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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

 
УДК 811.11'373 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 

В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

А.В. Алексеев, А.В. Ленец 

 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 
Целью данной статьи является рассмотрение истории изучения аббревиатуры в 

германских языках (на примере английского и немецкого языков), определение понятия 

«аббревиатура» в германских языках и выявление их общих признаков и отличий. 

Ключевые слова: аббревиатура, акроним, сокращение, дефиниция, германские 

языки. 

 

Lexical Shortenings in Germanic Languages: History of Research 

Aleksandr Alekseev, Anna Lenets 

The purpose of the article is to give a brief history of research into abbreviations in 

Germanic languages (English and German), to look at definitions of “abbreviation” in various 

Germanic languages, and to describe differences and similarities between these definitions. 

Key words: abbreviation, acronym, shortened word, definition, Germanic languages. 

 

На современном этапе стремительный прогресс во всех сферах 

деятельности человека связан с процессами интеграции, 

глобализации, а также с укреплением международных связей в 

области экономики и научно-технического прогресса. Результат 

этого – возникновение множества новых понятий, которые 

формируются посредством сложных слов, именно эти виды терминов 

дают возможность отобразить определенные признаки наиболее 

точно. Всё это обусловливает изменение и развитие языковой 

системы в целом и её отдельных уровней. Один из наиболее 

существенных процессов, происходящих на лексическом уровне, 

процесс активизации языковой экономии. 

Экономия в языке мотивирована потребностями носителей 

языка в компрессивном способе передачи информации. Языковая 

экономия сконцентрирована на устранении избыточных форм и 

формировании более совершенных языковых средств. К таким 
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средствам в образовании новых слов относятся сокращения, 

аббревиатуры, акронимы и др.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение истории 

изучения аббревиатур в германских языках (на примере английского 

и немецкого языков), определение понятия «аббревиатура» в 

германских языках и выявление их общих признаков и отличий. 

Аббревиатуры в германских языках появились давно. В этой 

связи интересно изречение, которое приводится в предисловии к 

«Словарю сокращений» (Kurzwortlexikon, 1934): «Сокращения и 

краткие предложения существуют так же долго, как и сама 

письменность» [1. S. 131] (здесь и далее перевод наш – А.А., А.Л.).  

Развитие письменности в древнегерманских языках относится к 

эпохе раннего Средневековья и тесно связано с латинским языком, 

корни которого до сих пор обнаруживаются в аббревиатурах 

английского и немецкого языков (лат. N.B. «nota bene» («хорошо 

заметь») – «note well» (англ.), «merke wohl» (нем.); лат. Dr. «doctor» 

(«учёная степень доктора») – «doctor» (англ.), «der Doktor» (нем.). 

В период Средневековья латинский язык был одним из 

участников «культурного билингвизма» в Западной Европе в сфере 

науки, управления, церкви. Это объясняет общие черты, подходы, 

вехи в историческом развитии аббревиатуры в германских языках. Во 

времена расцвета письменности (XII-XIII вв.) процесс использования 

сокращений трансформируется, например, зарождаются особые знаки 

для согласных n, m [2. S. 236]. Позже узуальные усеченные единицы 

выходят из обихода. Вместо них возникают новые сокращения, как 

правило, формируемые при написании научно-теологических 

рукописей на латыни в университетах: (лат. a.p.C. «anno post 

Christum» («от Рождества Христова»); лат. D.O.M. «Deo, optimo, 

maximo» («Богу, Лучшему, Величайшему»); лат. R.I.P. «requiescat in 

pace» («покойся с миром»). Данные сокращения становятся 

характерными для письменности Средневековья [3. S. 64]. 

Уже в Средние века характер вероятного реципиента и значение 

отправной формы слова играли значительную роль в процессе 

использования сокращений, например, в юриспруденции, в 

показаниях свидетелей. В течение всей истории своего развития 

сокращения имели статус «письменных элементов второго разряда», 

что осложняло процесс коммуникации для человека, незнакомого с их 

значением [4. P. 137]. Именно поэтому в Средневековье и во времена 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.p.C.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=D.O.M.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/R._I._P.
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раннего Ренессанса составлялись списки общепринятых сокращений, 

которые затем стали объектом палеографических исследований в 

XVIII-XIX веках [5. S. 42]. 

Ранние формы словарей аббревиатур появились в XV веке. 

Первым из них является словарь «Modus Legendi abbreviaturas» 

(1475). В 1745 году Иоганном Вольтером был составлен словарь 

аббревиатур «Lexicon Diplomaticum, abbreviationes syllabarum et 

vocum diplomatibus et codicibus», и вышла в свет книга Джозефа 

Фетри «Manuel tironien» (1775), демонстрирующих визуальные 

средства сокращений, такие, например, как «agrsn» вместо 

«agression» [6. P. 12]. В 1886 году вышел словарь аббревиатур 

«Dictionary of abbreviations», составленный Сэмуилом Феллоузом и 

включающий в себя 2500 лексических единиц [7. P. 8]. 

Увеличение количества сокращений отмечается во время 

Первой мировой войны, в связи с активным использованием 

американцами сокращенных форм слов для обозначения фирм, 

правительственных и других организаций. В 1918 году Вильям Кирби 

разделил военные сокращения на американские, британские, 

французские, немецкие и сокращения общего характера. Процесс 

аббревиации не являлся методом словообразования в английском 

языке вплоть до Второй мировой войны [8. P. 72]. 

Индустриальная и техническая революция конца XIX и начала 

XX веков породила большое число новых сокращений для 

обозначения инноваций. Под процесс сокращения попадали 

многосложные термины техники и естествознания посредством 

элиминации составляющих. Такая стремительная революция во 

многом способствовала возникновению и развитию 

профессиональных языков, словарный состав которых постепенно 

стал использоваться и в повседневном общении. Примером 

сокращения в этот период может служить название немецкой 

компании: Hapag (Hamburg- Amerikanische Packetfahrt- Actien- 

Gesellschaft, 1847; в настоящее время известна как авиакомпания 

Hapag Lloyd).  

Все эти процессы явились причинами дальнейшего развития 

сокращений в ХХ веке. Доминирующим типом при этом постепенно 

становятся инициальные аббревиатуры. Широкое распространение 

получают буквенные сокращения в Германии в конце 40-х годов, а 

затем в конце 90-х годов. Большое количество сокращений 
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появляется в технике (Phone от telephone – телефон; LKW от 

Lastkraftwagen – грузовой автомобиль); экономике (GDP от Gross 

Domestic Product – валовой внутренний продукт; GmbH от 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung – общество с ограниченной 

ответственностью); культуре (RSO от Radio-Symphonie-Orchester – 

симфонический оркестр радио; GfdS от Gesellschaft für deutsche 

Sprache – общество по сохранению и исследованию немецкого 

языка); политике (EU от Europäische Union – Европейский союз; 

Pol.Ök. от Politische Ökonomie – политическая экономика). 

Появление большого количества сокращений, способы их 

использования в повседневном речевом общении всё больше 

привлекали внимание зарубежных лингвистов в ХХ веке, а затем и в 

ХХI [9. P. 28; 10. S. 154; 11. P. 142]. Лингвистов занимают вопросы 

определения понятия функции аббревиатур [1. S. 130; 11. P. 250; 12. 

P. 108; 13. S. 13], типологии / классификации сокращений [14. P. 33; 

15. S. 89], использования сокращений в различных типах дискурса 

[13. S. 15; 16. P. 217; 17. S. 487; 18. S. 165]. 

Одним из первых учёных XX века, который обратился к вопросу 

определения аббревиации в германских языках, является швед Карл 

Сунден [19. P. 42]. В работе «Материалы к изучению эллиптических 

слов в современном английском языке» исследователь впервые в 

языкознании затрагивает вопрос сокращения языковых единиц. 

К. Сунден, исследуя общие причины, объясняющие появление 

сокращенных лексических единиц, разграничивает: а) 

семологический или функциональный фактор, связанный с 

необходимостью трансляции эмоций говорящего; б) фактор 

практического использования, который связан с более экономными 

средствами получения сообщения. Ученый также указывает на 

важный процесс аналогии при заимствовании иностранных слов. 

Выявлением основных отличий аббревиатур от других видов 

сокращений занимался и другой шведский лингвист Густав Стерн 

своей книге «Значение и изменение значения». В числе основных 

факторов определения аббревиатур и их отличия от других лексем 

языка исследователь установил фонетические причины (в результате 

их действия появилось «shun» от «attention»); графические причины 

(действие этих причин проявляется в случаях «auto» от «automobile»); 

функциональные причины; причины, основанные на экономии 

усилий (лексема «fall», образованная путем усечения словосочетания 
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«fall of the leaf»). Г. Стерн лишь поверхностно затрагивает 

функциональные причины, отмечая при этом важную роль 

эвфемизмов [11. P. 34]. 

Систематизация лексических единиц сокращения, 

распределение их по группам в зависимости от их употребления 

также интересовало зарубежных лингвистов [9. P. 34; 14. P. 51; 20. 

P. 24; 21. P. 322; 22. S. 348]. Для того чтобы определить полноту 

понятия «аббревиатура», они установили место инициализмов в 

системе сокращений английского и немецкого языков.  

Занимаясь систематизацией сокращений, ученые Г. Хеллер и 

Дж. Макрис в 1967 году предложили несколько новых принципов для 

типологии сокращённых лексических единиц, в которых 

инициализмы являются частным случаем сокращения. Это явление 

можно объяснить с точки зрения семиотики, так как и инициализмы, 

и сокращения составляют значительную группу языковых знаков [21. 

P. 54]. Впоследствии Дж. Альгео выделил в системе пять 

таксономических сокращённых лексических единиц: заимствования, 

сокращения, сложные слова, контаминированные слова, 

ассимилированные единицы [9]. Х. Крейдлер разделил все 

сокращения на три категории: акронимы, лексика обратного 

словообразования и усеченные слова [20. P. 33].  

Различные классификации предлагаются и немецкими учёными 

[1. S. 139]. Так, Анна Штайнхауер предлагает классифицировать 

лексические единицы сокращения по сегментам, взятым от полной 

формы слова для образования сокращения: буквенные, образованные 

по основным буквам составляющих слов – ZDF от Zweites Deutsche 

Fernsehen – Второе немецкое телевидение, телеканал в Германии; 

слоговые, образованные по основным слогам, – Kripo от 

Kriminalpolizei – криминальная полиция; морфемные – Hoch от 

Hochdruckgebiet – область высокого давления; смешанные типы – 

Azubi от Auszubildende – ученик [23. S. 137]. Ученые Ш. Грэмли и 

К. Петцольд предложили следующую типологию сокращений: 

усечения (Kurzformen), лексика обратного словообразования 

(Rückableitungen) и инициализмы (Initialwörter), включающие 

акронимы, аббревиатуры и лексические единицы, сочетающие их 

признаки [24. S. 415]. 

Помимо вышеприведенных направлений в изучении 

сокращенных лексических единиц, особое место занимает вопрос об 
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определении аббревиатуры, которое до сих пор не находит единого 

мнения у учёных. Среди лексических единиц сокращения 

исследователи чаще всего описывают «акроним», «аббревиацию» и 

«инициалы» [12. P. 99; 20. P. 24]. 

В словаре «The Concise Oxford Dictionary of Current English» под 

аббревиацией понимают сокращенную форму любого инициала, 

слова или части какого-либо слова или фразы, относящиеся к группе 

инициалов. В зарубежной лингвистике существует несколько 

определений понятия «аббревиатура». 

В английском толковом словаре «Merriam-Webster» 

аббревиатура определяется как «shortened form of a written word or 

phrase used in place of the whole» (сокращенная форма письменного 

слова или словосочетания, использующего вместо целой лексической 

единицы только его часть) [25]. В английской дефиниции «Merriam-

Webster» акцент делается на слове «письменный». Однако анализ 

определений показывает, что аббревиатура может быть оформлена 

как в устной, так и в письменной форме. В другом английском 

словаре форма употребления не конкретизируется: «an abbreviation is 

a short form of a word or phrase, made by leaving out some of the letters 

or by using only the first letter of each word» (аббревиатура – 

сокращенная форма слова или фразы, образованная путем сохранения 

лишь некоторых букв или использование только начальных букв 

каждого слова) [26].  

Ученым К. Рендольфом было предложено определение, где под 

аббревиатурой понимается термин для обозначения сложных слов и 

акронимов в их широком значении [14. P. 25]. Другие исследователи 

определяют аббревиатуру как некий пароль, не ориентированный на 

реципиента. Аббревиатура не представляет смысла, так как 

большинство идентичных последовательностей букв может привести 

к затруднению в понимании [27. P. 75]. Аббревиатура, которая 

появляется в словарях, зачастую имеет различные смыслы, и, 

появляясь в тексте впервые, она должна быть расшифрована во 

избежание непонимания со стороны коммуниканта.  

Процесс изменения аббревиатур в английском языке в течение 

последних десятилетий расширил рамки её изначального 

определения. Только 40% сокращенных лексем похожи на 

традиционные. Несмотря на то, что эта тенденция продолжает 
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превалировать, появляются и другие характеристики сокращенных 

единиц [12. P. 100]. 

Для обозначения аббревиации используют термин 

«словопроизводство». В частности, Г. Марчанд отмечает, что 

«прогресс химии в ХIХ столетии сыграл важную роль в развитии 

«словопроизводства», определяя аббревиатуру именно как 

образование новых усеченных слов» [16. P. 347]. Этот процесс 

объясняется тем, что различные открытые в то время химические 

соединения и вещества нуждались в новых словах для своей 

номинации. И такие названия воспроизводились путем составления 

частей слов, определяющих используемые элементы, в искусственное 

слово: acetal от acetic alcohol; aldehyde от alcohol dehydrogenatum [28]. 

В этой связи следует обратить внимание на искусственность и 

произвольность вышеприведенного процесса словообразования. 

Аббревиация – произвольный процесс сокращения 

наименования какого-либо объекта, а аббревиатура – результат этого 

процесса – искусственно введенная (государством, соответствующим 

учреждением, автором и т.д.) номинативная сокращенная единица 

[29. C. 174]. 

Очевидно, что дифференциация обычных аббревиатур 

происходит от акронимов, хотя в определении само понятие акронима 

не присутствует. Это указывает на нечёткость границ между этими 

двумя терминами. Слово «акроним» не использовалось до 1943 г. 

Отсутствие необходимости использования данного термина 

предполагает тот факт, что сокращения ранее не были частью 

повседневной жизни. По мнению исследователей, космическая 

программа США и холодная война становятся основной причиной 

возникновения «Словаря акронимов, инициализмов и сокращений», 

опубликованного в 1960 году и насчитывающего около 12 тыс. лексем 

[30. P. 162]. 

Несмотря на тот факт, что лексема «акроним» используется 

чаще для обозначения аббревиатуры, составленной из начальных 

букв, некоторые словари определяют «акроним» как слово, другие же 

словари включают дополнительное значение, присущее акронимам, 

отождествляя их со словом «инициализм» [31]. В этой связи для 

полного определения понятия «акроним» следует рассмотреть 

понятие «инициализм», используемое в германских языках. 
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Инициализмы состоят из сокращений и аббревиатур (двух 

значительных категорий сокращений). Данные категории в 

английском словообразовании в основном применяются на письме, и 

около половины из них выполняют функции полноценных слов. 

Аббревиатура состоит из одной или первых двух букв каждого слова 

(зачастую имеет место от одной до пяти лексем). Срединные 

свободные формы могут быть компонентами и в результате 

сокращений произносятся по буквам, но есть ряд проблемных 

исключений. Под исключением можно понимать многочисленные 

псевдолексемы, которые состоят не из инициальных букв слов, а из 

их комбинаций с последующей цепочкой лексем.  

Группа лингвистов из Министерства внутренней безопасности 

США (DHS) выделяют псевдоакронимы, которые состоят из 

инициальных букв, но представляют собой более длинные сочетания 

слов: CQ от cee-cue for «seek you» (a code used by radio operators; 

сочетание слов seek you и соответствующего сокращения-омонима 

переводится как ищу тебя); IOU от i-o-u for «I owe you» (я твой 

должник) [32. P. 24]. Связанные между собой инициальные формы и 

свободные формы с префиксом, связанные по форме, могут быть 

частью слова, и в результате произноситься согласно орфоэпическим 

нормам. Исследователь Дж. Альджео пришел к выводу, что в 

английском языке быстрее возникают инициализмы, чем слова любой 

другой категории, это позволяет реализоваться не только процессам 

языковой экономии, но и индивидуальности и фантазии автора [9. 

