текст написан 
на плотной, с обгоревшими краями бумаге, 
чёрной и красной тушью. Почерк каллигра-
фический, пагинация монгольская, размер 
листа – 42,3×13,7, размер текста 34,2×10,7. 
Количество строк на странице – 23. Текст и 
колофон манускрипта отличаются от ксило-
графического издания. В колофоне упоми-
нается Райчунг как автор «Жизнеописания» 
Миларайбы и Гуши Цорджи как переводчик с 
тибетского на монгольский. О себе же пере-
писчик не оставляет никаких данных. Скорее 
всего, данный список представляет «воль-
ное» изложение перевода «Намтара» Мила-
райбы. Название этого манускрипта написано 
тибетской скорописью. 

В библиотеке монастыря Гандан име-
ется один экземпляр монгольского перевода 
«Намтара» Миларайбы бурятского издания. 
Размер листа 52×9, размер текста 46×7. Ко-
личество листов – 224. Напечатан на русской 
бумаге.

Таким образом, в книгохранилищах 
г. Улан-Батора мы ознакомились и состави-
ли описание девяти списков монгольского 
«Намтара» Миларайбы, из которых  три кси-
лографа являются пекинского издания, три 
ксилографа – бурятского, а остальные три – 
рукописные. 

В Центре восточных рукописей и кси-
лографов Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии (ЦВРК ИМБТ) 
СО РАН в Улан-Удэ содержится десять спи-
сков монгольского перевода данного произ-
ведения. 

Первый из ксилографов монгольского 
фонда № 2 – М-II-617 – имеет формат бод-
хи, объёмом 224 л. Напечатан на русской 
бумаге со штампом «Татаровская фабрика 
Протасьева, № 7». Сохранность его хорошая. 
Пагинация монгольская, постраничная; в пра-
вой стороне последнего (224) листа имеется 
и китайская пагинация. Размер листа 55×10, 
размер текста 46,5×6,8. Количество строк на 
странице – 38. Печать чёрная. В тексте есть 
пометы красным карандашом, свидетель-
ствующие о неоднократном чтении. Лист 46 
отпечатан дважды.

В ксилографе шесть иллюстраций. На 
л. 1а в левом углу – рисунок Тилопы, первого 
иерарха школы карчжудпа (кагью), к которой 
принадлежал Миларайба. Тилопа изображён 
сидящим, полуобнажённым, в его руке – рыба, 
через правое плечо перекинута медитацион-
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ная верёвка – йогапатта. Внизу подпись по-ти-
бетски: grub mchog rje btsun ti lo pa – «Святой 
Тилопа, лучший из сиддхов». В правом углу 
того же листа – рисунок Наропы, второго ие-
рарха школы карчжудпа. Он изображён сидя-
щим, полуобнаженным, в руке держит габа-
лу, через левое плечо перекинута йогапатта. 
Внизу подпись по-тибетски: mkhas grub pan 
chen na ro pa – «Великий пандита Наропа». На 
л. 2а – рисунок Марбы (в левом углу) и само-
го Миларайбы (в правом углу). Марба, третий 
иерарх школы карчжудпа (кагью), её факти-
ческий основатель, учитель Миларайбы, изо-
бражён в сидячем положении, в ламском оде-
янии, в правой руке он держит ваджру, в ле-
вой – габалу. Внизу подпись по-тибетски: skyes 
mchog mar pa lo tsa ba – «Марба – переводчик, 
лучший из рождённых».

Сам Миларайба изображён в сидячем 
положении, полуобнаженным, в левой руке 
держит габалу, правая рука приложена к уху. 
Ниже – тибетская подпись: dbang phyug mi la 
ras ba řje – «Владыка могущества Миларай-
ба». На л. 224а – два изображения божества 
Махакалы. Одно из них расположено в ле-
вом углу с надписью по-монгольски: biraman 
dürsü-tü maqa kala – «Махакала в виде бра-
мина», в правом углу – dürben mudur-tu maqa 
kala – «Четырёхрукий Махакала».

В колофоне полного ксилографа указано, 
что заказчиками этого монгольского пере-
вода были Цокту-хунтайджи и его мать Чинг 
Тайху-хатун. Автором перевода является 
Пандита Ширегету Цорджи, писцами – искус-
ный Биликту банди, усердный Ринчин банди 
и мудрый Сами багши. Перевод был завер-
шён «во дворце, именуемом nomtu tib, распо-
ложенном на южной стороне прославленного 
всюду города Куку-хото, в пятнадцатое число 
Белого месяца года Жёлтой лошади», что со-
ответствует 1618 году. Приводятся имена по-
сланцев Цокту-хунтайджи и Чинг Тайху-хатун, 
приехавших за переводом: Кундилэн Колочи 
чингсан, Эрдэни номчи Сандинг и Зорикту киа 
[15, л. 224].

Никаких других сведений колофон не со-
общает. Рассматриваемое нами произведе-
ние Миларайбы перепечатано с пекинского 
ксилографа, что подтверждает китайская па-
гинация на последнем листе.

Что касается места издания ксилографа, 
то он мог быть напечатан в XIX веке в одной 
из бурятских монастырских печатен – Эгитуй-
ском дацане, так как «Намтар» Миларайбы 
упоминается в списке изданий этого дацана 
[10, с. 96]. Как отмечает Б. Я. Владимирцов, 
Бурятия славилась своей книгоиздательской 

деятельностью по буддийской литературе 
[6].  В качестве примера уместно привести 
бурятский экземпляр, изданный в Тайпее 
(Тайвань) в 1967 году под названием “Mila-yin 
Namtar”. Как пишет в своём предисловии 
Дж. Е. Боссон, данный текст в переводе Гуши 
Ширегету Цордживы, восходящий  к пекинско-
му изданию 1756 года,  был напечатан заново 
в Эгитуйском дацане в местном ксилографи-
ческом исполнении в конце XIX века [13, с. 8].

Второй ксилограф – M-II-352 ‒ полностью 
идентичен вышеописанному, но напечатан на 
другой бумаге, имеющей штамп «Фабрика на-
следников Сумкина, № 7».

Третий ксилограф – М-II-1367 ‒ отличает-
ся от предыдущих рядом признаков. Бумага 
более старая, пожелтевшая от времени, со 
штампом «Фабрика Демидова, 6 1/2, Вязин-
ки». На л. 27а, 129а, 165б текст плохо пропе-
чатан, что затрудняет чтение. Утрачен л. 147. 
Имеются разночтения с предыдущими ксило-
графами, а также пропуски вставок на л. 22а, 
112б, 144б, 183б, 209а, 223а. На титульном 
листе в названии «Намтара» напечатано (в 
транскрибированном виде) Milarayiba вместо 
обычного транслитерированного Milarasba. 
Отличается этот ксилограф ещё и тем, что 
«иконные» изображения и текст на лицевой 
стороне л. 1, 2 и 224 исполнены в красном 
цвете. Всё перечисленное свидетельствует о 
том, что данный ксилограф был напечатан с 
другого бара (доски).

Ксилографы КМ-549, КМ-615, КМ-736, 
КМ-816 и КМ-1144 напечатаны на бумаге со 
штампом «Фабрика наследников Сумкина, 
№ 7». Они идентичны друг другу и ксилогра-
фам M-II-617 и М-II-352. Лишь в списке КМ-
549 отсутствует л. 224. В ксилографе КМ-736 
есть дефекты на титуле. Текст на л. 1а, б на-
писан красными чернилами, от руки.

Ксилограф КМ-741 – пекинское издание, 
формат бодхи, объёмом 235 л. Бумага ки-
тайская, пагинация слева монгольская, спра-
ва – китайская. Размер текста 37,5×8,3, ко-
личество строк на странице – 25. В отличие 
от предыдущих ксилографов в тексте незна-
чительное количество  тибетоязычных вста-
вок-эквивалентов к транслитерированным 
по-монгольски тибетским именам, топони-
мическим названиям, буддийским терминам. 
Отличается этот ксилограф и «иллюстраци-
онным» материалом. На л. 1 – изображения 
Тилопы и Наропы, на л. 235 – божества Маха-
калы в двух уже упоминаемых ипостасях. От-
сутствуют изображения Марбы и Миларайбы.

Нами отмечен также единственный руко-
писный экземпляр «Жизнеописания» Мила-
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райбы (М-II-662), имеющий формат бодхи, 
объёмом 168 л. Бумага русская со штампом 
«Фабрика наследников Сумкина, № 7», хо-
рошей сохранности. Пагинация монгольская. 
Текст написан чёрной тушью, первые две ли-
цевые страницы ‒ красной тушью. Размер ли-
ста 46,2×14,4, размер текста 39×10,9. Коли-
чество строк на лицевой стороне листа – 30, 
на оборотной – 31. «Намтар» переписан без 
каких-либо упущений, лишь сокращён конец 
колофона. Иллюстрации повторяют изобра-
жения, имеющиеся в ксилографическом из-
дании. Контуры прорисованы чёрной тушью 
и закрашены красным карандашом.

Помимо рассмотренных выше десяти 
списков монгольского перевода «Намтара» 
Миларайбы, хранящихся в ЦВРК ИМБТ, су-
ществуют ещё другие аналогичные тексты 
данного произведения на территории Буря-
тии. Они, по нашим сведениям, имеются в 
домашних коллекциях старинных книг у лю-
дей пожилого возраста, владеющих старо-
монгольской грамотой. Кроме того, отдель-
ные фрагменты из жизни Миларайбы быто-
вали и до сих пор бытуют в устной форме 
в виде увлекательных полусказочных рас-
сказов. Несколько таких небольших легенд 
книжного происхождения были переведены 
с бурятского языка и опубликованы в своё 
время Б. Барадийном в журнале «Живая 
старина» [1, с. 439–444].