P. 198].  

В немецком языке наиболее точное определение аббревиатуры 

дано в лингвистическом словаре Т. Левандовского [33. S. 18], 

который объясняет ее как сокращение или краткое слово по типу 

образования. Речь идет о лексических единицах типа WDR от 

Westdeutscher Rundfunk – Западногерманское радио; TV от Television – 

телевидение; WM от Weltmeisterschaft – чемпионат мира. По мнению 

Г. Белльмана, аббревиатура – лексическая единица, полученная в 

результате сокращения и выраженная графически и фонетически [34. 

S. 141]. 

Подводя итог проведённому анализу определений аббревиатур в 

различных языках, можно заключить, что аббревиатурой могут быть 

и словосочетания. При этом в этих сочетаниях в качестве аббревиатур 

не всегда будут использоваться существительные. Следовательно, 

http://en.wikipedia.org/wiki/CQ_(call)
http://en.wikipedia.org/wiki/IOU_(debt)
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наиболее корректным будет использование для определения 

аббревиатуры таких понятий, как «слово» и «словосочетание», или 

«лексические единицы», как представлено в английском и немецком 

определениях соответственно. Наиболее целесообразным для нашего 

исследования является определение аббревиатуры как «графически и 

фонетически оформленное лексическая единица сокращения». 

Таким образом, можно утверждать, что в XXI веке в связи с 

расширением интернациональных связей в рамках межкультурной 

коммуникации наблюдается тенденция активного использования 

международных сокращений. Расширение сферы применения 

аббревиатур в языках по всему миру позволит привести к единой 

форме международные стандарты. 

Краткий обзор существующих точек зрения на проблему 

определения лексических единиц сокращения и их отличительных 

черт свидетельствует о том, что в данном вопросе нет однозначной, 

аргументированной точки зрения. Анализ рассмотренных выше 

определений позволяет сделать вывод о том, что аббревиатура – это 

лексическая единица, полученная в результате сокращения, 

включающая в себя акронимы, сложные слова, контаминированные 

лексемы, ассимилированные единицы, выраженная графически и 

фонетически. 
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПЕРСУАЗИВНОСТИ В ТЕКСТАХ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ 

 

Р.И. Бабаева 

 
Ивановский государственный университет, Иваново 

 
В статье на материале современных немецкоязычных политических плакатов 

Швейцарии и Австрии рассматриваются лексические средства, с помощью которых 

адресант стремится воздействовать на установки реципиента. Основное внимание 

уделяется вербальным средствам, служащим вовлечению реципиентов в ряды 

сторонников, а также единицам, задающим оценочный вектор. Уделяется внимание 

интертекстуальности и интердискурсивности как средствам создания образности. 

Ключевые слова: политический дискурс, персуазивность, немецкий язык, 

предвыборный плакат как речевой жанр, дискурсивные слова, интердискурсивность. 

 

Means of Persuasion in German Political Posters 

Raisa Babaeva 

The article looks at persuasive “power words” in modern German language political 

posters in Switzerland and Austria, specifically focusing on verbal means, used to engage 

recipients’ support and to direct their evaluation of the message, as well as on intertextual and 

interdiscursive means of creating imagery. 

Key words: political discourse, persuasion, German, political slogan, election poster 

as a speech genre, discourse markers. 

 

Одним из ключевых понятий современной лингвистики стал 

термин «дискурс», что объясняется переносом интереса языковедов с 

системы языка на использование языковых средств в определенных 

коммуникативных условиях. Дискурсивный подход позволяет, с 

одной стороны, изучить и описать речевое общение в стандартных 

коммуникативных ситуациях во взаимосвязи с 

экстралингвистическими факторами, в том числе и с невербальными 

средствами, с другой стороны, подобный подход позволяет 

проанализировать функционирование языковых единиц в различных 

контекстах. В результате вносится вклад в изучение единиц языковой 

системы, что в наибольшей степени плодотворно для описания 

лексических единиц. В ходе дискурсивного изучения лексики 

уточняется семантика слова, выявляются коммуникативные ситуации, 

характерные для актуализации определенных сем лексической 
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единицы, а также устанавливаются контексты, в которых происходит 

изменение категориальной характеристики слова.  

В этой связи представляется интересным изучение 

функционирования слов в определенных речевых жанрах. В рамках 

данной статьи выявляются наиболее типичные лексические единицы, 

характерные для текстов политических плакатов, и выясняется их 

вклад в создание прагматического эффекта. Материалом 

исследования послужили немецкоязычные политические плакаты 

Австрии и Швейцарии, доступные в сети Интернет [1]. 

Политический плакат является одним из наиболее 

распространенных жанров политического дискурса, он представляет 

собой сложный семиотический поликодовый феномен. «Текст 

политического плаката – это коммуникативно направленная 

структура, организованная по законам и правилам политической 

коммуникации, имеющая открытые границы, встроенная в 

коммуникативное пространство предвыборной деятельности. Текст 

предвыборного политического плаката имеет коммуникативно-

риторическую природу» [2. С. 7]. Об актуальности изучения 

политической коммуникации неоднократно говорилось в 

специальной литературе, где подчеркивалось, что для политического 

дискурса характерна высокая степень манипулирования, это делает 

необходимым детальное изучение его механизма воздействия; 

полученные результаты могут быть полезными как для политиков, 

нуждающихся в оптимальных путях речевого воздействия на 

аудиторию, так и для электората, которому необходимо понимать 

истинные интенции и скрытые приемы языкового манипулирования. 

Важнейшими характеристиками политической коммуникации, по 

мнению Е.И. Шейгал, являются ее содержание и цель. Цель 

политической коммуникации – борьба за власть [3. С. 23]. 

Кроме того, политический лозунг и политический плакат можно 

рассматривать как жанр рекламного дискурса, т.к. его суть состоит в 

оказании воздействия на установки реципиента с целью достижения 

запланированного результата. В данном типе текста реализуется все, 

что характерно для рекламы как особой формы коммуникации (с 

учетом лишь того, что в политических лозунгах и плакатах 

рекламируется политическая партия или политическая акция) – 

«оповещение людей всевозможными способами для создания 

широкой известности чего-либо, как распространение информации о 
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потребительских свойствах товара и преимуществах различных видов 

услуг с целью их реализации и повышения спроса на них, для чего 

используется определенный арсенал средств и приемов, 

организуемых в коммуникативные стратегии манипулирования» [4. 

С. 10]. 

Характерной чертой политического плаката можно считать его 

ярко выраженный персуазивный характер. «Персуазивность 

представляет собой коммуникативное (преимущественно вербальное) 

воздействие адресанта на установку (мнения, суждения, оценки) 

реципиента с целью ненасильственным путем (посредством 

коммуникативных стратегий убеждения и «обольщения») добиться от 

него принятия решения о необходимости, желательности либо 

возможности совершения / отказа от совершения определенного 

посткоммуникативного действия в интересах адресанта» [5. С. 36] 

Другой особенностью политических лозунгов является краткость, т.к. 

они реализуются в основном в виде предвыборных или 

рекламирующих политические акции плакатов и поэтому является 

жанром малых форм. В связи с этим увеличивается прагматическая 

насыщенность языковых средств, из которых создается политический 

лозунг. Для создания краткости и более легкого запоминания 

создатели политических плакатов в разных странах накопили 

значительный арсенал лексических и грамматических средств, 

которые в сочетании с невербальными средствами создают 

максимальный персуазивный эффект, все это вызывает интерес 

лингвистов [6]. 

Языковое воплощение жанра «политический плакат» создается 

лексическими средствами, у которых в данном типе текста 

происходит обогащение основной семантики прагматическим 

компонентом. Характерными для проанализированных плакатов 

являются топонимы, имена числительные, местоимения, ряд 

предлогов и дискурсивных слов. С помощью данных слов решаются 

определенные задачи: вовлечение реципиента в круг сторонников 

партии путем актуализации категории «свой-чужой», задается 

оценочный вектор, подталкивающий реципиента к формированию 

запланированного отношения, даются косвенным образом 

конкретные указания к действию. 

Актуализация когнитивной категории «свой-чужой» в рамках 

политического плаката происходит преимущественно путем 
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использования топонимов и употреблением личных и 

притяжательных местоимений.  

Во многих слоганах делается акцент на патриотизме, поэтому 

частым элементом политического плаката является название страны. 

«Aus Liebe zur Schweiz – mit Mut und Verstand», «Ohne uns keine 

Schweiz», «Zusammen für die Schweiz», «Schweizer Qualität», «Meine 

Schweiz, meine Familie, unser Erfolg», «SVP für die Schweiz», «Den 

sozialen Weg gehen. Deinetwegen. Österreich», «Willkommen Zukunft! 

Österreich gehört den Optimisten». Мотив родины в этом случае 

становится ведущим, в круг единомышленников включаются все 

жители страны.  

Эффективным средством идентификации себя частью 

социальной группы или круга единомышленников являются 

местоимения. О разнообразных прагматических функциях 

местоимений в различных дискурсах уже говорилось в специальной 

литературе [7; 8]. Слова этого класса на плакатах выполняют важную 

роль, они указывают на отправителя и адресата. Wir, ihr / euch, alle – 

наиболее частотные местоимения политической рекламы: «Keine 

Schweiz ohne uns…»; «Frauenstimmrecht. JA Keine Pflichten ohne 

Rechte. Demokratie für alle». Использование местоимений 

способствует вовлечению реципиента в коммуникативный процесс и 

включение его в круг «своих», а тем самым создается эффект 

вовлечения адресата в ряды сторонников партии. 

Другая важная функция плаката – формирование позитивного 

отношения – решается с помощью слов, которые задают вектор 

оценочности и тем самым участвуют в создании персуазивного 

эффекта. Таковыми словами являются некоторые предлоги немецкого 

языка. На плакатах политической рекламы встречаются два ключевых 

предлога, которые отражают позицию рекламируемой партии или 

объединения; это für и gegen. «Für das Volk PdA gegen das Kapital»; 

«Für eine glückliche Schweiz wählt Partei der Arbeit»; «Kämpft gegen die 

modernen Vögte, gegen Trusts und Monopole. Für Frieden, Arbeit, Brot, 

für den sozialen Fortschritt. Wählt Partei der Arbeit». Нередко предлог 

выделяется графически для того, чтобы привлечь внимание и создать 

запоминающийся визуальный образ. В этом случае происходит 

двойная актуализация значения предлога, так как реципиент 

соотносит предлог für не только с той именной группой, к которой он 

относится (für das Volk, für das Frieden…), но и с названием партии. 
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Это уже подсознательно закрепляется в сознании реципиента – für 

PdA. Вектор негативного отношения задается употреблением 

предлога gegen. Маркерами стратегии дискредитации противников 

могут быть предлоги statt, ohne. В лозунгах с данными предлогами 

происходит актуализация информации об острых проблемах текущего 

момента и скандалах. Например, «Volksvertretter statt EU-Verräter. Wir 

für euch. Deshalb FPÖ», «Für das Leben ohne Kompromiss. Die 

Christen», «ÖVP. Neustart statt Stillstand». 

Эффект двойной актуализации значения происходит и при 

употреблении дискурсивных слов ja и nein, которые могут быть 

отнесены к лексемам, характерным для политических плакатов. 

Утвердительное ja должно зрительно закрепиться как единое целое с 

названием партии или рекламируемой акции. «Ein freies Volk braucht 

freie Frauen. Partei der Arbeit, Basel-Stadt. Frauenstimmrecht JA»; «JA 

zusammenarbeit für familie und staat JA für das frauenstimmrecht JA 

schweiz. frauenvereinigung für frieden und fortschritt»; «Ein freies Volk 

braucht freie Frauen. Partei der Arbeit, Basel-Stadt. Frauenstimmrecht 

JA»; «Mitenand läbte schaffe di glüche Rächt haa Initiative JA Pda Partei 

der Arbeiter und Angestelllten»; «Nein zum Änderung der 

Geschäftsordnung des weiteren Bürgerrates. CVP, FDP. Liberale LDP». С 

помощью отрицательного слова nein актуализируется то, что 

реципиент должен отвергнуть. Одна из партий, готовясь к выборам в 

2015 г., выступила в 2014 г. с рядом кампаний, где ключевым был 

лозунг «Die SVP sagt: Nein». Этот слоган интегрировался в разные 

плакаты.  

Включение реципиента в круг «своих», формирование 

запланированной оценки может дополняться некоторыми указаниями 

дальнейших действий. В этой связи важными элементами 

предвыборного плаката могут быть имена числительные, так как они 

указывают, как правило, номер партии или кандидата в списке. 

«Erkennt die Gefahr! Wählt bürgerlich! Wählt liberal! LISTE 3»; 

«Zielbewusst und unerschrocken LISTE 2 Nationale Volkspartei».  

Вовлечение реципиента в ряды единомышленников происходит 

и путем информирования. Действенным средством воздействия и 

закрепления содержания плаката в памяти реципиента является 

создание образности различными средствами. Подобный эффект 

могут вызвать такие вербальные средства, как метафоры, 

прецедентные тексты. Так, в следующем тексте обращает на себя 
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внимание обыгрывание пословицы Wer einmal lügt, dem glaubt man 

nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht: «Saubere Umwelt. Saubere 

Politik. Wer einmal stiehlt, den wählt man nicht». 

Не остаются без внимания метафоры политика любви к 

ближнему, чистые руки на благо Австрии в лозунгах «Politik der 

Nächstenliebe», «Mit sicherer Hand für Österreich».  

Образы у реципиента могут формироваться путем актуализации 

понятий и структур из других дискурсов. Так, введение слова 

Nächstenliebe создает ассоциации с Библией, а одно из предложений в 

лозунге полностью повторяет структуру формулировки заповедей из 

Библии: «Höchste Zeit für Nächstenliebe. Liebe deine Nächsten. Für mich 

sind das unsere Österreicher» В другом лозунге происходит 

актуализация туристического рекламного дискурса путем введения 

приветствия Willkommen и соответствующих фоновых картинок, 

которые очень похожи на рекламные плакаты туристической 

Австрии: «Willkommen Zukunft. Österreich gehört den Weltoffenenen» 

Таким образом, интертекстуальность и интердискурсивность 

являются средством создания образности, когда знакомое помещается 

в новый контекст и возникает новый образ (партия, которая любит 

ближнего; партия, которая приглашает совершить путешествие в 

будущее). 

Так как политический плакат является креолизованным типом 

текста, то важное место в создании персуазивности занимают и 

невербальные средства. В рамках данной статьи этот аспект не 

рассматривается, но хотелось бы остановиться на одном интересном 

явлении. В последнее время получило распространение привлечение 

образа какого-либо животного, которого электорат мог ассоциировать 

с той или иной партией. Для обозначения данного образа в немецком 

языке используется слово Maskottchen (Das CVP-Maskottchen). 

Так, например, швейцарская народная партия SVP использовала 

в своей предвыборной кампании козла по имени Цоттель (Geisbock 

Zottel), собаку Вилли (Berner Sennenhund Willy), а на плакатах как 

символ Швейцарии часто изображаются овечки на фоне 

швейцарского флага (Schaf-Plakat). Идею плаката с овечками, где 

белые овечки прогоняют за пределы границы черную овечку, 

подхватили позднее неонацисты в Германии (SVP-Schafe grasen für 

deutsche Neo-Nazis). Для предвыборных компаний Швейцарии стала 

характерным то, что плакат одной партии может вызвать ответный 
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плакат партии соперников. Так, на плакат с овечками партия социал-

демократов отреагировала своим вариантом изображения, где белые 

овечки прогоняют не черную овечку, а козла (это животное являлось 

амулетом партии SVP). Вместо исходной надписи «Sicherheit 

schaffen» была создана новая «Abzotteln, SVP!», которая внизу плаката 

сопровождалалась логотипом «SP klar sozial».  

Таким образом, в ходе анализа политических плакатов Австрии 

и Швейцарии были выявлены основные вербальные средства, 

создающий персуазивный эффект. К таким средствам относятся 

лексические единицы, вовлекающие реципиента в когнитивную 

сферу «свои» путем употребления местоимений, а также 

подчеркиванием своего патриотизма и принадлежности к общей 

стране, слова, задающие оценочный вектор и настраивающие 

реципиента на поддержку рекламируемой партии (für, ja) или 

дискредитацию конкурента (nein, statt, ohne), «подсказывающие» 

слова, которые имплицитно содержат в себе указания к дальнейшим 

действиям (например, имена числительные, указывающие номер 

партии в списке). Запоминанию плаката способствует создание 

образности с помощью интертекстуальности и интердискурсивности, 

когда прагматически маркированные слова вызывают 

дополнительные ассоциации. 
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УДК 811.111'367 

АНГЛИЙСКОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

КОНЦЕПТУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
*
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Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье излагаются основные результаты исследования простого предложения 

современного английского языка как средства репрезентации концептуального 

содержания: определяются семь структурных типов английского простого 

предложения, репрезентируемые ими концепты, соответствующие им 

пропозициональные модели и механизмы структурирования опыта носителем 

английского языка. Намечаются перспективы исследования. 

Ключевые слова: структурная модель простого предложения, синтаксический 

концепт, концептуальная метафора. 

 

The Study of the English Sentence from the Conceptual Perspective:  

Research Outcomes and Prospects  

Svetlana Kuzmina 

The article summarizes key outcomes of research into English simple sentences as a 

means of representing conceptual content. The author identifies seven structural types of 

English simple sentences, defines concepts, represented by these sentence types, examines 

corresponding propositional models and mechanisms of structuring experience, and outlines 

prospects for further study. 

Key words: sentence pattern, syntactic concept, propositional model, 

conceptualization, conceptual metaphor. 

 

Исследование предложения, в частности предложения 

современного английского языка, как средства репрезентации 

концептуального содержания, – относительно новая лингвистическая 

задача, которая ставится в работах последнего десятилетия (см., 

например: [1; 2]) и для решения которой еще не имеется 

универсальной методики. Сложность исследования предложения в 

концептуальном аспекте, с одной стороны, объясняется 

многоаспектностью и ненаблюдаемостью предмета исследования, а с 

                                                 
*
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рамках проекта 14-54-00017 «Простое предложение как средство репрезентации 

концептуального содержания (на материале английского языка)» (конкурс РГНФ для 

физических лиц 2014 года). 
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другой стороны, тем, что такое исследование связано с 

необходимостью предварительного установления инвентаря 

структурных моделей языка, описания целостной системы 

синтаксических моделей предложения. Как известно, в англистике не 

выработано, несмотря на длительную историю изучения, единого 

видения состава синтаксических моделей предложения. 

Между тем, подобное исследование, безусловно, необходимо 

для изучения сложившейся концептосферы носителя английского 

языка, с одной стороны, и способов и механизмов осмысления и 

отражения в языке целостных фрагментов опыта, с другой. 

Установление системы «базовых» пропозициональных структур, 

«извлекаемых» из памяти, получающих лексико-грамматическое, 

модально-коммуникативное оформление и образующих основу для 

будущего высказывания (см. об этом: [3; 4; 5]), необходимо для 

изучения общей проблемы взаимоотношения между 

действительностью, сознанием и языком и разработки эффективных 

методик обучения иностранному языку. Также важным в этой связи 

видится выявление концептов, репрезентируемых в синтаксисе 

английского языка, с перспективой межъязыкового сопоставления, 

установления универсальности и лингвокультурной специфичности 

синтаксических концептов. Этими соображениями и обусловлен 

выбор объекта и предмета исследования, описываемого в настоящей 

статье. 

Исследование имело своей целью выявление специфики единиц, 

способов и механизмов структурирования концептуального 

содержания, репрезентируемого простым предложением английского 

языка. Для достижения данной цели, помимо установления состава 

синтаксических моделей предложения, было необходимо решить 

целый ряд задач: выявить предпосылки для изучения предложения в 

концептуальном аспекте и описать понятийно-терминологический 

аппарат такого исследования, установить особенности синтаксически 

репрезентируемого концепта как единицы концептуального 

содержания и роль синтаксических концептов в структурировании 

опыта, рассмотреть способы, механизмы и факторы 

пропозициональной концептуализации ситуаций. 

Решение первой задачи основывалось на предположении о том, 

что проблема установления инвентаря структурных моделей 

предложения в конкретном языке принципиально решаема, если 
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рассматривать предложение, во всех его возможных реализациях в 

речи, прежде всего как языковой знак – обозначение некоторой 

ситуации, включающей в себя предмет и его признак или несколько 

предметов, связанных определенным отношением. В качестве 

основополагающего критерия выделения структурной основы 

высказывания использовался критерий информативной достаточности 

структурной модели, ее способность передать подразумеваемое 

предикативное отношение. Учитывался тот факт, что для того, чтобы 

представить фрагмент действительности так, как он осмысляется 

говорящим, в его отличии от других типов ситуаций, помимо 

подлежащего и сказуемого предложение должно содержать 

дополнения (прямое и косвенное) и локативное обстоятельство – 

стативное, отражающее местоположение предмета в пространстве, и 

директивное, отражающее исходную (конечную, промежуточную) 

точку движения предмета.  

Также при определении состава структурных моделей 

английского языка принимались во внимание валентностные 

характеристики глаголов, обозначающих прототипические, базовые 

ситуации для опыта человека – ситуации физического воздействия на 

предмет, передачи предмета, перемещения в пространстве и т.п. 

Применялась процедура последовательной элиминации из структуры 

конкретных высказываний информативно и грамматически 

нерелевантных элементов, не влияющих на значение 

употребляющегося в высказывании глагола. Затем структуры с 

минимальным набором компонентов были классифицированы в 

зависимости от последовательности реализуемых в них 

синтаксических позиций. Применение процедуры элиминации 

компонентов высказывания с учетом особенности модели как знака 

определенного типа отношения позволило выделить семь основных 

структурных моделей предложения современного английского языка: 

1) модель с подлежащим и составным именным сказуемым 

(SPComp.Nom.): The goblins were very rough (Tolkien); Many are the strange 

vicissitudes of history (Doyle); Roger was seventeen (Maugham); 

2) модель с подлежащим и глагольным сказуемым (SP): Flaccus 

danced and screamed with horror (Doyle); Julia giggled (Maugham); 

3) модель с подлежащим, глагольным сказуемым и прямым 

дополнением (SPODir.): He could not have kidnapped that boy (Herbert); 

You’ve read the trial transcripts (Grisham); 
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4) модель с подлежащим, глагольным сказуемым, прямым и 

косвенным дополнением (SPOInd.ODir.): They showed him a number of 

things (Herbert); 

5) модель с подлежащим, глагольным сказуемым и статическим 

локативным обстоятельством (SPAStat.Loc.): You and Miss Prism were in 

the garden (Wilde); All the cards are on the table (Haza); 

6) модель с подлежащим, глагольным сказуемым и 

директивным локативным обстоятельством (SPADir.Loc.): Presently they 

too went upstairs (Maugham);  

7) модель с подлежащим, глагольным сказуемым, прямым 

дополнением и директивным локативным обстоятельством 

(SPODir.ADir.Loc.): Goodman placed his napkin on the table (Grisham).  

В зависимости от способа выражения компонентов (их лексико-

семантических, лексико-грамматических, структурно-семантических 

характеристик), в совокупности отражающих определенный тип 

ситуации действительности, для каждой модели английского 

предложения далее были определены ядерные и периферийные 

реализации.  

В качестве ядерных реализаций модели рассматривались 

реализации, отражающие один из базовых типов ситуаций, для 

обозначения которого в языке сформировалась данная модель 

Периферийные реализации модели отражают типы ситуаций, знаками 

которых являются другие структурные модели, или абстрактные 

отношения, не «закрепленные» за одной определенной моделью. Так, 

ядерные реализации модели SPODir. отражают ситуации воздействия 

на объект, в том числе прототипического физического воздействия: I 

have broken his watch, burnt his collar, (Leacock)). Периферийные 

реализации данной модели отражают не ситуации воздействия, а 

ситуации, в которых, например, некто или нечто 1) осуществляет 

некоторый ненаправленный процесс: Young Val smiled his wide, rather 

charming smile (Galsworthy); 2) перемещается в пространстве: Travis 

rounded a bend (Koontz); 3) располагается в пространстве: A porch 

prefaces the entrance (AHD); и т.п.  

Ядерно-периферийная организация структурных моделей языка 

в целом обусловлена явлением пропозициональной концептуализации 

опыта, репрезентированного в синтаксической структуре 

высказываний. 
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Вследствие действия механизмов категоризации и 

концептуализации недискретное содержание, связанное с фрагментом 

мира, приобретает расчлененную – пропозициональную – структуру: 

в ситуации действительности выделяется предмет, обладающий 

признаком, или несколько объектов, связанных определенным 

отношением. Пропозициональную концептуализацию получают в 

первую очередь фрагменты первичного физического опыта 

человека – прототипические ситуации. В результате абстрагирования 

от индивидуальных фрагментов мира выделяются типовые ситуации, 

которым соответствуют обобщенные концептуальные структуры 

(типовые пропозиции) и структурные модели предложения. Концепт, 

репрезентируемый предложением (синтаксический концепт), таким 

образом, представляет собой единицу знания о мире – знание об 

одном из типов отношений между предметами, объективируемое 

структурной моделью и имеющее форму типовой пропозиции. 

Для выявления синтаксически репрезентируемых концептов на 

следующем этапе исследования проводился анализ высказываний, 

построенных по одной структурной модели, имеющих различное 

лексическое и грамматическое наполнение, реализующих ее ядерные 

и периферийные варианты, но обозначающих один тип ситуации. Для 

каждой из семи структурных моделей концепт и соответствующая 

типовая пропозиция были сформулированы в наиболее общем виде, с 

учетом комплекса признаков, которые остаются неизменными при 

всех конкретных реализациях пропозиции в высказываниях. С целью 

выявления содержания пропозиции рассматривались особенности 

типовой ситуации действительности, для отражения представления о 

которой возникла данная типовая пропозиция и соответствующая 

структурная модель: были описаны прототипическая и 

непрототипические ситуации, составляющие данный базовый тип 

отношения и репрезентируемые в данной пропозиции и модели.  

Изучение фактического материала позволило прийти к выводу о 

том, что структурными моделями английского языка, 

перечисленными выше, репрезентируются следующие концепты: 

1) ATTRIBUTE OF AN OBJECT; 

2) ACTIVITY OF AN OBJECT; 

3) OBJECT’S ACTION ON ANOTHER OBJECT; 

4) TRANSFER OF AN OBJECT; 

5) LOCATION OF AN OBJECT; 
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6) MOTION OF AN OBJECT; 

7) CAUSED MOTION OF AN OBJECT.  

Данные концепты имеют форму следующих типовых 

пропозиций, отражающих следующие типовые ситуации:  

1) «Someone / something has some attribute» – предмет обладает 

тем или иным непроцессуальным признаком: имеет свойство 

(некоторую отдельную характеристику) или качество (принадлежит к 

классу предметов или идентифицируется как индивидуальный 

предмет), пребывает в некотором состоянии, представлен в некотором 

количестве; 

2) «Someone / something acts» – некоторый предмет обладает 

процессуальным признаком: осуществляет процесс, не направленный 

на какой-либо другой предмет;  

3) «Someone / something acts on someone / something» – субъект 

«направляет» процесс на объект, воздействует на него;  

4) «Someone gives somebody something» / «Someone takes (from) 

somebody something» – реальным или потенциальным результатом 

действия субъекта является получение адресатом предмета или 

отчуждение от него какого-либо предмета; 

5) «Someone / something is somewhere» – предмет располагается 

в том или ином пространстве; 

6) «Someone / something moves (from somewhere) (via somewhere) 

(to somewhere)» – предмет изменяет свое положение в пространстве; 

7) «Someone / something moves someone / something (from 

somewhere) (via somewhere) (to somewhere)» – субъект изменяет 

положение в пространстве того или иного объекта. 

Дальнейшее исследование исходило из тезиса о двухаспектной 

природе любого концепта – свойстве концепта одновременно 

являться единицей концептуального содержания и способом его 

структурирования [6] – и основанном на нем предположении о том, 

что, будучи единицами концептуальной системы носителя языка, 

синтаксические концепты одновременно являются 

пропозициональными моделями организации знания о 

воспринимаемых фрагментах действительности. Пропозициональная 

концептуализация нового опыта и его репрезентация в высказывании 

осуществляется в соответствии с механизмом концептуальной 

метафоры: на фрагмент опыта, на основании эмпирического или 

условного сходства, усматриваемого независимо от опыта, 
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накладывается структура ситуации определенного типа – ситуации 

обладания непроцессуальным или процессуальным признаком, 

направленного процесса, расположения или перемещения в 

пространстве и т.д.  

Выявленные пропозиции были рассмотрены с точки зрения их 

способности служить моделями, по которым – в результате действия 

механизма концептуальной метафоры – может быть структурировано 

знание о некотором фрагменте действительности. С этой целью были 

установлены типы ситуаций, которые метафорически 

интерпретируются как та или иная типовая ситуация, выявлены 

регулярные соответствия между областями-источниками и 

областями-целями в метафорической проекции, определены факторы, 

обусловливающие данные типы синтаксических метафор.  

В ходе исследования было установлено, что метафорическая 

проекция пропозициональной модели на различные фрагменты опыта 

характеризуется рядом особенностей.  

Посредством метафоры, реализуемой на уровне синтаксиса, 

могут концептуализироваться как абстрактные, так и физические, 

конкретно-предметные ситуации, а конкретные ситуации, уже 

получившие метафорическую интерпретацию, в свою очередь 

выступают в качестве области-источника в метафорической 

концептуализации абстрактных ситуаций. Например, ситуация 

физического воздействия, структурируемая как каузированное 

перемещение предмета (He broke down the door (FOD)), служит 

основой для интерпретации абстрактной ситуации воздействия: 

Opposition to the king’s rule gradually broke down his authority (AHD) и 

т.п. Концептуализация абстрактных ситуаций, не имеющих 

отдельного синтаксического обозначения, ингерентно метафорична: 

абстрактные отношения структурируются в любом случае как тот или 

иной базовый тип отношения, выделенный непосредственно из опыта 

или уже получивший метафорическую интерпретацию в языке.  

Основа для концептуализации ситуации в соответствии с 

пропозициональной моделью лежит в специфике восприятии 

действительности носителем языка: ситуация-источник и ситуация-

цель взаимосвязаны в опыте носителя языка как целое и часть, как 

причина и следствие и сходны в ряде своих аспектов. Так например, 

ситуация зрительного восприятия не случайно структурируется как 

перемещение предмета: … looking through a telescope at the stars 
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(MWUD); She looked from one person to the next (MWUD). Такая 

ситуация предполагает перемещение взгляда субъекта относительно 

предметов: например, сквозь некоторый полый предмет (look through 

the telescope), от одного предмета к другому (look from one person to 

the next); и т.п. Приписываемое ситуациям сходство может быть 

предопределено, помимо непосредственного опыта, культурной 

(религиозной, мифологической) традицией. Тем не менее 

обязательным условием метафорической интерпретации ситуации как 

ситуации иного типа является общность родовой структуры 

ситуации-цели и ситуации-источника. Кроме того, метафорическая 

концептуализация ситуации поддерживается онтологическими 

метафорами (о понятии онтологической метафоры см.: [7]). 

Недискретные нематериальные сущности представляются как 

отдельные объекты, самостоятельные партиципанты ситуации, и при 

заполнении позиций структурной модели лексическими единицами с 

той или иной семантикой, данная онтологическая метафора получает 

конкретизацию. Например, абстрактное понятие состояния 

представляется как дискретный объект-ориентир и более конкретно 

интерпретируется как вместилище, нечто, внутри чего можно 

находиться, и еще более конкретно – как вместилище с жидкостью, 

обладающее глубиной, в которое можно «погрузиться», в котором 

можно «утонуть» и т.п.: I’m in a deep, deep sleep (Nekromantix). Ср.: 

She sank into a deep sleep (LDCE). 