То же самое можно сказать о бытовании 
«Намтара» Миларайбы в Монголии. Мне до-
велось ещё в 1980-х годах во время длитель-
ной научной командировки в Улан-Баторе по-
знакомиться со знатоками биографии и  твор-
чества тибетского поэта и отшельника. Они 
помнили наизусть многие стихи Миларайбы 
на монгольском языке, живо воспроизводили 
красочные эпизоды о его скитальческой жиз-
ни, которые в устной передаче приобретали 
легендарный оттенок. 

Безусловно, повествование о Миларай-
бе – «буддийском Фаусте, ставшем буддий-
ским Франциском Ассизским», не оставляло 
читателей равнодушными [4, с. 45]. Текст 
«Намтара» демонстрирует путь человека, 
прошедшего от тьмы к свету – конкретный 
пример приобщения его к высшим буддий-

ским истинам. Поэтому «Жизнеописание» 
Миларайбы входило в  круг чтения у степ-
ных книгочеев – приверженцев «Трёх драго-
ценностей» и «Четырёх благородных истин», 
ощущавших это произведение в переводе на 
монгольский язык как своё, родное [8, с. 143]. 

В связи с этим отметим, что в литератур-
ном наследии монгольских народов суще-
ствует целый пласт заимствованных литера-
турно-фольклорных произведений, в том чис-
ле и переводных. Но они настолько, согласно 
мысли Б. Я.  Владимирцова, органично осва-
иваются степной культурой, что воспринима-
ются кочевниками как явление монгольской 
словесности, и это происходит благодаря 
художественному чутью и искусству перевод-
чиков [3, с. 102]. В качестве образца учёный 
называет Гуши Цорджи и приводит его строки 
из колофона монгольской версии «Намтара»: 
«Перевёл, по-монгольски составивши, опять 
и опять вполне искусно звуки согласуя, за-
вершая сущность закона неистощимого, да-
вая соответствия звуками могучими монголь-
скими» [5, с. 221]. Не случайно фрагменты из 
произведений о Миларайбе вошли в антоло-
гию старомонгольской литературы, изданную 
академиком Ц. Дамдинсурэном [11, с. 279–
288] под названием «Сто лучших образцов 
монгольской словесности».

Заключение. Таким образом, многочис-
ленные ксилографические и рукописные 
тексты монгольского «Намтара» тибетско-
го поэта и йогина-отшельника Миларайбы, 
хранящиеся  в фондах научных учреждений 
и библиотек Улан-Батора и Улан-Удэ, а так-
же в частных книжных коллекциях, свиде-
тельствуют о его широком распространении 
в монголоязычном мире. Следует отметить, 
что данные тексты восходят к единому источ-
нику – переводу Гуши Цорджи, изданному 
в 1756 году ксилографическим способом в 
Пекине и сыгравшему значительную роль в 
адаптации образа тибетского поэта и йоги-
на-отшельника среди монгольских народов. 
Безусловно, «Намтар» Миларайбы, обрет-
ший новую жизнь в иной этнолингвистической 
среде, может по праву считаться  памятником 
не только буддийской переводной литерату-
ры, но и самой монгольской словесности.
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«Величественная Мста» под пристальным взглядом топонимиста

Рецензия на книгу В. Л.  Васильева «Гидронимия бассейна реки Мсты:  
свод названий и анализ микросистем»

В статье анализируется монография новгородского учёного В. Л. Васильева «Гидронимия бассейна 
реки Мсты: свод названий и анализ микросистем», в которой в форме каталога приведены собственные 
названия водотоков (рек, ручьёв) и участков речных русел (омутов, плёсов, порогов, перекатов, каменных 
кос, подводных камней, островов, отмелей, крутых изгибов рек), наименования стоячих вод (озёр, болот, во-
дохранилищ, прудов) и участков суши озёрных акваторий (островов, полуостровов, мысов, отмелей, плёсов, 
заливов). К негидронимам отнесены названия жилых и нежилых населённых пунктов (сёл, селец, деревень, 
погостов, городов, пустошей, урочищ), в также названия сенокосных угодий (пожен), лугов, возвышенностей, 
местностей, волостей, погостских округов. Каталог разделён на 8 отделов. Во второй части анализируется 
микросистемность мстинской гидронимии.
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Majestic Msta” under the Gaze of the Toponymist 

Review of the Book: Vasil’ev V. L. Hydronymy of the Msta River Basin: a Set of Names  
and Analysis of Microsystems

The article analyzes the monograph by a Novgorod scientist V. L. Vasil’ev “Hydronymy of the Msta River Basin: 
a Set of Names and Analysis of Microsystems”, which in the form of a catalog contains the proper names of streams 
(rivers, streams) and sections of riverbeds (whirlpools, stretches, rapids, rifts, stone spits, pitfalls, underwater is-
lands, shoals, steep bends of rivers), names of standing waters (lakes, swamps, reservoirs, ponds), and land areas 
of lake waters (islands, peninsulas, headlands, shoals, pools, bays, etc.). Non-hydronyms include the names of 
residential and non-residential settlements (villages, graveyards, cities, wastelands, tracts), as well as the names 
of hayfields, meadows, hills, localities, counties, districts. The catalogue is divided into 8 sections. The second part 
examines microsystemacy of the Msta hydronymy.

Keywords: hydronym, microsystem, the Msta, Valeriy L. Vasil’ev, monograph, catalog of hydronyms

Среди лингвистов изредка встречаются 
личности, которые не публикуют небольшие 
статьи в малотиражных сборниках и журна-
лах, а основное время научного поиска уделя-

ют написанию монографий, в которых излага-
ют свои принципы и методы анализа языково-
го материала, взгляды на функционирование 
тех или иных лингвальных фактов и явлений. 
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В их числе заметное место занимает доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
русского языка Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава Мудрого 
Валерий Леонидович Васильев. Известный 
российский ономатолог в своих монографиях 
и диссертациях показывает отчасти забытую 
в современной науке скрупулёзность подхода 
к сбору и анализу топонимического материа-
ла, бережное отношение, почти любование 
каждым словом, его связями с другими еди-
ницами, непротиворечивыми этимологиче-
скими решениями.

Кандидатскую диссертацию Валерий Лео-
нидович защитил в 1995 году в Санкт-Петер-
бургском государственном университете [7]. 
Спустя 6 лет им была опубликована моно-
графия по материалам этой диссертации и с 
дополнениями и уточнениями [8]. В 2002 году 
В. Л. Васильев совместно с московскими оно-
матологами Р. А. Агеевой и М. В. Горбанев-
ским пишет книгу о Старой Руссе [2]. Работая 
над докторской диссертацией, исследова-
тель публикует монографию о древнесла-
вянских деантропонимных топонимических 
дериватах [9]. В 2006 году в Санкт-Петербур-
ге прошла защита докторской диссертации 
В. Л. Васильева [10], материалы которой во-
шли в состав солидной монографии, вышед-
шей в рамках проекта «1150 лет российской 
государственности» [13]. В этой книге автор 
осуществляет многоаспектное изучение 
большого количества топонимов, появивших-
ся на основе древнеславянских и отчасти 
христианских личных имён; исследует проис-
хождение, эволюцию и словообразователь-
ную типологию географических названий.

Нельзя сказать, что В. Л. Васильев совер-
шенно игнорирует журналы и научные кон-
ференции. Он публикует свои статьи в рос-
сийском журнале «Вопросы ономастики» [15], 
выступает на конференциях «Ономастика 
Поволжья» [11; 14; 16; 17] и др. Но по-преж-
нему главные усилия своих исследований 
автор воплощает в монографических трудах, 
свидетельством чему является рецензируе-
мая монография.

Очередная монография новгородского 
учёного вышла в серии Studia philologica мо-
сковского издательского дома «Языки сла-
вянской культуры» (всего в этой серии было 
издано около 300 монографий). Как практиче-
ски все предыдущие публикации автора, эта 
книга с первой страницы вводит читателя в 
мир русской культуры и истории. В качестве 
эпиграфа В. Л. Васильев выбрал отрывок 
из стихотворения поэта XVIII века М. Н. Му-

равьёва (1757–1807) «Путешествие», в кото-
ром упоминается «величественная Мста», её 
«шумящие пороги» и озеро, куда она вливает 
«прозрачные струи»1 (с. 7). Тем самым мы 
сразу знакомимся с объектами дальнейших 
научных описаний: гидронимами и сопутству-
ющими им названиями, которые позже автор 
назовёт негидронимами.

Во введении автор обосновывает выбор 
Мсты в качестве главной героини книги: река 
имеет культурно-историческое значение, яв-
ляясь частью «водного пути, связывавшего 
Балтику и Волгу», «участком древнего водно-
го пути из Скандинавии на Арабский Восток 
(“из Варяг в Арабы”)», она «соединяла сред-
невековый Новгород с Низовской землёй», 
«являлась главным звеном Вышневолоцкой 
водной системы» (с. 7). Первое упоминание о 
Мсте относится к 947 году, когда княгиня Оль-
га включила реку в систему своих погостов: 
«В лето 6455, иде Вольга Новугороду, и уста-
ви по Мьстѣ повосты и дани» (с. 7).

Центральной частью книги является гидро-
нимический каталог, представляющий собой 
упорядоченное по гидрографическому прин-
ципу собрание водных и координированных с 
ними названий иных типов, локализованных в 
пределах бассейна реки Мсты. В. Л. Васильев 
отмечает, что в отечественной науке пока не 
сложилось устойчивой традиции составления 
гидронимических каталогов – сводов водных 
названий бассейна одной реки, упорядочен-
ных по принципу гидрографической иерархии 
(с. 8). Новгородский учёный анализирует тру-
ды исследователей гидронимии европейской 
части России, отмечает их достоинства и не-
достатки (П. Л. Маштаков, 1913, 1917, 1934; 
Д. Ф. Шанько, 1929; В. Н. Топоров и О. Н. Тру-
бачев, 1962; О. Н. Трубачёв, 1968; Г. П. Смо-
лицкая, 1976; И. И. Муллонен, И. В. Азарова 
и А. С. Герд, 1997; Е. С. Отин, 2011, 2012). 
В. Л. Васильев считает, что с точки зрения 
лексикографирования, построенные по ги-
дрографическому принципу своды-каталоги 
обладают несомненными преимущества-
ми перед алфавитными гидронимическими 
словарями, поскольку в первых благодаря 
наглядности отражения межгидронимных 
связей точнее решаются и лучше освещают-
ся вопросы локализации водных названий и 
показываются важные микросистемные отно-
шения между гидронимами (с. 10–11). Значи-
тельное место в книге занимает анализ неги-
дронимов, которые, по мнению автора, необ-

1  Здесь и далее ссылка на кн.: Васильев В. Л. Гидро-
нимия бассейна реки Мсты: свод названий и анализ ми-
кросистем. – М.: ЯСК, 2017. – 344 с. Страницы указаны в 
круглых скобках.
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ходимы как способ хранения дополнительной 
информации о гидронимах, как внешние но-
сители информации о них (хронологической, 
деривационной, этимологической, этноисто-
рической), которая может быть извлечена при 
дальнейшем исследовании (с. 11).

В каталог внесены собственные названия 
водотоков (рек, ручьёв) и участков речных 
русел (омутов, плёсов, порогов, перекатов, 
каменных кос, подводных камней, островов, 
отмелей, крутых изгибов рек); наименования 
стоячих вод (озёр, болот, водохранилищ, пру-
дов) и участков озёрных акваторий (островов, 
полуостровов, мысов, отмелей, плесов, зали-
вов). К негидронимам отнесены названия жи-
лых и нежилых населённых пунктов (сёл, се-
лец, деревень, погостов, городов, пустошей, 
урочищ), а также названия сенокосных угодий 
(пожен), лугов, возвышенностей, местностей, 
волостей, погостских округов (с. 11). Отме-
тим, что острова и полуострова также вряд ли 
могут быть определены как гидронимы, они 
всё же являются частью суши [6, c: 734, 909]; 
в ономастической терминологии за названи-
ями островов закреплен термин-инсулоним 
[26, с. 63].

Под гидронимом в монографии понимает-
ся отдельная лексическая форма в закрепле-
нии за отдельным водным объектом, в связи 
с чем автор говорит не о повторении одного 
гидронима, а о разных повторяющихся гидро-
нимах, не о вариантах гидронима, а о раз-
ных вариантных гидронимах (с. 11). Данные 
размышления имеют большое значение для 
теории ономастики и ономастической терми-
нологии.

Исследователем называются и характери-
зуются наиболее существенные письменные 
и картографические источники: 1) современ-
ные письменные и картографические мате-
риалы по Новгородской и Тверской областям; 
2) справочник Д. Ф. Шанько и списки селений 
Новгородской губернии; 3) военно-топогра-
фическая карта-трёхвёрстки 1863 года; 4) ма-
териалы генерального межевания по уездам 
Новгородской губернии преимущественно 
1780-х годов; 5) новгородские писцовые и 
переписные книги XV–XVI веков; 6) полевые 
записи автора (с. 11–13).

Каталог позволяет выявить микросистем-
ные связи двух главных типов: 1) между ги-
дронимами, которые закреплены за смежны-
ми или соседними ландшафтными объекта-
ми; 2) между гидронимами и смежными или 
соседними негидронимами. Эти микросисте-
мы возникают из-за постоянно действующе-
го процесса трансонимизации – переноса 

готовых названий на новые объекты (оз. Бо-
ровно – р. Боровна, руч. Чуриловский – дер. 
Чурилово), путём антонимического отталки-
вания (оз. Белое – оз. Чёрное) и формант-
ной координации (руч. Фешковец – руч. Про-
пастынец – руч. Доривец – руч. Прудивец) 
(с. 15). Стоит уточнить, что под трансоними-
зацией понимается не только переход они-
ма одного разряда в другой [26, с. 138], но и 
морфолого-деривационные преобразования 
единиц, которые обычно в чистую трансони-
мизацию не включаются.

Каталог разделён на 8 отделов, соответ-
ствующих отличительным частям бассейна 
реки Мсты: 1) Источное оз. Мстино с р. Цна 
и Шлина; 2) Верхнее Помостье: притоки 
Мсты до р. Березайка; 3) Верхнее Помо-
стье: бассейн р. Березайка и притоки Мсты 
до р. Уверь; 4) Среднее Помостье: бассейн 
р. Уверь; 5) Среднее Помостье: притоки Мсты 
ниже р. Уверь до р. Перетна; 6) Среднее По-
мостье: бассейн р. Перетна и притоки Мсты 
до р. Волма; 7) Нижнее Помостье: бассейн 
р. Волма и притоки Мсты до Мстинской дель-
ты; 8) Мстинская дельта.

Водоёмы и их гидронимы распределены 
по пяти рядам гидрографической иерархии, 
каждый ряд маркирован своим знаком: ● – 
приток первого ряда, ●● – приток второго 
ряда, ●●● – приток третьего ряда, ●●●● – при-
ток четвёртого ряда, ●●●●● – приток пятого 
ряда. Притоки шестого и следующих рядов 
не подразделены, их место в водной иерар-
хии маркировано отступом от начала строки 
(с. 16). В сложных и сомнительных случаях 
автор использует знак (?) (с. 19). Негидрони-
мы следуют в рядах после знака +.

Перед каталогом размещены две карты: 
река Мста среди притоков оз. Ильмень (с. 26) 
и карта-схема бассейна р. Мсты (с. 27), на ко-
торой изображены 8 упомянутых выше услов-
ных отделов.

Приведём пример фиксации различных 
гидронимов, исключив сноски на источни-
ки: р. Мста, впадает в оз. Ильмень, Пста, 
Мсmýшка, Мстонка (?), Msta, Мъста, Мь-
ста, Места: «Деревня на Месте», «Деревня 
Новое на Месте» + дер. Мстинская Слобод-
ка, ж.-д. ст. Мста, дер. Мстинский Мост, ур. 
Красная Мста ( =  дер. Красная Мста (с. 31).

После перечисления гидронимов всех 
8 отделов даётся алфавитный указатель 
гидронимов, алфавитный указатель назва-
ний-негидронимов  и обратный словник ги-
дронимов.

Во второй части монографии В. Л. Ва-
сильев рассматривает некоторые аспекты 
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микросистемности мстинской гидронимии. 
В первом параграфе анализируются тран-
сонимические модели и топонимические ми-
кросистемы. Моделями трансонимизации 
признаются: 1) гидроним > ойконим, 2) ойко-
ним > гидроним, 3) лимноним > потамоним, 
4) потамоним > лимноним, 5) потамоним > 
потамоним, 6) лимноним > лимноним, 7) ой-
коним > тельмоним, 8) лимноним > тельмо-
ним, 9) потамоним > тельмоним. Пятый и ше-
стой случаи вряд ли можно считать трансо-
нимизацией, поскольку нет перехода онима 
в другой разряд. Как и ранее, автор весьма 
широко понимает трансонимические перехо-
ды, включая в их число не только полностью 
совпадающие единицы (оз. Ужин > дер. Ужин, 
дер. Голиково > руч. Голиково), но и отличаю-
щиеся морфологически (р. Удина > дер. Уди-
но, р. Белая > с. Белое), деривационно (оз. 
Ветчано > дер. Завеченье, дер. Старое > р. 
Старка, оз. Нига > р. Нижица / Нижница, оз. 
Мдо > р. Мдичка), синтаксически (р. Уверь > 
дер. Уверская Плотина, дер. Дубинина Горка 
> оз. Горское) и даже серьёзно разошедшие-
ся фонетически (р. Мологжа > дер. Молодеж).

Для названий болот В. Л. Васильев вво-
дит термин тельмоним, сетуя, что его нет в 
словаре Н. В. Подольской. Но в этом слова-
ре есть термин гелоним, образованный от 
др.-греч. ἔλος – «болото, болотистая мест-
ность» [18, с. 416; 26, с. 46]. Этот термин уже 
известен в ономастических кругах, защищена 
диссертация о гелонимах [21], термин упо-
минается в других диссертационных работах 
[27; 29; 30], в статьях [19]. В древнегрече-
ском языке имеется слово τέλμα  ‒ «болото, 
грязь, ил, глина» [18, с. 1235]. Видимо, такая 
многозначность слова не позволила Н. В. По-
дольской выбрать его в качестве основы для 
термина.

Интересны размышления новгородского 
исследователя о правых притоках Березайки 
Молодежа и Солодожа, протекающих к севе-
ру от Бологого. Гидроним Молодежа является 
балтизмом (от др.-балт. *mald – «камыш»), 
однако позже он был переосмыслен славяна-
ми, стал параллельным к гидрониму Солодо-
жа, образованному от др.-рус. солод. Слово 
молодог – «солод» зафиксировано с начала 
XII века в новгородских берестяных грамотах 
и в разговорнике Т. Фенне. Обе реки указыва-
ли своим названием на то, что в них протека-
ет вода солодового цвета (с. 307–308).