Между областью-источником и областью-целью в 

метафорической концептуализации ситуаций устанавливаются 

несколько типов регулярных соответствий. В структуре области-

источника находит отражение разное число участников 

концептуализируемого фрагмента действительности (от одного до 

четырех); один и тот же участник концептуализируемой ситуации 

может соотноситься с разными элементами ситуации-источника (ее 

субъектом или объектом, локализуемым предметом и ориентиром, 

перемещающимся предметом или ориентиром и т.п.), в том числе с 

обязательными или факультативными партиципантами. Так, 

например, в качестве партиципантов ситуации, в которой некто 

испытывает то или иное эмоциональное состояние, могут быть 

одновременно выделены лицо и испытываемые им эмоции (He felt 

fear, Fear possessed him); лицо и источник его эмоционального 

состояния (The dog frightened him); лицо, испытываемые им эмоции, 
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их источник (It gives him joy seeing his dog); лицо, источник и признак 

источника эмоций (The dog frightened him with its loud barking); лицо, 

испытывающее эмоции, их источник и последствия эмоционального 

состояния лица (The dog frightened him out of his wit). Тем не менее в 

языке и речи ситуация нередко предстает в «свернутом» виде: ее 

минимально необходимыми, «диагностическими» элементами 

являются лицо и испытываемое им состояние.  

Выбор конкретного типа соотношения между ситуацией-

источником и ситуацией-целью в процессе метафорической 

интерпретации фрагмента мира и его последующая синтаксическая 

репрезентация обусловливается особенностями восприятия ситуации 

по принципу взаимодействия фигуры и фона и разной значимостью ее 

элементов для говорящего. В соответствии со своей относительной 

значимостью участники ситуации получают определенные роли в 

выделенном отношении и способ репрезентации в синтаксической 

структуре – ее обязательным или факультативным элементом. Между 

уровнями экстралингвистической ситуации, с одной стороны, и 

уровнями пропозиции и синтаксической структуры высказывания, с 

другой, таким образом, отсутствует одно-однозначное соответствие.  

Кроме того, было установлено, что пропозициональные модели 

типовых ситуаций не только проецируются на репрезентации 

разнообразных фрагментов мира, но также переносятся на них и далее 

интегрируются с ними в единую концептуальную структуру. 

Механизм концептуальной интеграции позволяет представить как 

одно отношение несколько ситуаций. Так, например, модель «transfer 

of an object» структурирует различные типы направленных 

процессов – физических (физического воздействия, созидания и др.) 

или абстрактных, нацеленных на получение субъектом предмета 

(материального или нематериального) для кого-либо, в том числе себя 

самого: Catch me a rat (Gene Vincent & The Outlaws); And we’ll find him 

a post (Fowles); Cry me a river (Hamilton). В этом случае помимо 

собственно механизма проекции пропозициональной модели, как 

представляется, задействован механизм концептуальной интеграции, 

позволяющий представить в виде одного типа отношения несколько 

событий – действия субъекта и получение бенефициантом результата 

этого действия (например, somebody’s catching a rat и somebody’s 

getting the rat). 
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Благодаря реализации механизма метафоры и интеграции 

многообразные конкретные ситуации мира сводятся к ограниченному 

числу типов и обозначаются фиксированным набором 

синтаксических моделей предложения. Однако конкретные способы 

концептуализации и синтаксической репрезентации фрагмента мира, 

в частности, в структуре английского высказывания, весьма 

разнообразны, и, как следствие, синтаксическая система английского 

языка характеризуется гибкостью, непрерывностью, 

приспособленностью к конкретным коммуникативным задачам 

говорящего. Из имеющихся возможностей для сообщения о ситуации 

действительности носителем языка, в соответствии с его восприятием 

данной ситуации и представлением об информативной значимости ее 

составляющих, избираются те или иные синтаксические средства и в 

конечном итоге формируется смысл и структура высказывания. 

Исследование структуры англоязычного высказывания в 

когнитивном аспекте, с учетом факторов, определяющих выбор 

модели и средства синтаксической репрезентации концепта, 

безусловно, может быть продолжено. Интересным представляется 

подробное изучение периферии в составе полевой структуры 

синтаксических моделей английского языка и «зон пересечения» 

между разными моделями, не совпадающими по концептуальному 

содержанию, но отражающими в своих периферийных реализациях 

один фрагмент мира. Целесообразным представляется и дальнейшее 

детальное исследование метафорического потенциала структурных 

моделей английского языка, в его реализации в разных типах 

дискурса, в сопоставлении с метафорическим потенциалом 

синтаксических моделей иных языков: подобное исследование 

составит необходимую часть работы по изучению общих и 

лингвоспецифичных закономерностей метафорического 

моделирования действительности, особенностей их реализации в речи 

и будет способствовать решению проблемы передачи языковых 

явлений в переводах с английского языка на другие языки и обратно. 

Наконец, важной перспективой проведенного исследования 

представляется разработка на основе полученных данных о 

концептуализации и репрезентации фрагментов мира в английском 

предложении методики интенсивного обучения английскому языку, 

нацеленной на развитие умения строить грамматически и 

коммуникативно адекватные высказывания о любой ситуации 
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действительности, учитывающие лингвокультурную специфику 

английской речи. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЦЕПЦИИ БРИТАНСКОЙ ЭМОТИВНО-

НЕМАРКИРОВАННОЙ ПРОСОДИИ 

 

Т.М. Огородникова 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматриваются особенности перцепции британской эмотивно-

немаркированной просодии. Предлагается оригинальная методика компьютеризации 

общего и экспертного этапов аудиторского анализа фразовой просодии с помощью 

разработанного в рамках данного исследования интернет-приложения «Speech 

Auditor». Приводятся результаты аудиторского восприятия отдельных просодических 

параметров эмотивно-немаркированной речи. 

Ключевые слова: эмотивно-немаркированная просодия, перцепция, 

восприятие, аудиторский анализ, интернет-приложение. 

 

Peculiarities of Auditory Perception of British Emotively Unmarked Prosody 

Tatyana Ogorodnikova 

The article investigates auditory perception of emotively unmarked prosody in British 

English. It proposes an original computer-based method of auditory analysis that uses the 

online application “Speech Auditor,” specially designed for the purpose of the experiment, 

and describes the results of analysing auditory perception of individual emotively unmarked 

prosodic parameters. 

Key words: emotively-unmarked prosody, perception, auditory analysis, Internet 

application. 

 

Эмотивно-немаркированная просодия понимается как 

совокупность просодических структур, лишенных признака 

эмотивности, как слабый член оппозиции эмотивно-маркированная / 

эмотивно-немаркированная просодия. Эмотивно-немаркированная 

просодия является своеобразным фоном, на котором отчетливо 

высвечиваются все эмотивно-маркированные просодические 

единицы. Это позволяет использовать эмотивно-немаркированную 

просодию как «точку отсчета» в изучении эмотивности на 

супрасегментном уровне.  

Эмотивно-немаркированная просодия пригодна для 

разнообразных ситуаций речевого общения, поскольку не имеет 

жестких стилистических ограничений. В британской лингвокультуре 

использование эмотивно-немаркированной речи свойственно 

общению на «дальней дистанции», т.е. ситуациям информативного, 
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инструктирующего, делового, научного, образовательного плана, а 

также общению с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Исследование эмотивно-немаркированной просодии 

предполагает использование комплекса экспериментально-

фонетических методов, одним из которых является аудиторский 

анализ звучащей речи. Настоящая статья нацелена на изучение 

специфики слухового восприятия эмотивно-немаркированных 

просодических структур. 

Важность исследования перцепции просодии эмотивно-

немаркированной британской речи обусловлена необходимостью 

успешного взаимодействия с носителями языка. Часто неудачи в 

межкультурном общении связаны с ошибками в восприятии 

определенного просодического контура, используемого 

собеседником. В процессе межкультурной коммуникации 

взаимопонимание достигается не только за счет того что говорится, 

но и за счет того как это произносится [1. С. 197]. 

Перцепция звучащей речи является активным процессом 

декодирования речевой волны, определяемым артикуляционной базой 

и лингвистическим опытом слушающего [2. С. 96]. Операции по 

восприятию и обработке полученной речевой информации относятся 

к высшей нервной деятельности человека, центры которой 

сосредоточены в коре головного мозга [3. С. 46]. Перцепция связного 

текста сильно отличается от восприятия отдельных звуков и слогов: 

слушателю необходимо декодировать не только информацию о 

речевом сигнале, но и интерпретировать морфологические, 

синтаксические, семантические связи в предлагаемом фрагменте. 

Перцептивные задачи, стоящие перед слушателем при анализе 

просодических особенностей макросегментов, отличаются от задач по 

восприятию микросегментов речевой цепи. 

Аудиторский анализ эмотивно-немаркированной просодии 

состоял из общей и экспертной частей. Обе части аудиторского 

анализа проводились в специально разработанном в рамках данного 

исследования web-ориентированном приложении «Speech Auditor» 

(www.speechauditor.ru). Необходимость разработки оригинальной 

компьютерной методики обусловлена тем, что в инструментально-

техническом оснащении аудиторского анализа обнаруживаются 

значительные пробелы, требующие устранения. В рамках настоящей 

работы предлагается собственный взгляд на интеграцию 
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компьютерных технологий и интернет-технологий в исследование 

фразовой просодии. Разработка новой методики аудиторского анализа 

осуществлялась с целью уточнить и дополнить результаты 

исследования просодических параметров, ускорить процесс 

обработки полученных данных и упростить работу аудиторов на 

общем и экспертном этапах аудиторского эксперимента. 

Основная цель общей части аудиторского анализа заключалась в 

составлении узкого корпуса фактического материала, наиболее полно 

отражающего специфику эмотивно-немаркированной просодии. 

Задачами этого этапа стали: 

1) определение соответствия звучащей речи 

произносительной литературной норме британского варианта 

английского языка; 

2) выявление уровня культуры речи говорящего; 

3) определение степени естественности звучащей речи; 

4) определение коммуникативного намерения говорящего; 

5) определение соответствия речевого фрагмента параметрам 

эмотивно-немаркированной речи. 

Решение поставленных задач на общем этапе слухового анализа 

осуществлялось с помощью носителей британского варианта 

английского языка (n = 2). Выбор британцев в качестве аудиторов на 

этом этапе связан с тем, что только они могут корректно оценить 

аутентичность аудиоматериала (например, с точки зрения 

естественности речи) и осуществить репрезентативную выборку 

материала [4. P. 27]. 

На экспертном этапе аудиторского анализа ставились более 

частные перцептивные задачи: синтагматическое членение фрагмента 

речи; выделение пауз и определение их длительности; характеристика 

темпа речи в рамках каждой синтагмы; выделение ударных слогов и 

ядерного слога в каждой синтагме; определение направления 

движения тона на ядерном слоге и в синтагме в целом; 

характеристика тонального диапазона в каждой синтагме; 

характеристика каждой синтагмы как нейтральной / ненейтральной с 

точки зрения наличия / отсутствия оценки со стороны говорящего; 

выявление интеллектуально оценочных субъективно-модальных 

значений (СМЗ) и определение их типа; характеристика тембра в 

рамках всего звучащего фрагмента. 
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Экспертная часть аудиторского анализа проводилась на 

материале узкой выборки аудиозаписей. Аудиторами стали носители 

русского языка, имеющие глубокие знания в области фразовой 

просодии английского языка: преподаватели (n = 2) и выпускники 

(n = 3) НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Перцептивный анализ эмотивно-немаркированной просодии в 

приложении «Speech Auditor» осуществлялся по двум 

функциональным направлениям, соответствующим общему и 

экспертному этапам аудиторского эксперимента: «Оценивайте 

аудиофайлы» (“Rate audio files”); «Производите фонетический 

анализ» (“Perform phonetic analysis”). 

Общая перцептивная оценка образцов эмотивно-

немаркированной речи (n = 80, t = более 4 часов) производилась в 

приложении «Speech Auditor» в разделе «Оценивайте аудиофайлы» в 

специальной анкете, предполагавшей ответ на 7 вопросов и выбор из 

5 вариантов ответа по каждому аудио (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Процесс аудиторской оценки аудиофайла 

 

Результаты по первому этапу аудиторской работы с 

аудиосигналом свидетельствуют о едином восприятии общих черт 

эмотивно-немаркированной речи: большинству аудиофайлов были 

присвоены сходные оценки аудиторами-носителями языка. 
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Задачи экспертного этапа перцептивного анализа просодии 

эмотивно-немаркированных речевых образцов (n = 30, t = 27,5 минут) 

решались в разделе приложения «Производите фонетический анализ». 

Основными компонентами данного раздела являются аудиоплеер, 

список аудиофрагментов для анализа, транскрипт предложенного 

фрагмента без заглавных букв и знаков препинания, а также вкладки 

для осуществления экспертной работы. Инструментарий экспертного 

анализа звучащей речи представлен вкладками «Синтагмы и паузы», 

«Темп», «СМЗ», «Мелодика» (содержит три подраздела – 

«Тональный диапазон», «Фразовое ударение», «Движение тона») и 

«Тембр» (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент раздела экспертного анализа (общий вид) 

 

Работа в каждой вкладке предполагала решение частных 

перцептивных задач. Например, во вкладке «Синтагмы и паузы» 

эксперты производили сегментацию отрывков на синтагмы, 

расставляли паузы и присваивали паузам определенный тип 

длительности (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Процесс работы во вкладке «Синтагмы и паузы» 
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Все аудиторские оценки сохранялись в базе данных интернет-

приложения. Доступ к результатам предоставлялся создателю 

эксперимента в разделе «Результаты». Также результаты 

выгружались в виде сводной таблицы данных по каждому эксперту и 

по каждому аудио (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Фрагмент сводной таблицы отображения аудиторских 

оценок 

Синтагма Темп СМЗ 
Тональный 

диапазон 

Движение 

тона 

THE BULLET 

THAT KILLED 

HIM 

Средний  Узкий 

Нисходящее 

ступенчатое; 

Низкое 

нисходящее 

Пауза: Средняя 

MARTYRED 

HIM 
Медленный 

Интеллектуально-

оценочное; 

Уверенность, 

Определенность 

Узкий 
Среднее 

нисходящее 

Этап перцептивного анализа предоставил интересные и ценные 

сведения о слуховом восприятии отдельных просодических 

компонентов эмотивно-немаркированной речи. 

Наиболее заметные расхождения в аудиторской перцепции 

наблюдаются в следующих параметрах: 

1) Сегментация текста на синтагмы. 

Синтагматическое членение текста основывалось на 

индивидуальном восприятии синтаксических и семантических связей 

в тексте, а также мелодического контура соседних синтагм. В 

некоторых случаях разночтения в синтагматическом членении были 

спровоцированы сравнительно монотонной мелодикой соседних 

синтагм или недостаточно четким выделением синтагматических 

ядер. К примеру, некоторые аудиторы трактовали пример, 

представленный ниже, как единую синтагму, в то время как другие 

разбили его на 2-3 синтагмы. 

Abraham Lincoln was the first sitting American President to be 

assassinated. 

2) Выявление интонационных пауз. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 28.  Язык и культура 

 

47 

По данным инструментально-акустического анализа между 

некоторыми синтагмами паузы отсутствовали полностью. Однако в 

ходе аудиторского эксперимента лишь в редких случаях эксперты 

отметили отсутствие пауз между синтагмами. В основном аудиторы 

выбирали короткую (иногда среднюю) паузу. Это говорит том, что 

мелодические средства на стыках синтагм могут способствовать их 

разделению, создавая иллюзию присутствующей паузы. Удачным для 

таких случаев представляется термин “intonation break” 

(интонационная пауза) [5. P. 15, 286]. 

3) Выделение внутрисинтагменных пауз. 

Внутрисинтагменные паузы были выделены в единичных 

случаях, чаще они трактовались аудиторами как межсинтагменные. 

4) Изменение темпа речи. 

Значительные разночтения наблюдались в выявлении изменений 

среднего темпа на быстрый или медленный. Доминирующим типом 

темпа во всех аудиофрагментах был признан средний темп. Согласно 

аудиторским оценкам ускорение / замедление темпа в эмотивно-

немаркированной речи выполняет смыслоразличительную функцию. 

Замедление темпа используется для презентации новой информации 

или выделения наиболее важной синтагмы в потоке речи. 