Второй параграф носит название «Микро-
системная реконструкция топонимического 
ландшафта». В нём В. Л.  Васильев проводит 
анализ микросистемных отношений среди 

водных названий с целью: 1) локализации 
исторической ойконимии; 2) локализации 
исторической гидронимии; 3) реконструкции 
незасвидетельствованных форм исчезнув-
шей гидронимии; 4) реконструкции незасви-
детельствованных форм исчезнувшей ойко-
нимии. Автор отмечает, что микросистемная 
локализация и реконструкция форм ойкони-
мии и гидронимии почти всегда сопрягается 
с возможностью хронологизации, позволяя 
уточнить относительную хронологию анали-
зируемых фактов историко-топонимического 
ландшафта (с. 317).

В книге упоминается название озера и за-
лива Лимен/Лимень, которое считается эле-
ментом балтийского субстрата или единицей, 
принесённой с юга благодаря восточносла-
вянскому продвижению на север (с. 316). 
О происхождении гидронима Ильмень и на-
рицательного слова ильмень написано не-
мало [3; 4; 5, с. 120–131; 20, с. 41; 25, с. 43; 
28, с. 107–108]. Похоже на то, что в русском 
языке столкнулись севернорусские топонимы 
Ильмень (первично Ильмерь), заимствован-
ный из финно-угорских языков, Лимен, восхо-
дящий к балтийским языкам, и нарицательное 
обозначение заросшего камышом и чаканом 
озера ильмень, являющееся заимствованием 
из греческого через тюркское посредство [23, 
с. 151].

В параграфе «Гидронимы, мотивирован-
ные именами прибрежных селений» автор 
устанавливает, что отойконимная мотивация 
водных названий наиболее очевидна и дока-
зуема в тех случаях, когда водные названия 
выступают структурно (добавим: и семанти-
чески) подчинёнными дериватами смежных 
коррелятивных ойконимов: р. Холмица < 
дер. Холм, руч. Фешковец < дер. Фешково, 
р. Пятница < погост Десято-Пятница, руч. 
Рудник < дер. Рудник (с. 316). Анализируя 
названия четырёх близтекущих рек бассейна 
Ловати южнее Старой Руссы с опорным име-
нем Робья, В. Л.  Васильев приходит к выво-
ду, что традиция составных наименований 
применительно к этим рекам была заложена 
ещё до XII века; со временем менялись толь-
ко дифференциаторы, стандартно занимав-
шие постпозицию (с. 321).

В отдельном параграфе монографии, опу-
бликованном ранее в материалах конферен-
ции, рассматривается суффикс-флексийный 
способ образования гидронимии [12]. Иссле-
дователь возражает Р. А.  Агеевой, которая 
считает, что в случаях оз. Волго – р. Волга, 
оз. Мдо – р. Мда, оз. Ужо – р. Ужа, оз. Нево – 
р. Нева, р. Ракома – с. Ракомо, оз. Бебро – 
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о. Бебор и т. д. происходит ко-номинация, 
«когда номинация двух географически свя-
занных объектов строится на равных осно-
ваниях, а не на отношениях подчинения од-
ного объекта (и названия) другому» [1, с. 98]. 
В. Л. Васильев полагает, что регулярно дери-
вационно подчинённым звеном являются на-
звания рек, а не озёр (с. 323). В монографии 
отмечается, что деривация с помощью суф-
фикс-флексий – один из весомых критериев 
архаичности топонимической структуры, она 
отсылает к ранним этапам развития славян-
ских языков (с. 324).

Завершает вторую часть параграф о на-
званиях порогов и кос на реке Мсте. В нём 
снова проявляется филологический подход 
автора к изложению: приводится отрывок 
из романа «Три страны света», написанного 
Н. А.  Некрасовым совместно с А. Я.  Панае-
вой, в котором описываются боровицкие по-
роги (с. 325). План боровицких порогов дан 
на вкладыше к книге. В монографии отмеча-
ется, что среди имён мстинских порогов и кос 
нет субстратных, древнефинских и древне-
балтийских, элементов; дославянское насе-
ление, жившее в Помостье, не оставило пря-
мых языковых следов в этой части мстинской 
гидронимии (с. 328).

Названия порогов Загостка / Загоска ав-
тор связывает с др.-рус. гость – «торговый 
человек, купец», гостити – «останавливать-
ся на ночлег», что «безусловно, подчёркива-
ет торговое прошлое бывшего Великопорож-
ского рядка и погоста» (с. 334). Однако среди 
русских названий кукушки встречаются слова 
загоза, загожка, загозка, загозонька, заго-
зочка, загошка, загошица [31, с. 15, 25]; в ма-
териалах Лексического атласа русских народ-
ных говоров, хранящихся в ИЛИ РАН, зафик-
сированы лексемы загоза, загоска, загост-
ка, загошка; обнаружены также орнитонимы 
загозочка (Смоленская область), загозка (р. 
Свирь), загонька (Псковская и Новгородская 
области), загожка, загоженька (Олонец), за-
гошица, зогза (Вологодская область) [24]. У 

Н. А.  Клюева, уроженца Олонецкой губернии, 
есть строки: Белая берёзынька / Клонится к 
дождю… / Не кукуй, загозынька, / Про судьбу 
мою… [22]. Среди гидронимов, упомянутых 
в монографии, нередки наименования птиц: 
Ласточка (с. 128), Сорока (с. 57), Утка  
(с. 183), Тетерев (с. 84), Грачи (с. 52), Грач-
ка (с. 43). Автор упоминает их и среди назва-
ний порогов: Ласточки, Петушки, на других 
реках: Петуны на Поле, Петушок на Шексне, 
Соколы на Кабоже, Ворон на Ивине, Тетеря 
на Андоге (с. 331). Не стоит ли в этом случае 
и Загостка / Загоска отнести к образован-
ным от орнитонима?

Завершает монографию список источни-
ков и литературы, в который вошли книги и 
статьи на русском, украинском, словенском, 
литовском, финском языках. Жаль, что не 
учтена работа известного белорусского учё-
ного И. Я. Яшкина [32]. Приведены ошибоч-
ные инициалы у В. Н. Топорова (с. 343).

Судя по некоторым контекстам (с. 9, 10, 12 
и т. д.), автор под водоёмом понимает любой 
водный объект, тогда как в русском языке это 
слово закреплено только за местом скопле-
ния или хранения бессточных вод или вод с 
замедленным стоком [6, с. 140] – озёрам, пру-
дам и т. п., – в отличие от реки – естествен-
ного значительного и непрерывного водного 
потока [Там же, с. 1114] или ручья – неболь-
шого естественного потока [Там же, с. 1134].

Любой специалист по гидронимике и по 
топонимике в целом должен обязательно в 
своей деятельности опираться на теоретиче-
ские разработки и практические материалы 
монографии новгородского учёного Валерия 
Леонидовича Васильева «Гидронимия бас-
сейна реки Мсты: свод названий и анализ 
микросистем». Эта книга является образцом 
скрупулёзного, дотошного и неравнодушного 
отношения к исследованию названий гидро-
логических объектов. Уверен, что из-под пера 
исследователя выйдет ещё немало научных 
трудов, которые внесут столь же заметный 
вклад в отечественную и мировую ономастику.
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Рецензия на монографию Б. М. Атаева «Цветообозначение в аварском языке»
В 2018 году в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН была издана моно-

графия Б. М. Атаева «Цветообозначение в аварском языке». Рецензируемая книга состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка литературы, источников, приложения. Формальный аппарат исследования 
цветообозначений выявляется индексами «светлый/тёмный тон». Это многоступенчатое описание индексов 
аварского языка раскрывает «цвет как концепт имени собственного». Вопрос о значениях цветообозначений 
с мотивированными формулировками «антропоним, мифоним, топоним, фитоним, зооним» подтверждается 
содержанием списка имён из художественной литературы. Несмотря на необработанность отдельных тео-
ретических положений и спорность некоторых интерпретаций, монография Б. М. Атаева существенно про-
двигает изучение аварского словообразования. В целом исследование характеризуется последовательным 
описанием явлений цветообозначений, а также смежных явлений с соотношением мотивированного слова. 
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Review  of The Monograph “Colour Designation in The Avar Language” by B. M. Ataev
In 2018, the Institute of Language, Literature and The Arts published B. M. Ataev’s monograph “Colour Desig-

nation in the Avar language”. The book reviewed consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of refe-
rences, sources, applications. The formal corpus of the study of color designations is revealed by the indices “light/ 
dark tone”. This multi-step description of the indices of the Avar language is confirmed by the motivated names 
“color as a concept of the proper name”. All the color designations with motivated words “anthroponym, mythonym, 
toponym, phytonium, zoonym” are confirmed by the content of the list of names from lexicographic and fiction litera-
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monograph significantly advances the study of Avar word formation and extends the consistent description of color 
indices with motivated words. 

Keywords: B. M. Ataev, monograph, the Avar language, Avar word-formation, colour designation

http://www.zabvektor.com                                                                        ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

В 2018 году в Институте языка, литерату-
ры и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН была 
издана монография Б. М. Атаева «Цветообо-
значение в аварском языке». Ответственным 
редактором монографии является кандидат 
филологических наук М. А. Магомедов. В со-
став рецензентов вошли доктор филологиче-
ских наук, профессор З. М. Маллаева, канди-
дат филологических наук, доцент М. М. Нур-
магомедов.

Рецензируемая книга состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка литературы, 
источников, приложения. 

Во введении Б. М. Атаев определяет 
параметры исследования. Формальный ап-
парат исследования выявляется индексами 
«светлый/тёмный тон».