We’re going to spend a large part of Panorama tonight [средний 

темп] looking at television [медленный темп], at BBC television 

[медленный темп]. 

5) Определение тонального диапазона синтагмы. 

Для всех аудиторов было проблематичным определение 

тонального диапазона синтагмы. Практические

, чем он есть на самом деле. 

6) Выделение синтагм с СМЗ и присвоение типа СМЗ. 

Присвоение синтагме определенного СМЗ сильно варьировало 

под воздействием индивидуальной перцепции речевого фрагмента, 

его смыслового наполнения, а также специфики конкретного 

аудиофрагмента. Однако доминирующими типами СМЗ в эмотивно-

немаркированной просодии были признаны СМЗ определенности, 

уверенности, ясности. 
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Значительные сходства наблюдаются в восприятии следующих 

параметров эмотивно-немаркированной просодии: 

1) Движение тона в синтагме и на синтагматическом ядре. 

Мелодика большинства синтагм была оценена аудиторами как 

нисходящая с нисходящим ядерным тоном разной высоты. Легкость 

распознавания нисходящего мелодического движения обусловлена 

четко-выраженной нисходящей мелодикой большинства синтагм, а 

также лингвистическим опытом аудиторов, имеющих представление 

о высокой частотности нисходящего тонального движения в 

британской нейтральной речи. Однако в некоторых случаях ожидание 

аудиторов услышать нисходящее мелодическое движение мешало им 

распознать другие типы тонального движения в синтагме и на 

синтагматическом ядре. 

2) Тембральная окраска голоса. 

Большинству представленных голосов были присвоены оценки 

звонкого и назального тембра. В ряде случаев встретились оценки 

«хриплость», «скрип» и «придыхательность». 

Полученные результаты аудиторской перцепции эмотивно-

немаркированных речевых образцов свидетельствуют о сходствах в 

присвоении общих оценок звучащей речи (определении культуры 

речи, коммуникативного намерения говорящего, типа тембральной 

окраски и пр.). В частных перцептивных оценках наблюдаются 

сильные расхождения, обусловленные индивидуальными 

особенностями восприятия звукового сигнала, имеющимся опытом 

аудиторской работы, способностью распознавать и интерпретировать 

отдельные параметры просодии. 

Проведенное исследование подтвердило необходимость 

модернизации аудиторского анализа фразовой просодии. 

Использование оригинального интернет-приложения “Speech Auditor” 

предоставило ценные сведения о перцепции британских эмотивно-

немаркированных просодических структур. Представляется, что 

использование современных компьютерных технологий для анализа 

явлений супрасегментного уровня значительно способствует 

решению общих и частных фонетических задач.  
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УДК 378.147:811.161.1'373 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЕДИНИЦАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА В АРАБОЯЗЫЧНОЙ 

АУДИТОРИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

 

С.М. Раупова 

 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 
В статье рассматриваются национально-культурные особенности русской 

фразеологии; ее специфика в русской языковой картине мира в сопоставлении с 

арабской; изучается роль данных особенностей в преподавании русского языка как 

иностранного для арабоязычных студентов. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы (ФЕ), языковая 

картина мира, русский язык как иностранный (РКИ), арабоязычная аудитория.  

 

Russian Phraseology in Teaching Russian as a Foreign Language  

to Arabic-Speaking Students 

Saodat Raupova 

This article looks at Russian phraseology as a reflection of national and cultural 

peculiarities of the Russian language world view in comparison with that of the Arabic 

language, and investigates the role of these peculiarities in teaching Russian as a foreign 

language to Arabic-speaking students.  

Key words: phraseology, phraseological units, language world view, Russian as a 

foreign language, Arabic-language students. 

 

Тему национально-культурной специфики фразеологизмов 

можно считать традиционной для исследований по фразеологии. ФЕ в 

них рассматриваются как национальные специфические единицы 

языка, аккумулирующие культурный потенциал народа [1; 2; 3]. В 

последние годы появились работы, изучающие взаимосвязь 

фразеологизмов и их способность отражать языковую картину мира 

того или иного народа [4; 5; 6].  

Цель данной статьи заключается в исследовании национально-

культурной специфики фразеологических единиц в аспекте 

преподавания РКИ арабоязычным студентам.  

Термин «языковая картина мира» отражает специфику 

национального языка. В ней зафиксирован уникальный общественно-

исторический опыт данного народа, который отражает специфические 

черты этого мира, обусловленные национальной значимостью 
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предметов, явлений, процессов, избирательным отнош ением к ним. В 

языковой картине мира действительность предстает сквозь призму 

национально и культурно обусловленных стереотипов. В этом 

проявляется национальное лицо языковой картины мира. 

Фразеологизмы играют особую роль в создании языковой 

картины мира. Вполне закономерно, что новое направление 

современной русистики – лингвострановедение, ставящее целью при 

обучении языку дать всестороннее представление и о культуре, 

отводит фразеологии особо важную роль. Основное искомое 

вышеупомянутой дисциплины – «культурный фон», накапливаемый 

языком благодаря кумулятивной функции последнего, т.е. 

способности накапливать экстралингвистическую информацию. 

Фразеология и афористика – мощные «накопители» такой фоновой 

информации, ёмкие ресурсы фоновых знаний [7. С. 303]. 

Фразеологический фон создается благодаря категориальной 

двуплановости фразеологизмов и ее постоянной апелляции к 

диахронии. 

Страноведческая ценность фразеологизмов складывается из трех 

составляющих – комплексного (целостного), расчлененного 

(компонентно-акцентированного) и «прототипного» (генетически 

обусловленного) отражения национальной культуры [8. C. 85]. 

Студента, стремящегося почти всегда за пределы «чистого» языка и 

желающего получить культурологическую информацию параллельно 

с лингвистической, интересует расшифровка всех этих трех 

составляющих. Именно такая расшифровка и предполагает 

разграничение фразеологического материала на две общие 

категории – универсальную и национально-специфическую. 

Нельзя забывать и то, что фразеология является своеобразной 

областью языка, где наиболее ярко проявляется ее национальная 

специфика, что затрудняет перевод на другой язык и создает 

дополнительные трудности при обучении иностранных учащихся. 

Фразеология является ключом к пониманию менталитета народа, это 

образная система, характерная для художественного восприятия 

окружающего мира. Поэтому сопоставительное изучение 

фразеологии двух языков представляется не только полезным, но и 

необходимым. 

Сопоставительно-типологический аспект исследования 

фразеологического фонда позволяет установить моменты схождения 
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и расхождения в области фразеологии родственных и неродственных 

языков. Тем более что гипотеза о существовании идентичных ФЕ во 

фразеологических системах различных по своим генетическим и 

культурно-историческим связям языков может считаться доказанной 

[9. С. 106-115]. 

Типологическая идентичность ФЕ опирается на общность 

фразообразовательной модели, которая проявляется в различных 

языках в совпадении логико-семиотических и конкретно-образных 

форм реализации. При совпадении первого типа (общность логико-

семиотической модели) фразеологические образы сохраняют свое 

национальное или ареальное своеобразие. 

Своеобразие фразеологизма также может выражаться 

спецификой его грамматической структуры. Например, в русской ФЕ 

о двух головах  – «неосмотрительно смелый, рискующий жизнью, не 

боящийся смерти, наказания, жестокой расправы человек» – 

национальная специфика фразеологизма опирается не только на его 

образную оригинальность (человек ведет себя отчаянно, безрассудно, 

так как у него две головы, и при потере одной он все равно будет 

жить), но и на необычную для современного языка форму 

грамматической организации, представляющую собой 

архаизировнную синтаксическую конструкцию (ср. конь о четырех 

ногах, да спотыкается). 

Таким образом, «фразеологический образ как один из 

компонентов плана содержания является основным «хранителем» 

национальной специфики фразеологизма, выражается же этот образ 

лексическим составом и грамматической структурой 

фразеологической единицы, которые позволяют сопоставить 

первоначальный смысл прототипа устойчивого словесного комплекса 

с результатом его семантической трансформации и создают 

необходимые условия для двойного видения мира, на чём и основано 

само явление образности. Однако национально уникальным, 

неповторимым может быть и сам семантический результат – 

обобщенно-переносное значение фразеологизма» [10. C. 61]. 

Итак, национальная специфика фразеологизмов того или иного 

языка – это многоаспектное явление, которое должно исследоваться 

по целому ряду параметров: 

1) значение ФЕ (включая и сложную структуру 

коннотативного компонента); 
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2) фактор вхождения / невхождения в общую для ряда языков 

фразеологическую модель; 

3) фразеологический образ (в его соотношении с 

фразеологическими образами других ФЕ данной модели); 

4) лексический состав (в соответствии с выражаемым им 

значением ФЕ); 

5) грамматическая организация ФЕ. 

На основе этих критериев можно определить своеобразие 

русских фразеологизмов на фоне  арабских, несомненно, учитывая то 

обстоятельство, что национальная специфика того или иного 

фразеологизма может иметь своё выражение не во всех из них. 

Рассмотрим ряд примеров. 

Без обиняков  

Во Фразеологическом словаре русского языка под редакцией 

А.И. Молоткова значение данной ФЕ определяется следующим 

образом: «прямо, открыто, откровенно, не прибегая к намекам 

(говорить, спрашивать)» [11. С. 290]. 

«Слово обиняк, производное от глагола обиноваться (от об и 

иной), зафиксированное В.И. Далем со значением “намек, 

иносказание”, еще в ХVIII и XIX вв. было известно в свободном 

употреблении» [12. С. 484]. 

Однако, выйдя из свободного употребления уже в XIX в., слово 

обиняк и сейчас известно только в составе фразеологизмов. Данный 

компонент ФЕ отражает процесс развития самого языка, утрату им 

некоторых слов. 

Русскому фразеологизму соответствует выражение из 

разговорного арабского языка  (билъ-арабий аль-фасых) 

( ) [11. C. 454], буквальный перевод которого «на 

правильный арабский» – «говорить открытыми, откровенными, 

ясными и понятными словами». 

Образ фразеологизма имплицитно связан с судебным 

процессом, который ведется в арабских странах на «правильном 

арабском», т.е. литературном арабском языке, отличающемся от 

обиходно-разговорного языка малообразованных людей. Свидетель, 

давая показания в суде, должен использовать литературный язык, 

когда он клянется говорить «правду и только правду». Если человек 

неграмотен и не владеет литературным языком, он должен повторять 

текст клятвы «слово в слово» за прокурором. Сам фразеологизм, 
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очевидно, возник вследствие того, что простым людям в своей речи 

было трудно воспроизводить клятву, подтверждающую правдивость 

сказанного, и они стали использовать заготовки: «На “правильном 

арабском языке” клянемся, что говорим правду». Переносное 

значение фразеологизма национально специфично, а этимология ФЕ 

знакомит с укладом жизни и устоями арабского общества. 

Оставаться / остаться с носом 

Данный фразеологизм имеет значение «обманываться в 

расчетах, терпеть неудачу» [11. С. 287]. Наличие в ФЕ компонента 

нос открыто не свидетельствует о национальном своеобразии данного 

выражения, тем более что сразу не понятно, о каком носе идет речь. 

Помимо предположения, что выражение «связывается с обычаем 

наклеивать провинившемуся пестрый нос из папье-маше» [12. C. 479], 

существуют другие версии: 

1. По древнему обычаю жених подносил родителям невесты нос 

(производное от глагола нести) – «приношение», «подарок», 

«выкуп». 

Если жениху отказывали, подарок отвергали, жених оставался с 

«носом», «уходил со своим носом» [12. C. 479]. 

2. Нос – «взятка, подношение». Остаться с носом значило 

«уйти с непринятым подношением, взяткой, не договорившись». Ср. 

старую русскую пословицу В суд не ходи с носом, а ходи с приносом, 

где нос (ср. ноша) – то, что носили с собой, при себе. Это обычно 

были палочки, дощечки и т.п., на которых ставили зарубки, засечки, 

чтобы вести учет работы, долгов, отпущенного товара и т.п. [12. C. 

479]. 

Специфично переносное значение этого выражения, которое 

понимается через образ, отражающий уклад жизни и традиции 

русского народа. 

Также важно отметить своеобразие употребления возвратной 

формы русского глагола на -ся в данном устойчивом словосочетании, 

выражающем пассивную направленность действия, т.к. совсем не 

одно и то же «быть обманутым» и «обмануть», что передается ФЕ 

оставлять / оставить с носом. 

Русскому фразеологизму оставаться / остаться с носом в 

арабском языке соответствует выражение  (талаа 

мин аль-мауляд биля хуммус) [13. С. 323], что буквально понимается 

как «уйти с праздника без гороха», точнее сказать «без турецкого 
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гороха», потому что компонент хуммус – не просто горох, а 

«турецкий горох», и является маркером арабского эквивалента. 

Поговорка египетского происхождения. Сушеный хуммус, или блюдо 

из хуммуса, считается не только в Египте, но и почти во всех 

арабских странах самым простым и дешевым кушаньем. Его так и 

называют акль фукара – «еда для бедняков». Побывать на празднике 

и уйти, не попробовав ничего, даже хуммуса, по причине того, что 

угощений просто-напросто не досталось, у египтян означает 

«остаться ни с чем», что и выражено приведенной арабской ФЕ. 

Помимо лексики, специфику национального характера фразеологизма 

подчеркивает его смысловое содержание. 

Бить баклуши 

Значение фразеологизма – «праздно проводить время, 

бездельничать» [11. С. 36]. В арабском языке русской ФЕ 

соответствует устойчивое выражение  (нащща дуббаб) [13. C. 

37] (букв. «отгонять мух»). 

Национальный характер русского фразеологизма подчеркнут 

маркером баклуши. Согласно пояснениям фразеографического 

источника [12. C. 41], в народной речи баклуша – небольшая (около 

25-30 см длиной) чурка для игры в городки, которую сбивали другой 

деревянной палкой – битой. Бить баклуши, следовательно, 

первоначально значило «сбивать битой баклуши», т.е. небольшие 

городошные чурки. Таким образом, специфичность русского 

устойчивого выражения бить баклуши передается через его 

переносное значение, а этимология значения ФЕ, в свою очередь, 

отражает традиции и культуру русского народа. 

Своеобразие арабского эквивалента заключается в том, что в 

нем также имплицитно передается негативное отношение к 

праздности, лени, бесполезному времяпровождению. Арабы это 

понимают так: если мухи одолевают человека, а он занят делом и 

руки заняты, то у него нет возможности даже отогнать их от себя. И, 

наоборот, когда человек ничего не делает, соответственно, его руки 

свободны, чтобы отмахиваться от этих назойливых летающих 

насекомых. Именно в переосмыслении такой ситуации и проявляется 

национальная специфика арабского выражения, которое означает «он 

ничего не делает, только сидит и мух от себя отгоняет». 

Валять дурака 
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Фразеологизм означает «праздно проводить время, 

бездельничать» [11. C. 55]. Специфика ФЕ заключается в скрытом 

образе дурака, поскольку «выражение связано с детской игрой, 

забавой, с игрушкой-неваляшкой, обычно представляющей собой 

Иванушку-дурачка (Ваньку-встаньку), которого и пытаются 

повалить» [12. C. 206]. В переосмыслении фразеологического образа, 

отражающего культуру и традиции русского народа, в 

этимологическом значении также проявляется национальное 

своеобразие данного устойчивого словосочетания. 

Арабский эквивалент русского фразеологизма –  

(кяна биля щугль ау мащгаля) [13. C. 173] буквально переводится как 

«быть без дела или занятия», что собственно и означает 

«бездельничать». Но специфика арабского выражения подчеркивается 

его грамматической организацией, поскольку слова щугль («дело, 

работа») и мащгаля («занятие») произведены от одного корня. 

Повтор, т.е. употребление синонимичных однокоренных слов друг за 

другом для усиления значения, – распространённый прием 

красноречия в арабском языке. 