В первой главе «Структура и семанти-
ка цветообозначений» охарактеризовано 
строение словообразовательных гнёзд раз-
ного типа (с вершинами-существительными, 
вершинами-прилагательными, вершинами-на-
речиями, вершинами-глаголами). При описа-
нии словообразовательного гнезда с разными 
типами гнёзд цвета Б. М.  Атаев уделяет зна-
чительное внимание малоисследованной про-
блеме аварского языка, автор отмечает:

1. Названия цветообозначений, образо-
ванных от явлений неживой природы: гIазухъ-
ахIаб ‒ «белоснежный» (букв. «цвета снега»), 
лахIчIегIераб ‒ «чёрный» (букв. «цвета сажи»).

2. Названия, образованные от цвета жи-
вотных, органов, шерсти, кожи: тIулакье-
раб ‒ «коричневый» (букв. «цвета печени»).

© Шихалиева С. Х., 2019
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3. Названия цветообозначения, образо-
ванные от названий пищевых продуктов, пря-
ностей: гьоцIцIокьераб ‒ «золотистый» (букв. 
«цвета мёда»), къагьвадул кьер бугеб ‒ «бе-
жевый» (букв. «имеющий цвет кофе»).

4. Названия цветообозначений, образо-
ванных от названий драгоценных камней, 
разного рода металлов, минералов, красок, 
красителей, названий ценных пород древеси-
ны, горных пород и тому подобное: гIарцукье-
раб ‒ «серебристый», хъахIмеседилкьераб ‒ 
«платиновый», пахьулкьераб ‒ «медный», 
мазгарулкьераб ‒ «бронзовый». Здесь убе-
дительна аргументация мотивированных де-
нотатов аварского языка. 

Во второй главе «Символика цвето-
обозначений аварского языка» даётся де-
тальное описание. Для выявления специаль-
ных денотатов аварского языка был проведён 
эксперимент ‒ записать названия цвета в 
произвольном порядке. Всего было опроше-
но 360 респондентов. Подсчёт количества 
цветообозначений проводился в порядке их 
упоминания.

Результаты опроса можно представить в 
виде следующей таблицы.

Цвет в порядке упоминания 
респондентов

Количество
опрошенных

БагIараб ‒ «красный» 84
ХъахIаб ‒ «белый» 66
ЧIегIераб ‒ «чёрный» 62
ГIурччинаб ‒ «зелёный» 48
ХъахIилаб ‒ «синий, голубой» 40
ТIогьилаб ‒ «жёлтый» 36
Ссурмияб ‒ «коричневый» 18
ЦIцIахIилаб ‒ «серый» 6

Таким образом, в аварском языке, по мне-
нию опрошенных, цвета присутствуют в кон-
цепте «лицо человека»:

Берал ‒ «глаза»: чIегIерал ‒ «чёрные», 
цIцIикарал ‒ «ярко-голубые», мачIал ‒ «тём-
но-серые», багIарал ‒ «красные (красивые)».

ГIанаби ‒ «скулы»: багIарал гIанаби ‒ 
«румяные скулы», хъахIал гIанаби ‒ «белые 
скулы».

Гьумер ‒ «лицо»: хъахIаб гьумер ‒ «те-
лесного (бежево-розового) цвета» лицо, ба-
гIараб гьумер ‒ «красное лицо», хъахІчІараб 
гьумер ‒ «бледное лицо», гIазухъахIаб гьу-
мер ‒ «белоснежное лицо», бахьинаб гьу-
мер ‒ «лицо благородной белизны». 

Далее Б. М.  Атаев рассматривает концеп-
туализацию «цвета» в антропонимической 
и топонимической системе. К ним относят-
ся концепты типа: ХъахІав ‒ «Кахав» (имя 

собств. муж., букв. «белый»); ХъахIилай ‒ 
«Кахилай» (имя собств. жен., букв. «голу-
бого цвета»); Чарав ‒ «Чарав» (имя собств. 
муж., букв. «пёстрый»); ГIобав ‒ «Обав» (имя 
собств. муж., букв. «оранжевый»); ЧIегIерчи ‒ 
«Чеэрчи», ЧIегIерав ‒ «Чеэрав» (имя собств. 
муж., букв. «чёрный»), ЧIегIерай ‒ «Чеэрай» 
(имя собств. жен., букв. «чёрный, чёрная»). 
Концепт «цвета» оценивается деятельностью 
человека в топонимической системе: ХъахIа-
бросо ‒ «Кахабросо» (букв. «Белое село»); 
ЧIегIергIор ‒ «Чеэрор» (букв. «Чёрная река»); 
БагIарабкьури ‒ «Баарабтлури» (букв. «Крас-
ная скала»); Бахьинлъар ‒ «Бахинтляр» (букв. 
«Белая речка»). В понятийном ядре концеп-
та цвета Б. М.  Атаев систематизирует оппо-
зицию семиотического смысла: гIурцIцIаб 
чахъу ‒ «овца коричневой масти»; канагIаб 
чахъу ‒ «белая овца с рыжей головой или ко-
ричневыми пятнами вокруг глаза»; бецIагIаб 
чахъу ‒ «белая овца с чёрной головой или с 
чёрными пятнами вокруг глаз»; чIегIерчараб 
чахъу ‒ «белая овца с чёрными полосками 
или точками»; кабаб чахъу ‒ «белая овца с 
красной или чёрной мордой и белым пятном 
на лбу». 

В третьей главе «Этнокультурные 
особенности цветообозначения в авар-
ском языке» анализируемый материал со-
держательно переосмыслен. Переосмысле-
ние основано на выражении многоступенча-
того описания: гьумер багIарлъизе ( = лицом 
краснеть) ‒ «краснеть» (из-за поступка); рас 
хъахIлъизабизе ( = волос сделать седым) ‒ 
«заставить поседеть», «способствовать появ-
лению седины» и т. д.  Семантика «красного» 
цвета содержательно переосмыслена, т. е.  
красный цвет – это кровь, огонь, солнце, теп-
ло, весна, активность, созревание, плодоро-
дие, богатство, красота, сила, жертвенность, 
невинность. 

Принимая во внимание тот факт, что номи-
нативные единицы языка должны быть рас-
крыты во всех присущих им фоновых и кон-
нотативных значениях, Б. М. Атаеву удалось 
быть тщательным в отборе анализируемого 
материала. Такой всецелый анализ цвето-
обозначений позволил автору построить мно-
гоступенчатое описание единиц аварского 
языка (слова, свободные сочетания). Мно-
гоступенчатое описание единиц аварского 
языка подтверждается в номинации «цвет как 
концепт имени собственного  ± антропоним, 
мифоним, топоним». 

Впервые в дагестанском языкознании 
обсуждается вопрос о значениях цветоо-
бозначений с мотивированными именами 
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«антропоним, мифоним, топоним, фитоним, 
зооним». Несмотря на необработанность 
отдельных теоретически положений, спор-
ность некоторых интерпретаций, монография 
Б. М. Атаева, богатая интересными наблюде-
ниями, существенно продвигает изучение да-
гестанского словообразования. 

Логические формулировки подтверж-
дены содержанием «Приложения». Здесь 
Б. М. Атаев упорядочил содержание цветоо-
бозначений списком текстов художественной 
и лексикографической литературы: рассмо-
трены типы цветообозначений в составе фи-
тонимов, выделены понятия цветообозначе-
ний в составе устойчивых словосочетаний, 

распределены соотношения толкования цвета 
по категориям текстов (произведения М. Каха-
бросо, Р. Гамзатова, М. Магомедова, Ф. Али-
евой). Соотношение толкования цвета в про-
центном употреблении подтверждено эмпири-
чески – иллюстрациями и диаграммами. 

Понятно, подобный список составлялся 
эмпирически: с опорой на словарные статьи, 
которые отличаются друг от друга значения-
ми оттенков мотивированного слова. В целом 
книга Б. М. Атаева характеризуется последо-
вательным описанием явлений цветообозна-
чений, а также смежных и переходных явле-
ний концепта с соотношением мотивирован-
ного слова. 

Статья поступила в редакцию 18.01.2019; принята к публикации 27.02.2019
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Хотите побывать в прошлом? Отправляйтесь в 
самую отдалённую деревню. Даже если туда уже до-
брались блага цивилизации в виде мобильной связи 
и интернета, вы, возможно, ещё сможете услышать 
старую добрую народную речь. Однако не факт. В ус-
ловиях глобализации диалектные слова и выражения 
вытесняются литературной нормой и исчезают. Чем 
это грозит обществу? Осталось в нашей речи хоть 
что-то, говорящее о том, что мы ‒ забайкальцы?

Татьяна Юрьевна Игнатович ‒ доктор филологи-
ческих наук, руководитель лаборатории «Лингвисти-
ческое краеведение Забайкалья». Об актуальности 
изучения диалектов, о возможности их сохранения 
и о том, как «вычислить» исконного жителя, Татьяна 
Юрьевна рассказала нашей редакции.

– Татьяна Юрьевна, вы уже много лет 
изучаете забайкальские диалекты.  По-
чему именно эта тема вас заинтересо-
вала?

– Я – городской житель и росла в город-
ской речевой среде, но на первом курсе 
филфака (1974) у нас появилась интересная 
дисциплина – «Русская диалектология». Пре-
подавала её кандидат филологических наук, 
доцент Эльвира Александровна Колобова, 
ставшая моим Учителем  в мире диалекто-
логии.  Она набирала студентов в диалек-
тологическую экспедицию в сёла Читинской 
области. На втором курсе в сентябре все по-
ехали в колхоз копать картошку, а мы, четыре 
студента, с Эльвирой Александровной отпра-
вились в сёла Шилкинского района: Чирон, 

Кирочу, Усть-Агу. Меня поразила забайкаль-
ская народная речевая стихия, в то время в 
ней было больше интересных диалектных 
черт, чем сейчас. Далее нас ожидали много 
экспедиций, бесед с деревенскими жителями 
нашего края и записей диалектной речи.

– Насколько актуальна тема вашего ис-
следования сегодня?

– Этнологи утверждают, что среди фак-
торов, более всего объединяющих людей в 
нацию, на первом месте находится язык, он 
сохраняет знания, национальные культурные 
традиции и сам является культурным насле-
дием. Этот известный постулат относится не 
только к литературному языку, но и  к террито-
риальным диалектам, которые являются древ-
нейшими формами существования языка.
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Для этнографов, диалектологов, истори-
ков языка речь местных жителей глухой про-
винции  является кладезем ценной инфор-
мации, поскольку в ней дольше сохраняются 
архаические языковые  черты, которые стан-
дартный страт языка – литературный язык – 
уже утратил. Кроме того, в живой, некодифи-
цированной,  народной речи можно увидеть 
интересные языковые процессы, сравнить 
векторы этих изменений с  тенденциями дру-
гих региональных идиомов и литературного 
языка.  

Исследование территориальных диалек-
тов было актуальным ещё в начале XX века, 
когда отечественные лингвисты активно на-

чали работать над сбором диалектного ма-
териала в европейской части России, такие 
корифеи как Алексей Александрович Шахма-
тов, Николай Николаевич Дурново, Николай 
Николаевич Соколов задумали создать кар-
ты, отразив в них территорию распростране-
ния диалектных различий. 

В Сибири, в том числе Забайкалье, диа-
лектологи активно собирали и описывали 
местную речь сельских жителей в конце про-
шлого века, возникли научные школы. Забай-
кальская научная школа сформировалась на 
научных трудах  Галины Алексеевны Христо-
сенко, Эльвиры  Александровны Колобовой, 
Веры Александровны Пащенко. 

Верхний Теленгуй, Шилкинский район, Читинская область

‒ Что сейчас делается для сохране-
ния забайкальского языкового наследия? 
Какую роль в этом играет лаборатория 
«Лингвистическое краеведение Забайка-
лья»?

‒ В настоящее время нужно успеть за-
фиксировать особенности территориальных  
идиомов, поскольку в современных условиях 
глобализации под воздействием литератур-
ного языка диалектные черты утрачиваются, 
вытесняются стандартными формами. Акту-
альность подобных исследований, которые 
осуществляет  наша лаборатория «Лингвисти-
ческое краеведение Забайкалья», понимает 
научная общественность, наши проекты неод-
нократно поддерживались и поддерживаются 
ведущими российскими научными фондами. 
Так, в 2010 и 2015 годах мы выигрывали гранты 
Российского гуманитарного научного фонда, а 

в 2018–2019 годы получили грант Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

Некоторые коллеги нам говорят, что это 
везение – набили руку писать заявки. На это 
хочется ответить: просто так государство де-
нег не даёт, за каждым грантом стоит большая 
работа, и кроме заявок нужно показать науч-
ные результаты, которые оценивают эксперты 
фондов. А результаты есть: в неоднократных 
диалектологических экспедициях собран ин-
тереснейший диалектный материал, напи-
саны монографии, защищены докторская и 
кандидатские диссертации. В нашей лабора-
тории мы подготовили и издали уникальный 
«Словарь фразеологизмов и иных устойчивых 
выражений Забайкальского края» В. А. Па-
щенко, он вызывает большой интерес как у 
забайкальцев, так и у отечественных и зару-
бежных лингвистов, поэтому с 2014 года он 
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ещё два раза переиздавался.  В 2016 году из-
дана научно-популярная книга «Забайкалье 
устами  первопроходцев и старожилов» (авто-
ры Т. Ю. Игнатович и Ю. В. Биктимирова),  в 
2017 году  – «Топонимический словарь Забай-
кальского края» Т. В. Федотовой. В настоящее 
время готовится  к изданию «Диалектный сло-
варь Забайкальского края» и ведётся работа 
по ряду других интересных научных проектов. 

В 2019 году мы пришли в школы Забай-
кальского края в рамках интегрированного 
школьного курса «Забайкаловедение». Раз-
работали модуль  «Живое слово Забайка-
лья», вышла его программа, написали учеб-
ник для 6-го класса,  сейчас работаем над 
учебником для 7-го класса – процесс весьма 
интересный, но трудный. Скучать нам не при-
ходится. 

Деревня Урлук, Красночикойский район, Читинская область

В ожидании интервью Носительница говора семейских
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‒ Можно ли  по говору понять, из какого 
села или района человек?

‒ В Забайкалье два ареала говоров, су-
щественно различающихся между собой, так 
как они имеют разный генезис: в центральных 
районах края в сельской местности местные 
русские жители являются потомками пересе-
ленцев с северных территорий Российско-
го государства. Первые жители Забайкалья 
конца XVII начала XVIII века  – уроженцы Ар-
хангельской губернии, Новгородской земли, 
Вологодчины. Отсюда у их потомков фами-
лии Комогорцевы (от местечка Холмогоры), 
Вологдины, Лоншаковы. В Нерчинском, Шил-
кинском, Балейском, Сретенском и ряде дру-
гих районов в речи забайкальцев старшего 
поколения можно заметить диалектные осо-
бенности севернорусского наречия. Напри-
мер, позиционную мягкость шипящих: [Ш’и]
лка, [ж’и]ли, [ш’е]рсть; употребление местои-
мения оне; имён существительных: рукам всё 
делам, вёдрам таскали; лексические диалек-
тизмы: паря, бравенький, шибко, лы́ва (лужа), 
лони́сь (в прошлом году),  лонша́к (годовалый 
жеребёнок) и др.  

А на юго-востоке Забайкальского края в  
Красночикойском районе проживают  «семей-
ские» – потомки старообрядцев, носителей 
южнорусского наречия. Здесь сразу обращает 
на себя внимание речь, например,  яканьем: 
в лясу, в бяде, замена мягкого [х’] мягким [с’] в 
падежных формах имён существительных: в 
руба́[с’и], па аре́[с’и], архаичные формы: аны, 
растуть, диалектные лексемы:  емки́ (щип-
цы для углей), рушни́к (полотенце), омша́ник 
(помещение для овец или для зимовки пчёл), 
гре́бовать (брезговать) и др.

‒ Какие диалектные слова общеупотре-
бительны для  всех жителей Забайкалья?

‒ Практически все в Забайкалье знают 
слова  ши́бко (очень), тожно́ (тогда), ша́ньги  
(ватрушки с картофельной или творожной на-
чинкой), оболока́ться (одеваться), верхо́нки 
(рабочие рукавицы, надеваемые поверх дру-
гих рукавиц), вехо́тка (мочалка), хи́ус (прон-
зительный холодный ветер) и ряд других.

Но в настоящее время мы наблюдаем, 
даже по сравнению с 70-ми годами прошлого 
столетия, уход диалектных слов в пассивный 
запас носителей диалекта или даже их утра-
ту (последнее наблюдается в речи молодого 
поколения). Так, в спонтанной речи старшего 
поколения редко уже услышишь слова:  ло-
потина (одежда), курмушка (лёгкое стёганое 
пальто), куртик (ватная куртка), малкан, ма-
лок (младший ребёнок из двух детей с одним 
именем в семье). Юное деревенское поколе-
ние этих слов зачастую уже и не знает. 

В диалекте утрачиваются слова, если ухо-
дят реалии, которые они обозначают, напри-
мер:  олочи (обувь в виде лаптей  из кожи с 
оборкой), ленивка (лавка у печки); часть слов 
заменяется синонимами из литературного 
языка: лопатина – одежда, сухарить – дру-
жить, замоть – сумерки. 

‒ В чём особенности забайкальского 
произношения? Например, почему мы 
«съедаем» окончания?

‒ Практически повсеместно в сельской 
местности забайкальцы произносят опреде-
лённые формы прилагательных, порядковых 
числительных, местоимений и личных форм 
глаголов со стяжением гласных: брава дев-
ка,  тяжёла работа,  перва красавица,  тако 
место,  бывашь, делам,  знат. Наблюдается 
упрощение  [т], [т’] в сочетании [ст], [с’т’] на 
конце слова: мос, кус, хвос, чась. Интересно 
понимать, что такие явления не возникают 
просто так, они являются проявлениями язы-
ковых законов, действующих в языке. Так, в 
живой народной речи, не сдерживаемой нор-
мами, действует закон экономии языковых 
усилий, который обусловливает ослабление 
артикуляции на конце слов.  

Русская народная речь забайкальцев 
удивительна, в ней много интересных форм, 
слов, образных, метких выражений, пока-
зывающих богатство, способность к варьи-
рованию  русского национального языка. 
В этой речи отражается история, культура, 
национальные ценности и мудрость нашего 
народа. 

Беседовала и интересовалась диалектами забайкальцев Ирина Блажевская
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Владимиру Викторовичу Колесову 
10 апреля 2019 года исполнилось 85 лет. А 
15 мая 2019 года его не стало. Эта статья по-
священа его памяти… 

Известный российский учёный – доктор 
филологических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, 
действительный член Гуманитарной акаде-
мии, председатель диссертационного совета 
по русскому языку, заведующий кафедрой 
русского языка филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета – Владимир Викторович Колесов. 
Его знают как лингвисты, так и литературове-
ды, культурологи и историки.

Родился Владимир Викторович 10 апреля 
1934 года в городе Уссурийск Приморского 
края. Окончил филологический факультет 
ЛГУ им. А. А. Жданова в 1957 году. После 
окончания учёбы прошёл все преподаватель-
ские стадии: ассистент, доцент, профессор. 
Руководил кафедрой русского языка Ле-
нинградского, а затем Санкт-Петербургско-
го государственного университета с 1978 по 
2006 год. 