Итак, наиболее образными как в русском, так и в арабском 

языках оказались ФЕ, выражающие неодобрение таких качеств 

человека, как «лень», «обман», «болтливость» и т.п. Это связано, по 

всей видимости, с тем, что народная фразеология указывает чаще на 

отрицательные качества, выражая при этом оценку. «К 

положительным же явлениям жизни народная речь относится более 

спокойно: ведь это норма, обыденность» [14. C. 48]. В этом взгляде на 

народную мудрость выражается уже не столько национальное, 

сколько универсальное. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КУЛЬТУР 
 

УДК 821.163.41”19” 

ОБО ВСЕМ, ЧЕГО НЕТ В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕРБСКОЙ ПОЭЗИИ  

(на примере стихов Васко Попа) 

 

Б. Вранеш 
 

Белградский университет, Белград, Сербия 

 
Сербский поэт Васко Попа ищет в своей поэзии способ выражения абстрактных 

категорий отсутствие и пустота, пытается раскрыть невыраженную красоту понятия 

ничто. Предмет данного исследования – характеристика символической сущности 

этого модернистского проекта, поэтическим результатом которого явилась 

дезинтеграция модернизма.  

Ключевые слова: сербская поэзия, модернизм, постмодерн, трагедия, 

трансцендентность, отсутствие, ничто, сказка. 

 

“Nothingness” and “Non-Being” in Modern Serbian Poetry: The Poetry of Vasko Popa 

Branko Vraneš 

In his body of work, Serbian poet Vasko Popa tirelessly sought to express the abstract 

categories of “emptiness” and “absence,” striving to humanize and reaffirm the beauty of 

nothingness. The article examines the symbolic essence of Popa’s modernist quest, which 

resulted in disintegration of modernism. 

Key words: Serbian poetry, modernism, postmodernism, tragedy, transcendence, 

absence, nothing, fairy tale. 

 

Поэтика модернизма и символизма представляет собой попытку 

выразить невыразимое [1. S. 9-24; 2. S. 238; 3. С. 124-126]. Это 

критическое утверждение требует более подробного объяснения. 

Потребность в поиске новых выразительных средств возникает 

вследствие существенно изменившихся исторических и культурных 

обстоятельств современной эпохи. После «смерти Бога» не осталось 

более ничего, кроме партикулярных целей бытия: общие принципы, 

которые можно применить к любому частному случаю, перестали 

существовать [4. S. 175]. Понятие трансцендентности оказалось 

выхолощенным, в нем не осталось более никакого конкретного 

содержания. Последовал обратный процесс: пустота в современную 

эпоху могла явить себя через состояние отстранённости / 
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отчуждения – это единственное, что осталось в нашем распоряжении. 

Выразить невыразимое означало выразить некую отстраненность, 

иными словами, все то, чего в пострелигиозном и 

постметафизическом мире больше нет, или то, что попросту не имеет 

права на выражение. 

В таком стремлении модернизма было что-то одновременно 

возвышенное и заранее завершенное − трагичное. Невозможно 

описать даже самые очевидные последствия смены трагического 

модуса модернизма на свободное, раскрепощенное отношение к 

жизни в современную эпоху.  

Цель данной статьи – описание абстрактных категорий 

отсутствие и пустота в творчестве сербского поэта румынского 

происхождения Васко Попа. Гуманистический потенциал 

свойственен любому культурному достижению, он не зависит ни от 

культурной политики, ни от политической власти, поэтому 

символическая сущность понятия ничто в поэзии Попа раскрывает 

невыраженную красоту, поэтическим результатом его смелого 

эксперимента явилась дезинтеграция модернизма. 

Стихи Васко Попа писались в период с пятидесятых до 

девяностых годов ХХ века. Они переводились на все важнейшие 

мировые языки и пользовались успехом на противоположном берегу 

Атлантического океана. Поэзия В. Попа – подходящий материал для 

интерпретации, так как содержит множество переплетающихся 

культурологических и семантических слоев [5. С. 5-367]; в ней 

используются различные стилистические средства [6. С. 70-78; 7. 

С. 180-211]; она творчески относится к коллоквиальному языку и 

древним языковым формулам одновременно [8. С. 13-48]; колеблется 

между трагедией, юмором и комическим [9. S. 79-244; 10. С. 99-116]. 

В связи с самой природой литературно-критического ремесла, в 

связи с литературно-историческим контекстом и природой поэзии 

В. Попа критика всегда особо акцентировала внимание на 

мифотворческих (в основном фольклорных) и трагических, 

модернистских аспектах его поэзии. Опора на общую склонность к 

трагическому сближает сербскую и русскую культуры. Для иной 

литературной среды не очень важны споры о деталях сербской 

истории литературы, высокопарные идеологемы трагедии и 

фольклорного мифа не смогли сделать так, чтобы голос этого поэта 

был услышан сегодня и чтобы он преодолел различия в культурах. 
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Васко Попа создает современную эпопею о ничтожестве, в духе 

модернизма создает ее из отсутствия фигуры человека, вступает с ним 

в диалог, а часто и в конфликт [11. С. 205-232]. Однако пустота, 

становясь в поэзии В. Попа все более «очеловеченной», из 

метафизического вызова постепенно превращается в часть 

повседневности человека. В поэзии В. Попа мы имеем дело с 

апологией отсутствия, пытаемся искать причины неумеренного 

восхваления в стихотворных текстах. Попытка либерализации этой 

идеи, сниженное отношение к ничто позволило сербскому поэту 

преодолеть национальные рамки и подвергнуть сомнению модернизм 

как таковой.  

Поэзия Васко Попа открыта, с течением времени она 

обусловила переход от модернистского к современному поэтическому 

языку. Его поэзии «не идут» высокие слова, она им сопротивляется, и 

интерпретатор мучается, когда пытается ими воспользоваться. В 

творческой лаборатории поэта рождается современный язык поэзии: 

его умение состоит в непретенциозной презентации 

основополагающих вопросов существования человека и культуры. 

Заметим, что творения менее талантливых поэтов в таких случаях 

легко «соскальзывают» в тривиальность. Благодаря юмору Васко 

Попа удалось освежить традицию и адаптировать ее к рациональному 

взгляду на мир современного человека. 

Суть поэзии В. Попа, ее масштабы наилучшим образом 

отразились в сборнике «Параллельное небо» (1968), написанном в 

русле модернизма. Этот сборник ярко отражает напряженность 

модернистской поэтики и современного взгляда на мир [12. С. 145-

156], это образец модернисткой заботы и о форме, и о почти 

математической композиции литературного произведения. В 

сборнике находят отражение сомнения того периода, когда 

модернизм в сербской поэзии уже начинает терять свою силу и 

убедительность. Интерес к метафизике постепенно угасает, а интерес 

ко всему, что модернизм отвергает как тривиальное, или слишком 

человеческое, возрастает. В. Попа годами пытался найти для 

категории «отсутствие» человеческий (а в языковом смысле – 

приемлемый) образ, пока не нашел особую форму в сборнике 

«Параллельное небо» – это стихи-сказки. 
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«Забывчивое число» – наиболее интересное стихотворение этого 

типа, это стихотворение об одном числе, очень важном для 

современной поэзии (прим. 1). 

 
Био једном један број 

Чист и округао као сунце 

Али сам много сам 

 

Почео је да рачуна са собом 

 

Делио се множио 

Одузимао се сабирао 

И увек остајао сам 

 

Престао је да рачуна са собом 

И закључао се у своју округлу 

И сунчану чистоту 

 

Напољу су остали усијани 

Трагови његовог рачунања 

 

Почели су да се јуре по мраку 

Да се деле кад се множе 

Да се одузимају кад се сабирају 

 

Онако како се то у мраку већ ради 

 

И није било никог да га замоли 

Да трагове заустави 

И да их избрише (прим. 2) [13. С. 136] 

Жило-было когда-то одно число 

Чистое и круглое как солнце 

Но одиноко очень одиноко 

 

И начало оно само с собой считаться 

 

Делилось умножалось 

Вычиталось слагалось 

И всегда одно оставалось 

 

И перестало оно с собой считаться 

И замкнулось в своей круглой  

И солнечной чистоте 

 

Снаружи остались раскаленные 

Следы его расчетов 

 

Они начали носиться в темноте 

Чтобы делиться когда умножаются 

Чтобы вычитаться когда складываются 

 

Как-то так как это в темноте бывает 

 

И не было никого кто бы его попросил  

Остановить следы 

И их стереть [14. С. 79] 
 

Выбор числа «ноль» в качестве предмета описания в 

стихотворении настолько же необычен, насколько может быть 

поэтически оправдан. Желание поэта представить то, что не может 

быть представлено, растет в переходный период от символизма к 

модернизму. Символизм в наибольшей степени брал за образец 

музыку, как наиболее абстрактное из всех искусств, а модернизм – 

математику и логику. В язык сербской поэзии проникает точность, 

равная математическим законам. Это проявляется в ее сжатом стихе и 

дисциплинированной форме.  

Выбор В. Попа определяется еще и предметом интереса 

современной поэзии. Уникальное число, именем которого названо 

стихотворение, «чистое» и «круглое как солнце», – одно 
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единственное в своем роде, и что бы оно ни делало, какие бы 

математические операции само с собой не производило, остается тем, 

чем оно и было. Поэт без особого пиетета к высоким нормам 

поэтизирует математические свойства числа «ноль», по сути дела, 

строит все стихотворение на описании счетных операций.  

Поступки ноля в стихотворении сохраняют знаки своего 

пребывания. После всех делений и вычитаний остаются 

«раскаленные» следы «расчетов» с нулем, которые живут сами по 

себе и которые нельзя стереть. Присутствующее здесь некое сияние – 

часть древней библейской метафоры о сотворении света. 

Стихотворение начинается с формулы, свойственной сказке, − 

«Жило-было одно число». Это формула говорит нам о том, что 

события происходят в некие мифические, древние времена, «до 

начала времен». Тогда и не было ничего, кроме этого ноля, который 

производит вычисления «сам с собой» и оставляет следы вокруг себя. 

Иными словами, из поступков ноля начинает рождаться мир. 

Поскольку следы ноля никто не мог стереть, они продолжают жить и 

сейчас. Более того, как иронично замечает В. Попа, и мы сегодня, и 

мир вокруг нас есть не что иное, как далекие следы этого нуля. 

Таким образом, В. Попа в стихотворении, которое звучит как 

детская сказка, возвращает нас к значимым вопросам античной 

космологии и космогонии: в учениях древних, в отличие от нашего 

поэта, господствовало утверждение о том, что «ничто» не возникает 

из «ничего». В. Попа дает христианский ответ, в соответствии с 

которым все возникло именно из «ничего» и по-прежнему содержит 

следы своего происхождения. На первый взгляд, в наивном 

стихотворении интерпретируется одно из наиболее меланхолических 

библейских посланий о том, что все прах, все ничтожно. Однако у 

Васко Попа есть одно важное отличие: мир сотворил не Бог. Ноль 

был тем мифическим Творцом, как какой-нибудь Бог солнца и света. 

Свет возник из «ничего» случайно и без глубокого замысла, чтобы 

ноль утешил сам себя. И остался таким же хаотичным, нелогичным и 

сконфуженным: вычитается, когда думает, что складывается, и 

делится, когда думает, что умножается, − как будто нет ничего, что 

могло бы его защитить от исчезновения и возврата в «ничто», откуда 

он и возник. 
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Говорить об этих трагических проблемах сегодня нелегко. 

Пожалуй, мы бы взяли на себя смелость утверждать, что современная 

эпоха проявляется не только кризисом жизни, но и кризисом смерти.  

Мы давно живем в секулярном обществе, поэтому избегаем 

мысли о смерти, нам нечего ей противопоставить. У нас есть 

потребность продлить молодость и отодвинуть границу зрелости, а 

затем возникает желание оттеснить и последнюю трагедию – смерть. 

Однако З. Фрейд уже давно нас предупредил, что подавленные 

конфликты всегда возвращаются в форме травм и неврозов. И 

современная эпоха в своей жажде к чувственной жизни ничуть не 

менее фантастична, чем Средневековье в своей жажде смерти. 

Интересно, что первое впечатление читателя от стихотворения 

В. Попа – это не впечатление о вине ноля за бессмысленное 

возникновение мира: у читателя не возникает ощущения 

возвышенной метафизической тревоги. Для этого нет серьезных 

причин. Все остроумно, все на грани наивности и смеха. Число 

забывчиво: бессмысленное развитие мира – это не следствие его 

сознательных намерений, его ответственность минимальна, число не 

подлежит моральному осуждению. Сами по себе счетные операции, 

ответственные за сотворение мира, – следствие безутешного и 

абсолютного одиночества числа. Оно отчаянно и, разумеется, 

безуспешно ищет общества в делении или умножении самого себя. 

Ноль даже характеризуется положительно, акцентируется не только 

его чистота, но и красота, которая сравнивается с солнцем. Заметим, 

что чистота в сербском языке может иметь метафорическое значение 

этичности.  

Отсюда, наверное, и вытекает основное чувство и основная 

загадка этого стихотворения. Поэт опосредованно встает на защиту 

главного виновника смерти человека, определяет значимый символ 

современности – символ цинизма: Васко Попа жалеет ноль, не 

задумываясь о том, что в первую очередь следовало бы пожалеть нас.  

Эта раздвоенность сознания присутствует и в стихотворении 

«Надменная ошибка», из того же цикла, что и «Забывчивое число». 

Это краткий сказочный рассказ о сотворении, оно звучит очень 

похоже на другие тексты этого цикла: 
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Била једном једна грешка 

Тако смешна тако мала 

Да је нико не би ни приметио 

 

Сама себе није хтела 

Ни да гледа ни да чује [13. С. 137] 

Жила-была одна ошибка 

Такая смешная такая маленькая 

Что её никто бы и не заметил 

 

Сама себя она не хотела 

Ни видеть ни слышать [14. С. 79] 
 

Простой психологический механизм подавления в поэзии 

В. Попа соизмерим с космическими масштабами. Повседневная 

ситуация приобретает метафизическое измерение: ошибка, как это 

часто бывает, не хочет себя «ни видеть, ни слышать», не хочет 

признавать, что она ошибочна. Поэтому она надменна и всегда 

немного инфантильна. Перелом, однако, происходит, когда ошибка 

творит целый мир, пространство и время, чтобы подавить личное 

чувство собственной ошибочности. Несмотря на то, что ошибка 

ничтожна и смешна, мир, который она создала, вовсе не смешон.  

 
Није било ни тако смешно 

Ни тако мало 

Али је наравно било погрешно  

[13. С. 137] 

Не было ни таким смешным, 

Ни таким малым, 

Но, разумеется, было ошибочным  

[14. С. 80] 

 

В. Попа в шутливой манере и со скрытой иронией дает вариант 

посыла из стихотворения «Забывчивое число». Мир ошибочен: его не 

должно было быть, а может быть, и не нужно было, чтобы он был. 

Ошибка при этом так же, как и ноль, всего лишь поступала в 

соответствии со своей природой. В последней строфе автор задается 

вопросом: «А могло ли это быть иначе?» В известном смысле он 

освобождает ошибку от ответственности за свои поступки. Ноль не 

мог создать ничего, кроме ноля, а из ошибки не могло получиться 

ничего истинного, законного. Действие ошибки – следствие ее 

надменности, от которой она и сама страдает, но никоим образом не 

следствие расчетливого деструктивного намерения. 

Такие логические игры и парадоксы типичны для поэзии Васко 

Попа – поэта с весьма богатым воображением. Он умел один и тот же 

посыл облечь в самые разные формы. Так, из описания зевания он 

создал исключительно остроумное и глубокое стихотворение. Оно и 

называется несколько комично – не Всем стихам стих, а «Всем 

зевкам зевок».  
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Био једном један зев 

Ни под непцима ни под шеширом 

Ни у устима ни у чему 

 

Био је већи од свега 

Већи од своје величине 

 

С времена на време  

Тама би му тупа тама очајна 

Од очаја ту и тамо блеснула 

 

Био једном један зев 

Досадан ко сваки зев 

И још изгледа траје [13. С. 141] 

Жил-был зевок 

Ни под нёбом ни под шляпой 

Ни во рту нигде 

 

Был он больше всего на свете 

Больше своего размера 

 

Время от времени 

Тьма тупая тьма отчаянная 

От отчаянья тут и там бы ему сверкнула 

 

Жил-был зевок 

Скучный как любой зевок 

И пожалуй все еще зевает [14. С. 82] 
 

Для читателей из другой культурной среды, эти стихи 

действительно могут звучать как современная сказка, о которой 

особенно и нечего сказать. Сказочная интонация и образы 

стихотворения «Всем зевкам зевок» действительно сближают его с 

миром ребенка. Необычное лексическое сочетание шляпы и нёба во 

второй строфе звучит в стиле наивного стихотворения. Однако 

наивная стилизация стихов В. Попа способна ввести в заблуждение.  