В этот период и произошло моё знаком-
ство с Владимиром Викторовичем: сначала 
заочно (ведь я окончила германское отделе-

ние, и отечественную историю языка узнала, 
когда начала преподавать курсы «Введение 
в языкознание» и «Общее языкознание» на 
двух факультетах Кемеровского государ-
ственного университета и позже возглавила 
кафедру общего языкознания и славянских 
языков этого университета), а потом и очно – 
когда Владимир Викторович пригласил меня 
в свой диссертационный совет защищать 
докторскую диссертацию в 2000 году. Лет 
мне было тогда недостаточно для докторской 
степени... Людмила Алексеевна Вербицкая 
сказала мне в то время, что в СПбГУ сложи-
лась традиция защищать докторскую, когда у 
учёного уже есть борода. На что я ответила, 
что у меня борода всё равно никогда не вы-
растет, так что и ждать дальше – смысла нет. 
Эта история вошла в виде шутки в наш линг-
вистический обиход. 

В марте 2000 года Владимир Викторович 
сам отыскал меня на ежегодной мартовской 
конференции в СПбГУ, куда я приезжала со 
своими аспирантами. Искал он меня из-за 
моей монографии «Этногерменевтика наив-
ной языковой картины внутреннего мира», ко-
торую он никак не мог получить в библиотеке 
университета. Удивительным было не только 
это. Владимир Викторович сказал, что сам 

Памяти Владимира Викторовича Колесова

In Memory of Vladimir Victorovich Kolesov

Владимир Викторович Колесов 
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защитил докторскую в 35 лет, что концепты 
всё-таки есть (хотя вся лингвистическая об-
щественность меня уверяла, что концептов 
«в природе не существует»; моя докторская 
диссертация была первая по концептам в 
России, когда концептов в научном метаязыке 
не было, их существование ещё предстояло 
доказать), и что нужно идти защищаться в его 
диссовет, проходить всю процедуру – предза-
щиту, сбор документов и выход на защиту.

Вот так – с 2000 года – мы и познакомились 
с Владимиром Викторовичем. В 2001 году я 
успешно защитила докторскую в его диссо-
вете по теме «Концепты внутреннего мира 
человека (русско-английские соответствия)», 
но по специальности «Русский язык». И всю 
оставшуюся жизнь я не перестаю благода-
рить Владимира Викторовича за его добро и 
участие в моей судьбе.

Владимир Викторович приезжал с циклом 
лекций в Кемеровский государственный уни-
верситет в 2002 году. В то время я ещё рабо-
тала в Кемерово. На этих лекциях им были 
подняты такие актуальные вопросы для со-
временной науки, как «особенности русской 
ментальности», «антиномии русского созна-
ния», «лики, лица и личины в русской языко-
вой и культурной традиции», «гендер и тради-
ции русской культуры». Одна из лекций была 
посвящена проблеме концептов, образов, 
понятий и символов: именно они являются 
четырьмя основаниями языкового знака (Кон-
цепт. Образ. Понятие. Символ). Их Владимир 
Викторович Колесов определяет как «семан-
тико-концептуальный четырёхугольник», в 
отличие от «семантического треугольника» 
Г. Фреге. Всех поразила экциклопедичность 
знаний Владимира Викторовича, многогран-
ность его научного таланта, удивительная че-
ловечность, отзывчивость и доброта.

В своё время на мой вопрос: «Почему Вы 
мне помогаете?» ‒ Владимир Викторович от-
ветил, не задумываясь: «Мне когда-то помо-
гали, а теперь вот и я». И сейчас эту эстафету 
помощи и поддержки примут в свои руки уче-
ники Владимир Викторовича.

К 70-летнему юбилею Владимира Вик-
торовича мною была выпущена моногра-
фия «Концепт. Образ. Понятие. Символ»1. К 
75-летнему юбилею учёного вышла ещё одна 
монография «Ментальность и изменяющийся 
мир»2. В 2014 году вышла монография «Со-
временная лингвистика и исследования мен-

1  Концепт. Образ. Понятие. Символ / отв. ред. 
М. В. Пименова. – Кемерово: Графика, 2003. – 276 с.

2   Ментальность и изменяющийся мир / отв. ред. 
М. В. Пименова. Севастополь: Рибэст, 2009. ‒ Вып. 1. ‒ 
504 с. ‒ (Серия «Славянский мир»).

тальности в ХХI веке»3. Среди авторов этих 
монографий и сборников были учёные-линг-
висты из разных стран мира – России, Казах-
стана, Белоруссии, Украины, Финляндии – 
друзья, коллеги, ученики и ученики учеников. 
Мы – авторы – до сих пор живём на широком 
пространстве бывшего СССР и в сопредель-
ных странах: от Сибири и Урала до Крыма и 
Тампере. А теперь ученики Владимира Викто-
ровича есть в Тайване, Китае, Индии.

Отметим, в какой обстановке собира-
лась последняя монография. Всё это время 
на территории Украины (а почти половина 
авторов разделов монографии – представи-
тели этой страны) до сих пор сохраняется 
сложная политическая ситуация. Авторы – 
из Крыма (Симферополя, тогда он ещё был 
украинским), Сум, Славянска и Донецка – пе-
реживают один из самых трудных периодов 
своей жизни. Сама монография печаталась в 
революционном Киеве, где живут наши дру-
зья и коллеги, которые взялись напечатать и 
передать это издание в Санкт-Петербург. В 
Санкт-Петербурге мне очень помог Дмитрий 
Григорьевич Демидов – он встречал поезд, 
перевозящий тираж этой книги из Киева. Вот 
такими объединёнными усилиями мы созда-
ли свой подарок на 80-летний юбилей Влади-
миру Викторовичу, переправляя его из Украи-
ны в Россию.

Этому юбилею Владимира Викторовича 
была посвящена международная научная 
конференция, в работе которой приняли 
участие филологи из Кемерово, Павлодара, 
Донецка, Сум. В 2014 году мы уже не могли 
собраться в одном городе, и я придумала но-
вый формат проведения конференции: она 
получила название международная распре-
делённая научная конференция. Было орга-
низовано несколько секций, которые заседа-
ли в одно время, но в разных городах и стра-
нах. Все секции прислали свои фотоотчёты и 
поздравления юбиляру! Время диктует свои 
законы…

Чем известен Владимир Викторович Коле-
сов? По словам его учеников и коллег, в пер-
вую очередь, тем, что развивал своё учение 
о ментальности. Опираясь на труды русских 
философов, публицистов, писателей, на ре-
зультаты собственных исследований русско-
го языка и трудов своих коллег, на известные 
и малоизвестные сочинения предшественни-
ков, наконец, на научную интуицию, взлеле-

3  Современная лингвистика и исследования мен-
тальности в ХХI веке: к 80-летнему юбилею профессора 
В. В. Колесова / отв. соред. М. В. Пименова, В. И. Терку-
лов. – Киев: Изд. дом Д. Бураго, 2014. ‒ Вып. 5. – 376 с. ‒ 
(Серия «Концептуальный и лингвальный миры»).
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янную десятилетиями кропотливой работы 
над текстами, и колоссальный опыт, он до-
стойно шагнул в сферу философии языка. 
Его свободно и без особых натяжек ученики 
называли «русским Хайдеггером», потому 
что Владимир Викторович Колесов относит-
ся к Хайдеггеру так же, как А. А.  Потебня – к 
В. фон Гумбольдту. Его новейшие труды на-
чали осваиваться преподающими младшими 
современниками и учащейся молодёжью. 
Процесс идёт трудно и медленно, но всё же 
идёт. Вся логика развития новейшего рус-
ского языкознания выдвигает методологию 
В. В.  Колесова на первый план и как-то само 
собою, совершенно объективно, спокойно и 
последовательно, отстраняет казавшиеся ра-
нее ведущими методы и принципы. Наука о 
языке есть наука о духе. Лингвистика сейчас 
понимается как наука о природе человека. 
В. В. Колесов возвращает языку его полный 
мыслеформирующий и мыслесодержащий 
смысл.

Те, кто общался с Владимиром Викторо-
вичем, удивлялись его философско-филоло-
гической интуиции, умению «выуживать» из 
текста смысл и связи, сокрытые от многих, 
его научной щедрости, одаривающей учени-
ков мыслями и идеями, которые никогда не 
покидали его ум и сердце, ибо только в со-
пряжении логики (ум) и страсти (сердце) рож-
дается настоящая, живая, пульсирующая Фи-
лология.

Владимира Викторовича Колесова по пра-
ву считают одним из самых авторитетных со-
временных отечественных языковедов. Его 
исследования по философии языка, языко-
вой семантике, истории русского языка и со-
циолингвистике вошли в золотой фонд науки 
о языке. Счастливы те, кому довелось слу-
шать его лекции и вести научные исследова-
ния под его руководством. Его научная школа, 
выпускники которой работают во всей стране 
и далеко за её пределами, является украше-
нием Санкт-Петербургского государственного 
университета. Владимир Викторович задавал 
высокий уровень научных исследований, на 
который мы – филологи – ориентируемся. 

Есть замечательная когорта учёных, с ко-
торыми лично не взаимодействовал: не слу-

шал лекции, не работал на семинарах, не кон-
сультировался во время написания диссер-
таций, однако у тебя всегда есть ощущение, 
что ты их ученик. Для меня таким учителем 
является Владимир Викторович Колесов. Его 
умение вслушаться в родную речь, глубинно 
прочувствовать русский язык, явственно про-
ступающее из его потрясающих монографий 
и прекрасных учебников всегда заставляло 
внимательно присмотреться к словам, попы-
таться так же, по-колесовски, действительно 
«дойти до сути».