Не следует, например, упускать из вида полустрофу, где 

говорится, что зевок был ни в чем, воспринимать его как обычное 

идиоматическое выражение. Важно определить место нахождения 

зевка. Оно наилучшим образом иллюстрирует природу метафор 

отсутствия, которые использует поэт, − природу ничего как такового. 

Сказав, что зевок «ни в чём», В. Попа опосредованным образом 

лишает свою метафору любой принадлежности и любой 

материальности. Поэтому этот образ весьма абстрактен. Попытка 

представить ничто, пустоту зевка без материальной связи с 

конкретным действием, определяет модернистскую направленность 

стихотворения. 

Зевок В. Попа, его ноль, ошибка обожествляются, повторяют 

теологические парадоксы о природе божественного. В зевке 

репродуцируются и философские дилеммы о существовании Бога как 

абсолютной величины (по сути, Бог не является величиной 

количественной).  

Бог, по христианскому преданию, из ничего сотворил свет. Этот 

же «раззявленный» зевок полон скуки, представляет собой мрачную и 

банальную метафору мира и его сотворения. Мир – это только зевок, 
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который давным-давно со скуки раскрылся, и этот всем зевкам зевок – 

ненастоящий зевок, как этого хотел бы поэт. Мир «скучен, как любой 

зевок», его размер и его космические пропорции не меняют его 

природу. В. Попа приблизился к крайней границе цинизма: с этой 

границы не видна ни наша многочисленность, ни наши исторические, 

культурные и гуманистические достижения – это не гарантия того, 

что жизнь и мир имеют смысл, это всего лишь обычный зевок, 

который мы не можем даже обвинять в метафизической 

опустошенности мира.  

Впечатляющий пример эмпатии поэта по отношению к причине 

наших несчастий и трагического положения человека – это 

стихотворение «Сиротливое небытие». Прилагательное «сирот» в 

сербском языке имеет много значений: может обозначать сироту – 

дитяти, оставшегося без родителей, бедного или несчастного 

человека. Стихотворение В. Попа с самого начала играет со всеми 

этими коннотациями и говорит о сиротливом небытии: 

 
Оца правога ниси имала  

Мајка ти није била код куће 

Када си у себи свет угледала 

Родила си се грешком 

 

Имаш стас напуштене провалије 

И сва на одсутност миришеш 

Родила си себе сама 

Вртиш се у пламеним траљама  

[13. С. 198] 

Отца настоящего ты не имело 

Матери твоей не было дома 

Когда ты в себе увидело мир 

Ты родилось по ошибке 

 

У тебя стан брошенной пропасти 

И вся отсутствием пахнешь 

Ты само себя родило 

Ты вертишься в огненных лохмотьях  

[14. С. 107] 

 

Отсутствие, увидевшее «в себе мир», охватывает все, 

представляя собой и Творца, и сущность мира. Вопреки такой 

космической протяженности пустоты, читатель сочувствует 

положению сироты, оставшегося без отца и без матери, положению 

брошенного в лохмотьях ребенка. Судьба сироты-отсутствия у 

В. Попа не только трогательна, но и иронична, что акцентируется в 

продолжении стихотворения: 

 
Разбијаш себи главу за главом 

Скачеш себи из уста у уста 

И стару грешку подмлађујеш 

[13. С. 198] 

Разбиваешь себе голову за головой 

Прыгаешь себе из уст в уста 

И старую ошибку омолаживаешь 

[14. С. 107] 

 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28.  Художественный текст на пересечении культур 

 

67 

Вновь мы видим игру с обычной логикой: отсутствие не может 

существовать иначе, чем в постоянном отрицании и самоуничижении, 

в каком-то смысле в форме постоянной ошибки. Самоотрицание, как 

способ существования, скорее вызывает у читателя эмпатию, чем 

высокомерную насмешку. Сиротливое отсутствие настолько 

несчастно, что оно хотело бы никогда не рождаться, и поэтому оно 

пытается себя уничтожить, убить себя от отчаянья, используя хорошо 

известные способы: прыгнуть в бездну или разбить голову. Однако 

отсутствие добивается этим противоположного, поскольку 

отрицание есть способ его существования. Перспективы совершенно 

искажены: для отсутствия исчезнуть – значит возникнуть. В этом ему 

может помочь только поэт.  

Данное стихотворение занимает привилегированное место в 

творчестве В. Попа благодаря не только своему эстетическому 

совершенству, но и особой лиричности. Оно является скрытой 

поэтической программой автора. В двух последних строфах поэт 

говорит о собственном творческом процессе, он обращается к 

отсутствию с призывом и просьбой: 

 
Сагни се гола ако можеш 

До мога последњега слова 

И пођи његовим трагом 

 

Све ми се чини сиротице 

Да у неку присутност води  

[13. С. 198] 

Наклонись, обнаженное, если можешь 

К моему последнему слову 

И пойди по его следу 

 

Что-то мне кажется сиротка 

К какому-то присутствию ведет 

[14. С. 107] 

 

Максимум, на что способно поэтическое высказывание, – это 

снова и снова пытаться выразить несказанное отсутствие. 

Поэтическое опекунство В. Попа над отсутствием-сиротой – это 

последнее доказательство его почти отеческой любви к главному 

предмету своего поэтического высказывания. По словам 

выдающегося сербского поэта и известного интерпретатора поэзии 

Ивана В. Лалича, В. Попа предлагает убежище любимым существам, 

пережившим апокалипсис [15. С. 38]. Может быть, это наблюдение 

следует дополнить замечанием о том, что В. Попа предлагает 

убежище именно пустоте, с которой и велась битва.  

Мы живем во время, которое характеризуется глубоким 

забвением, но не тем забвением бытия, о котором говорил 
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М. Хайдеггер еще в начале прошлого века, а забвением 

трансценденции, забвением всего того, что выходит за рамки 

обычных желаний и повседневных потребностей современного 

человека. Это забвение возвышенного и трагедии, насмешливое 

недоверие к патетике и высшему суду. Против этого забвения 

невозможно бороться ссылкой на более ранние культурные 

стандарты – время идет вперед, хотя десятилетиями говорят о конце 

истории, и с этим невозможно примириться.  

В современном обществе дуга от трагического до комического 

модуса, от невозможного до возможного, от мистифицированной 

отсутствующей трансценденции до ее исчезновения описана с 

легкостью, которая не оставляет пространства ни старым дилеммам, 

ни старым чувствам. 

Может быть, в трагедии и в возвышенном находится 

единственный достойный ответ нашему существованию, но 

достойные ответы не всегда приемлемы в человеческой жизни. Мы 

могли бы утверждать, что в летаргии, в которую впал современный 

человек, в скуке, которую описывал Васко Попа, в зевке времени, все-

таки кроется новое начало. В этом забвении всех начал может 

находиться и начало свободы, и истинная витальность, и 

гиперпотребительские догмы. Принимая жизнь такой, какая она есть, 

без великой идеологии и целей, без высших регулирующих 

установлений, может быть, мы обнаружим себя на пороге другого 

решения загадки бытия, которое не должно быть пустым. 

Не были пустыми и стихи В. Попа, которые заговорили о 

великих философских вопросах с невиданной до тех пор 

небрежностью и легкостью. Сила Васко Попа в том, что он 

поднимается до мысли о любви в тех случаях, когда все ожидали 

оправданного отторжения и сопротивления, чтобы показать ничто 

как безобидное существо, достойное нашей любви. Любовь к ничему – 

одновременно и повод к противоречивым дебатам, и источник 

восхищения читателя.  

В поэзии В. Попа идет речь ни о меланхолии, ни об отказе от 

жизни, а о поиске ответа, который должен прийти после самой 

большой потери – после потери смысла. Здесь поэт не воспевает 

патологическую любовь к смерти: любить ничто для В. Попа 

означает любить жизнь, но не вопреки тому, что она ошибочна и 

бессмысленна, а именно за эти качества.  
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Васко Попа сформулировал вопросы, не имеющие аналогов ни в 

сербской, ни в мировой поэзии, и сам активно искал на них ответы в 

своих стихах. 
 

Примечания 

 

1. В текстах соблюдена пунктуация В. Попа. 

2. Параллельно приводится оригинальный текст и перевод стихов 

В. Попа на русский язык (подстрочный перевод Е. Сагалович). Переводы 

стихов сделаны по изданиям на сербском языке. Существующие переводы 

на русский язык не приводятся, чтобы сохранить целостность аргументов 

автора. Ссылки на русские переводы указаны ниже. 
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УДК 821.133.1(091) 

ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА  

(М. де Лафайет и Ф. Стендаль) 

 

М.Е. Ерышева 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматривается генезис современной психологической прозы на 

примере творчества М. де Лафайет и Стендаля, которое относится к традиции 

Августина с его интересом к духовной жизни человека, определяется их вклад в 

формирование поэтики литературы этого направления. 

Ключевые слова: психологическое направление в литературе, роман страсти, 

вставная новелла, лейтмотив, двойная мотивировка, М. де Лафайет, Стендаль. 

 

Origins of the Modern French Psychological Novel  

(M. de Lafayette and Stendhal) 

Maria Erysheva 

The paper examines the origins of the  modern French psychological novel, looking, 

primarily, to the works by M. de Lafayette and F. Stendhal as part of St. Augustine’s tradition 

with its interest in people’s spiritual life, and outlining these writers’ contribution to the 

poetics of psychological fiction. 

Key words: psychological literary school, novel of passion, inserted short story, 

leitmotif, double motivation, M. de Lafayette, Stendhal. 

 

Истоки французской психологической прозы можно отыскать 

уже в XVII веке, в драматических произведениях Жана Расина, а 

также романе «Принцесса Клевская» М. де Лафайет. Однако её 

расцвет приходится на творчество Ф. Стендаля. 

Зачатки психологического направления в литературе, правда, не 

в типическом их проявлении, присутствуют в творчестве Расина, 

которое приходится на расцвет (и одновременно начало заката) 

правления Людовика XIV, когда в искусстве в результате 

взаимодействия многих идейно-философских течений (в том числе 

янсенизма и картезианства) утверждается доминантное положение 

классицистической поэтики. Однако следует отметить, что 

классицизм не является единственным художественным 

направлением эпохи, так как, по мнению Н.Т. Пахсарьян, последняя 

обладает «амальгамным» характером, представляя собой 
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разнородный сплав со значительным компонентом барочного 

искусства. Подобное взаимовлияние двух направлений характерно, 

например, для трагедий «второй манеры» П. Корнеля, где можно 

наблюдать типичные для литературы барокко черты, выделяемые 

Ю.Б. Виппером вслед за Ф. Блуме и Д.С. Лихачевым: насыщенный 

динамизм действия, синтез различных идейных течений, 

«многоязычие» выразительных средств, иррационализм, дробление 

стиля, ощущение тщетности человеческого бытия и губительности 

течения времени [1. С. 147-158]. 

Многие исследователи, в том числе Ж. Леметр, Ж. Старобински, 

С. Смокульский, отмечают чрезвычайную популярность Расина в 

XVIII веке, что радикально изменилось в начале, и особенно середине 

следующего столетия благодаря критическим отзывам романтиков (в 

России среди них можно выделить Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина, 

молодого В. Белинского): «Une admirable poésie, dont on parlera plus 

tard, s'y fond, et s'y résout en langage pratique» [2. P. 545]. 

Называя Расина предтечей романа страсти («père indirect du 

roman passionnel» [3. P. 2]), Жюль Леметр имеет в виду в первую 

очередь подробную психологическую проработку его персонажей, 

наличие подтекста при видимой простоте языка. И действительно, 

трагедии Расина практически лишены образности, равно как и их 

постановки не перегружены излишней жестикуляцией актеров, что 

обращает пристальное внимание читателя и зрителя к потаенной силе 

движения действия – развитию страстей.  

Рассуждая об особенностях драматургии Расина, В.А. Луков в 

статье «Жан Расин» отмечает, что именно «исследование скрытой от 

глаз внутренней жизни человека, введение принципа психологизма во 

французскую литературу» [4] является великим вкладом в искусство, 

ценность и влияние которого распространяются далеко за рамками 

классицистической школы. Исследователи объясняют подобное 

своеобразие драматургии Расина, выделяющее его среди прочих 

поэтов-классицистов, слиянием в творчестве драматурга 

классицистической и ренессансной традиций. Так, по справедливому 

замечанию Ю.Б. Виппера, «в основе построения образа и характера у 

Расина – унаследованная от ренессансной эстетики идея страсти как 

движущей силы человеческого поведения» [1. С. 187]. 

Более оформленный тип психологизма, по мнению 

Л.Я. Гинзбург, представлен в романе «Принцесса Клевская» Мари 
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Мадлен де Лафайет, вышедшем анонимно в 1678 году и явившемся 

первым аналитическим романом в европейской традиции, жанр 

которого во французской литературе получил наибольшую 

разработку в творчестве Ф. Стендаля. «Принцесса Клевская» 

рассматривается многими исследователями как образец 

классицистического, «салонного» романа, сыгравший огромную роль 

в становлении аналитического психологизма. 

Многочисленные дневниковые записи, а также упоминания 

данного произведения в теоретических сочинениях подтверждают 

особый интерес к нему Ф. Стендаля. Так, в трактате «Вальтер Скотт и 

«Принцесса Клевская» (1830 г.), одном из наиболее значительных 

теоретических сочинений Стендаля, также как и в труде «Расин и 

Шекспир», раскрываются взгляды писателя на современный ему 

литературный процесс. 

Для Стендаля имена Вальтера Скотта и мадам де Лафайет 

означают два противоположных типа романа. Первый по 

преимуществу содержит детальное изображение «одежды героев, 

пейзажа, среди которого они находятся, черт их лица» [5. С. 316]. 

Второй же тип романа, которому автор отдает предпочтение, 

сосредотачивается на описании страстей и различных чувств, 

волнующих души героев. При этом создание произведения 

психологического толка представляется значительно более трудным, 

так как «душевные движения, которые так трудно сначала бывает 

установить, а затем точно, без преувеличений и робости, выразить, 

занимают едва несколько строк» [5. С. 317], тогда как объем 

исторического романа может быть значительно расширен за счет 

многостраничных бытовых описаний, подчас сближающих его по 

точности с историческим документом. 

В связи с данной художественно-эстетической ориентацией 

психологического письма Стендаля на принципы, разработанные в 

творчестве М. де Лафайет, представляется возможным применить 

анализ страсти, разработанный автором «Красного и черного», при 

рассмотрении развития любовной интриги, положенной в основу 

сюжета «Принцессы Клевской». 

Последняя тесно переплетена с историей возвышения рода 

Гизов, причем подобная ее зависимость от историко-политического 

контекста объясняется тем, что хронологически повествование 

развертывается при дворе Генриха II Валуа. Все герои, в том числе 
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второстепенные, являются выходцами из высших кругов 

французского общества того времени. Так, в начале первой части 

дано описание блистательной плеяды принцев, венчает которую 

герцог Немурский: «Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de 

n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, 

où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui 

était dans sa personne...» [6. P. 89-90]. 

Незаконная страсть принцессы Клевской, таким образом, 

предопределена еще до ее встречи с герцогом Немурским: он первый 

среди равных, более того, брак ее несостоятелен. Отношение 

принцессы Клевской к ее будущему мужу основывается скорее на 

«нежной почтительности», а также «признательности», нежели на 

подлинном чувстве, что, в свою очередь, поддерживает 

привязанность принца Клевского: «Cela fit aussi que, pour être son 

amant, parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa 

possession...» [6. P. 87]. 

При этом чувство к герцогу Немурскому возникает вовсе не 

вследствие тоски молодой девушки, вышедшей замуж не по любви, 

так как будучи воспитана матерью в духе янсенизма, принцесса 

Клевская, является воплощением благоразумия, отчего за ней 

закрепляется слава женщины, от которой ничего невозможно 

добиться («une personne où l'on ne pouvait atteindre» [6. P. 88]). Таким 

образом, возникновение страсти объясняется скорее не внутренними, 

а внешними причинами, так как над принцессой довлеют 

обстоятельства, противиться которым она не в силах, что дает 

возможность для сопоставления самого характера бытования чувства 

с сюжетом средневекового рыцарского романа «Тристан и Изольда». 