Сфера интересов Владимира Викторови-
ча чрезвычайно широка и разнообразна:

1) историческая фонетика и фонология 
русского языка, фонетические особенности 
русских говоров;

2) этимологические исследования по рус-
скому языку;

3) диалектологические изыскания;
4) стилистика русского языка;
5) русская историческая лексикология и 

лексикография;
6) историческая грамматика русского 

языка;
7) история русского литературного языка, 

перевод древнерусских памятников;
8) славяноведение и русистика;
9)  современный русский язык: языковая 

норма и узус;
10) менталитет и ментальность народа;
11) концептуальные исследования;
12) теоретическое языкознание;
13) история языкознания.
Список трудов Владимира Викторовича 

Колесова изумляет своим объёмом; в нём бо-
лее 500 работ этого удивительного по трудо-
любию учёного. 

На майские праздники 2019 года мы со-
звонились с Владимиром Викторовичем и 
договорились встретиться с ним после его 
возвращения из Луги. Для него передали мо-
нографию по акцентологии друзья и соратни-
ки учёного. Однако до Луги Владимир Викто-
рович не доехал. Попал в больницу.

Мы прощаемся с Владимиром Викторо-
вичем Колесовым, понимая, что его труды и 
идеи ещё долго будут всех нас поддерживать 
и нам помогать.

М. В. Пименова

177176

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 5 Люди. События. Время  



177176

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объёмом до 1 п. л. (40 000 знаков 

с пробелами), выполненные в следующих жанрах: 

Жанр Минимальный объём 
Статья (теоретического и эмпирического характера, 
содержащая основные научные результаты, полученные 
автором) 

0, 5 п. л. (20 000 знаков) 

Научные сообщения, доклады 0, 3 п. л. (12 000 знаков) 
Научные обзоры, рецензии 0,2 п. л. (8 000 знаков) 

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название 
статьи. 

2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора. 
3. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА 
Отрасль науки. Название рубрики журнала. 
Код: УДК, ORCID. 
Имя, отчество, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество 

соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается 
ответственный/ основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в 
исследование каждого автора (по 1 предложению). 

Город, страна – на русском и английском языках. 
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на 

русском и английском языках. 
Почтовый адрес – на русском и английском языках. 
Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках. 
Название статьи – на русском языке строчными буквами (не заглавными), на английском 

языке – с заглавной буквы пишутся все слова названия, кроме артиклей: a, an, the; союзов: and, 
but, nor, or, предлогов короче пяти букв, частицы to перед инфинитивом. 

Аннотация: 150–200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать 
основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не должна 
содержать каких-либо ссылок. 

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий) отделяются друг от друга 
запятой. Приводятся на русском и английском языках. 

Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: введение, методология и методы 
исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выводы. 
Название блоков выделяется полужирным шрифтом. 

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся 
в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например 
[1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4]. 

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 
15 источников, в том числе не менее 5 зарубежных источников. Литература на иностранных 
языках должна следовать за литературой на русском языке. 

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные 
материалы являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в 
виде подстрочных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – 
постраничная. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника 
обязательно указываются издательство, общее количество страниц. 

Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, 
оформить References согласно следующим требованиям: 

• автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN); 



• название работы/ источника (перевод на английский язык);
• выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация); 
• указание на язык источника (In Rus.) 
Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в 

списке литературы. 
Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ 

Рабочие языки: русский, английский, китайский. 
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое и правое поля – 2,5 см. Шрифт – 

Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине. 

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в 
редакцию. 

При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF. 
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся 

дата и ФИО автора(-ов). 
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения. 
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся. 
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и 

т. д. Необходимо отличать дефис (-) и тире (–). 
Не следует заменять букву «ё» на «е». 
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную 

нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например, таблица 1, в 
тексте ссылки нужно писать сокращённо, например, табл. 1. Содержание таблиц не должно 
дублировать текст. Слова в таблицах следует писать полностью, переносы должны быть 
расставлены верно. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится. 

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, 
схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 
обозначаются сокращённо, например, рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не 
менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) 
и названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении 
должны хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском языках 
прилагаются отдельным списком в конце статьи. 

Объём рисунков не должен превышать  ¼ объёма статьи. 
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 
Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение 

фактов, представленных в статье. 
Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р. 
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по 

электронной почте: zab-nauka@mail.ru.

Адрес редакции: 
672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский 

государственный университет. Редакция научных журналов (каб. 126). 
Ответственный секретарь: 
Седина Елена Витальевна, 

Блажевская Ирина Николаевна. 
Тел. +7(3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru



SUBMISSION GUIDELINES

The Editorial Board accepts manuscripts which haven’t been previously published. Manuscripts 
prepared should not exceed 40,000 characters with spaces. 

Genre Minimum length
Research article (theoretical or empirical articles that 
contain the main results obtained by the author) 0.5 printer’s sheet (20,000 characters)

Scientific reports and papers 0.3 printer’s sheet (12,000 characters)
Reviews 0.2 printer’s sheet (8,000 characters)

SUBMISSION PACKAGE

Authors should enclose the following documents in the package:
1. Electronic copy of the article. The name of the file should contain the author’s surname and 

the title of the article.
2. Electronic version of publishing agreemnt.
3. Information about the author.

THE STRUCTURE OF THE PAPER SUBMITTED TO THE EDITORIAL BOARD

Branch of science (journal section).
Code: UDK, ORCID
Author’s name, patronymic (middle name), surname (in Russian and English). The number of 

co-authors should not exceed 5 persons. If there is more than one author, the name of the main author 
should be given first. There should be information on the author’s contribution in Russian and English 
(one sentence long).

City, country (in Russian and English).
Affiliation (permanent place of work or place of a research project) in Russian and English.
Mail address (in Russian and English).
Sources of financing (if there are any) in Russian and English.
Title of the paper in Russian (lowcase letters only) and English (in title capitalization the first and 

last words and all nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, verbs, and subordinate conjunctions (if, 
as, that, etc. - when fewer than 5 letters are capitalized).

Abstract (150 to 200 words) in Russian and English. The abstract should reflect the main outcomes 
of research and should include background, aims, methods, results, and conclusion but should not 
contain any references.

Keywords or word combinations (5-7) are separated by a comma (in Russian and English).
The body text of the paper should include the parts: Introduction, Methods, Results, Discussion, 

Conclusion. The names of the parts should be in bold type.  
The paper should include in-text references to the works cited. References are given in square 

brackets, indicating the source number and the page number, e.g. [1, p. 25]. Several sources are 
separated by a semicolon [1; 3; 4].

References are arranged in alphabetical order and should include no less than 15 sources including 
no less than 5 foreign sources. References in foreign languages should follow references in Russian.

Textbooks, social and political essays, archives, reference, dictionary and legislative materials are 
mentioned after “References” in the section “Sources”, they are continuously numbered or are given in 
the text of the paper as footnotes (in the bottom of the page). A footnote marker is the Arab figure, per 
page numbering. 

The list of references is made out according to state standard specification (GOST) P. 7.0.5-2008. 
For each source the publishing house, total of pages are surely specified.

References in Russian should be translated into English and meet the following requirements: 
– author (s) (transliteration in BSI, BGN formats);
– title of the work/source (English translation);
– imprint: city, publishing house, year of publishing, volume/issue, pages (transliteration);
– source language (in Rus.).
Self citations should not exceed 20 %.
Citations should not exceed 30 %.



ARTICLE FORMAT REQUIREMENTS

Languages of publications: Russian, English, China.
General requirements: Margins of the A4-size page (book orientation) should be: top and 

bottom –2 cm, left and right –2.5 cm. The main text should be Arial 14 pt with 1.5 spacing. First line 
indent – 1.25. The text should not include automatic hyphenation; it should be centered on the width.

If using additional fonts, consult the editor.
If using additional languages in a manuscript, a PDF copy should be submitted.
The last page of the manuscript should contain the note “The article is published for the first time”, 

the date and the author’s (authors’) names.
Words, figures, formulas, measurements
Units of measurement are repulsed from characters and numbers to which they relate.
A clear distinction should be made about o (letter) and 0 (zero), 1 (one) and I (Roman unit or the 

letter “I”), a hyphen (-) and a dash (–).
Don’t use letter “е” instead of “ё”.
All tables must be created in Word, be titled and marked with Arabic numbers (e.g. Table 1). Within 

the body of the text, references to tables should be abbreviated (e.g. tab. 1). The content of the table 
should not duplicate the text. The words in the tables should be written in full with correct hyphenation. 
The table cell should not include a dot at the end of the sentence.

Black-and-white drawings (graphs, diagrams – Excel format, charts, maps, photos) should have 
Arabic numbers, the word “figure” should be always abbreviated (e.g. fig. 1). Illustrations are submitted 
in jpg format (with a minimum 300 dpi resolution or higher) as separate files, indicating their number, 
author’s name/authors’ names and the title of the article. Image size 170×240 mm. When reducing, all 
details of the image should be distinguished. All captions in Russian and English should be attached 
as a separate list to the article. 

Figures must not exceed 1/4 length of the text.
Papers that do not meet the above mentioned requirements will not be accepted. 
The authors are fully responsible for the accuracy of quotations and references.
Payment for the author’s copy postage
An amount of 200 rubles is paid for postage.
The complete package should be sent to zab-nauka@mail.ru

Address of the Editorial Board:
129 Babushkina st., Chita, 672007, Russia

Transbaikal State University, The Editorial Board (Room 126)
 

Executive Secretaries:
Elena  V.  Sedina

Irina N. Blazhevskaya
e-mail: zab-nauka@mail.ru

Tel. +7(3022) 35-24-79