Сам механизм возникновения любви принцессы Клевской к 

герцогу Немурскому развертывается в первой части романа, 

хронологически охватывающей период от сватовства принца 

Клевского до смерти мадам де Шартр, а также начале второй части. 

Накануне свадьбы герцога Лотарингского, где происходит их первая 

встреча, принцесса всюду слышит о нем, что возбуждает в ней 

любопытство и нетерпение: «...elle lui avait donné de la curiosité, et 

même de l'impatience de le voir» [6. P. 89]. 

Далее, во время бала по распоряжению короля молодые люди 

танцуют друг с другом, не будучи знакомыми, однако, несмотря на 

это, при первом зрительном их контакте возникает мотив узнавания, 
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объясняемый тем, что их великолепие и красота равны: «Ce prince 

était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir <...> 

mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois 

sans avoir un grand étonnement» [6. P. 89-90]. 

Хотя их чувства ограничиваются лишь смущением и взаимным 

восхищением, по наиболее вероятному светскому сценарию, при 

дворе в их танце всем присутствующим видится нечто необычайное, 

что особенно чутко чувствует шевалье де Гиз, влюбленный в 

принцессу Клевскую: «Il le prit comme un présage que la fortune 

destinait M. de Nemours à être amoureux de Mme de Clèves...» [6. P. 91]. 

Примечательно, что о чувствах принцессы после первой ее 

встречи с герцогом Немурским не говорится напрямую, дана лишь 

внешняя характеристика («...qui paraissait un peu embarrassée» [6. 

P. 90]), а также мысли герцога де Гиза и мадам де Шартр, которые 

были сходны: «...il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince...»; 

«...elle lui loua M. de Nemours avec un certain air qui donna à 

Mme de Chartres la même pensée qu'avait eue le chevalier de Guise». 

Последующие встречи только укрепляют впечатление, произведенное 

на принцессу Клевскую: за короткое время герцогу удается оставить 

глубокий след в ее сердце. Важно отметить, что первые встречи 

происходят в дни бракосочетания, что является своеобразным 

катализатором для развития чувств («il était difficile qu'ils ne se 

plussent infinement») [6. P. 93].  

Неслучайно, видя душевное состояние дочери, мадам де Шартр 

рассказывает ей историю любви Генриха II к герцогине 

де Валантинуа, одну из трех вставных новелл в романе, 

представляющую собой рецепт «идеальной» светской любви. По 

мнению Н.В. Забабуровой, основная функция вставки в 

повествование истории ожесточенной борьбы за власть двух 

фавориток – герцогини де Валантинуа и герцогини д'Этамп – 

заключается в том, что последняя резко оттеняет естественность 

чувств принцессы Клевской, способных, по мнению матери, погубить 

ее из-за неопытности и незнания светской жизни. И, действительно, 

как только дальнейшее развитие чувств принцессы Клевской и 

герцога Немурского попадает в зависимость от законов салонной 

риторики – хронотопически наиболее частотного пункта схождения 

двух главных героев – первая «кристаллизация» разрушается: «L'on 

ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit...»; «elle trouva combien il était 
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honteux de les [– les sentiments] avoir pour un autre...»; «elle se sentit 

blessée et embarrassée...» [6. P. 109-110]. 

Однако полному разрушению чувства препятствует трагическое 

обстоятельство: как раз в тот момент, когда героиня решается 

открыть свою склонность к герцогу Немурскому матери, мадам 

де Шартр смертельно заболевает, оставляя дочери суровое 

напутствие: «...si quelque chose était capable de troubler le bonheur que 

j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les 

autres femmes...» [6. P. 114]. 

Таким образом, только благодаря случаю чувство зарождается и, 

минуя опасный период первой кристаллизации, не исчезает, а, 

напротив, утверждается с новой силой. Подобное вмешательство 

роковых сил, благоприятствовавших развитию чувств влюбленных с 

момента их возникновения, вновь вызывает мотивную вибрацию 

легенды о Тристане и Изольде, свершению любви которых, как 

казалось, благоволили высшие силы.  

В конце первой части романа особое значение имеет вторая 

вставная история, рассказываемая принцем Клевским как 

непосредственным ее участником. В ней повествуется о 

двойственном поведении мадам де Турнон, бывшей нравственным 

идеалом для принцессы Клевской. Так, с помощью данных вставных 

рассказов постепенно развенчивается в глазах героини условность 

придворной жизни, формальность отношений между людьми. Другой, 

не менее важной функцией данного рассказа, является введение 

лейтмотива, определяющего сюжет третьей части романа, в 

комментирующей реплике принца Клевского: «...je crois que si ma 

maîtresse, et même ma femme, m'avouait que quelqu'un lui plût, j'en serais 

affligé sans en être aigri» [6. P. 124]. 

Эти слова, как подчеркивается в последующем повествовании, 

производят неизгладимое впечатление на принцессу, надолго оставив 

след в ее душе. Таким образом, в данном случае можно говорить о 

раскрытии действия психологического механизма, точнее, 

приводящей его в движение пружины, благодаря чему 

мотивированность поступка главной героини (признания мужу в 

чувствах к герцогу Немурскому) становится более осязаема. Случай, 

как говорилось выше, породивший чувства принцессы Клевской и не 

позволивший им угаснуть, заставляет их вспыхнуть с новой силой, 

благодаря рассказу дофины о тайной страсти герцога Немурского, из-
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за которой ему пришлось отказаться от брака с Елизаветой 

Английской. Былое хладнокровие принцессы сменяется 

признательностью и нежностью по отношению к этому 

эксцентричному, с точки зрения света, поступку герцога: «pénétrée de 

reconnaissance et de tendresse»; «Aussi ne peut-on représenter ce qu'elle 

sentit, et le trouble qui s'éleva dans son âme» [6. P. 135]. Эта 

признательность еще более усиливается, когда принцесса Клевская со 

слов королевы-дофины убеждается в несомненных достоинствах 

своей соперницы: «...cette princesse a la réputation d'être belle et d'avoir 

un esprit fort au-dessus du commun, et je sais bien qu'on me la propose 

toute ma vie pour exemple» [6. P. 146]. 

Таким образом, вторая кристаллизация, завершающая процесс 

формирования любви, происходит с примесью тщеславия, то есть в 

основу страсти положено ложное чувствование, что, по 

предположению Н.В. Забабуровой, является одной из причин отказа 

принцессы Клевской от брака с герцогом в финале романа [7. С. 74-

75]. Однако окончательный переворот в душе героини со времен 

разговора с умирающей матерью происходит во время визита герцога 

Немурского к принцу Клевскому, отказать в котором она не может, 

проявив таким образом светскую неучтивость, а следовательно, 

выказав свое пристрастное к нему отношение. Дерзость и в то же 

время ясность речей герцога, полных намеков на его чувства, еще 

больше утверждают уже совершенную перемену: «Elle ne se flatta plus 

de l'espérance de ne le pas aimer; elle songea seulement à ne lui en donner 

jamais aucune marque» [6. P. 141]. 

И в данной точке романного повествования вновь появляется 

образ мадам де Турнон, выдавшей любовную печаль за скорбь от 

утраты матери. Этой же модели поведения следует и принцесса 

Клевская, таким образом, новеллическая вставка играет 

сюжетообразующую роль. 

Свершившуюся перемену подтверждает и нежелание принцессы 

открыть мужу имя герцога Немурского, что является дублированием 

сцены наставительного разговора с мадам де Шартр. Подобному 

поведению героини дается двойная мотивировка: с одной стороны, 

боязнь выдать себя при произнесении имени возлюбленного; с 

другой – стыд перед человеком, имевшим о ней столь высокое мнение 

(«un homme qui avait si bonne opinion d'elle») [6. P. 143]. Однако 

кульминационной в развитии любовной интриги является сцена 
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переписывания утраченного письма видама де Шартра, где 

возлюбленным представляется возможность практически открыто 

говорить о своих чувствах, не боясь при этом быть разоблаченными: 

«Cet air de mystère et de confidence n'était pas d'un médiocre charme pour 

ce prince et même pour Mme de Clèves» [6. P. 193]. 

Примечательно, что сюжетная линия, связанная с видамом, до 

сих пор столь подробно развертывавшаяся, после сосредоточения 

повествования в точке взаимодействия двух главных героев и 

раскрытия их внутренних переживаний становится второстепенной. И 

действительно, подробное описание действий героев, принимающих 

активное участие в интриге, занимает около десяти страниц текста, а 

развязка и сообщение о дальнейшей судьбе видама – не более 

полстраницы. Однако фокус повествования, единожды направленный 

на содержание внутренней жизни героини, еще некоторое время 

остается собранным в данной точке. Как и характерно для сильных 

страстей, чувство герцога Немурского и принцессы Клевской 

способно приводить их от полного счастья к несчастью и наоборот, в 

связи с чем на следующий день героиня испытывает стыд и 

раскаяние: «...elle était honteuse de paraître si peu digne d'estime aux 

yeux même de son amant» [6. P. 196]. Таким образом, этот пример 

наглядно демонстрирует, что истинной силой движения сюжета 

является потребность раскрытия чувств и душевных переживаний 

героев; повествование же может замедляться либо ускоряться в 

зависимости от соблюдения данного условия. 

Однако, даже не сопротивляясь действию страсти, принцесса не 

перестает ощущать чувство вины за нее, ибо она не может заглушить 

в себе отголоски воспитания в духе янсенизма, данного ей матерью. 

Именно образ мадам де Шартр символизирует в романе 

рационалистическое начало, которому должна была следовать 

принцесса Клевская, поэтому с ее смертью героиня ощущает 

безвозвратную утрату гармонии бесстрастного существования, какое 

прочила ей мать: «Elle se trouvait malheureuse d'être abandonnée à elle-

même, dans un temps où elle ... eût tant souhaité d'avoir quelqu'un qui pût 

la plaindre et lui donner de la force» [6. P. 115]. Героиня остается один 

на один с роковым действием собственных чувств, побороть которое 

она не в силах, поэтому наиболее приемлемым и, если угодно, 

удобным способом для нее становится вовсе отказаться от них, когда, 

казалось бы, все прочие препятствия устранены. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28.  Художественный текст на пересечении культур 

 

79 

Таким образом, уже в самом формировании чувств главных 

героев заложены условия для невозможности их реализации в финале 

романа: во-первых, искусственность среды, навязывающей 

неприемлемые для героини «нормы» поведения; во-вторых, причины 

их возникновения и характер протекания на первых этапах («любовь-

тщеславие», «любовь-влечение», пользуясь определениями родов 

любви Ф. Стендаля, но не высшее ее проявление – «любовь-страсть»); 

в-третьих, сама природа чувства, неподвластного 

рационалистическому осмыслению и противоречащему этим 

ценностям, оказавшимся неотъемлемой частью героини, преодолеть 

действие которой она не способна. 

Итак, возможность гармоничного наложения метода анализа, 

разработанного Стендалем, на развитие любовной интриги в романе 

«Принцесса Клевская» свидетельствует о генетической 

преемственности изобразительных принципов, положенных в основу 

рассматриваемых текстов. Способность романа подвергаться 

подобному расщеплению может быть объяснена более простой, 

«несвернутой», конструкцией аналитического психологизма 

М. де Лафайет. 

Очевидно, что между Лафайет и Стендалем существует более 

глубокая связь, которая относит их к той линии психологической 

литературы, у истоков которой были Августин и Руссо. Традиция эта 

была ориентирована на предельное самораскрытие личности либо на 

документальную основу событий, в которые человек вовлечен. 
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УДК 821.111(411) 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА «ВНУТРИ И СНАРУЖИ» КАК 

НАЧАЛО И ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

ДЖ. МАКДОНАЛЬДА 

 

О.Б. Лукманова 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье описана история создания драматической поэмы «Внутри и снаружи», 

первого крупного произведения шотландского викторианского писателя Дж. 

Макдональда, анализируются ее основные темы, мотивы и художественные приемы, 

прослеживается ее роль в дальнейшем творчестве Макдональда и обзначаются 

многочисленные параллели с другими произведениями автора, позволяющие видеть в 

ней важный ключ к их пониманию и интерпретации. 

Ключевые слова: Джордж Макдональд, «Внутри и снаружи», драматическая 

поэма, магистральные темы, художественный мир, богословие, автобиография, 

сквозные образы. 

 

The Dramatic Poem “Within and Without” as a Foundation of George MacDonald’s 

Literary Vision 

Оlga Lukmanova 

The article describes the history of the dramatic poem “Within and Without”, the first 

serious poetic effort of the Scottish Victorian writer George MacDonald, analyzes its primary 

themes, motifs, and composition features, discusses its role in MacDonald’s further literary 

work, tracing its many parallels with his other works of fiction and establishing the poem’s 

importance as a key to their understanding and interpretation. 

Key words: George MacDonald, Within and Without, dramatic poem, key themes and 

images, artistic outlook, theological views, autobiography. 

 

Цель данной статьи заключается в определении художественной 

значимости первого крупного произведения шотландского 

викторианского писателя Дж. Макдональда – поэмы «Внутри и 

снаружи», выявлении ее жанрового своеобразия, места в 

художественном мире писателя. Задача исследователя – рассмотрение 

творчества шотландского писателя в контексте западноевропейской 

литературной традиции. Конкретные задачи включают анализ 

ключевых мотивов и системы образов, специфики автобиографизма в 

поэме, степени влияния немецких романтиков на творчество 

Дж. Макдональда, характера промежуточного хронотопа и ряда 

других жанрообразующих элементов. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28.  Художественный текст на пересечении культур 

 

82 

Драматическая поэма «Внутри и снаружи» (Within and Without), 

первое серьезное художественное произведение шотландского 

викторианского писателя Джорджа Макдональда (1824-1905), была 

опубликована лондонским издательством «Лонгман» лишь в 1855 г., 

но написал ее Макдональд несколькими годами раньше, когда в 

декабре 1850 – январе 1851 г. выздоравливал от приступа легочного 

кровотечения на острове Уайт. Написанная всего за два месяца, поэма 

содержит более 4500 «довольно мастерских», «технически 

респектабельных» строк [1. P. 117] (здесь и далее перевод наш – О.Л.) 

и разделена на пять частей, каждая из которых предварена сонетом в 

классической или несколько модифицированной форме. Большая 

часть поэмы написана нерифмованным пятистопным ямбом, хотя в 

ней есть и рифмованные баллады и «песни», и прозаические вставки. 

Впоследствии поэма вышла еще раз в составе двухтомного сборника 

«Поэтические произведения Джорджа Макдональда» (The Poetical 

Works of George MacDonald) в 1893 г. 

Это был не первый поэтический опыт автора: Макдональд с 

детства пытался писать стихи (хотя чаще всего делал это устно, пока 

в десятилетнем возрасте бабушка не научила его записывать то, что 

он сочинил в течение дня); сверстники вспоминали, как в 

подростковом возрасте он декламировал им собственное 

стихотворное переложение Ис. 14 [2. P. 65], а в январе 1846 г. в 

Конгрегационном журнале появилась его первая опубликованная 

поэма «Давид». Однако именно «Внутри и снаружи» стала для 

молодого поэта не только настоящим поворотным пунктом (он как 

раз пытался понять, в чем состоит его подлинное призвание: в трудах 

священника или в литературном творчестве), но и первым публичным 

манифестом его мировоззренческих, богословских и художественных 

взглядов; в ней четко и недвусмысленно просматриваются основные 

темы, мотивы и даже приемы, характерные для дальнейшего 

творчества Макдональда, и читатель, знакомый с его романами и 

фантазийными повестями, не может не узнать излюбленные образы, 

символы и идеи писателя, впоследствии подхваченные и развитые им 

в других произведениях. 

Может показаться удивительным (особенно если учесть, что 

Макдональд всю жизнь оставался открытым для новых идей и учений 

и противился жестким, раз и навсегда зафиксированным принципам и 

формулировкам), что уже здесь его художественный мир и 
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художественное мировоззрение предстают перед нами в достаточно 

целостном, законченном виде и с годами практически не меняются, а 

лишь становятся глубже и обогащаются новыми формами. Однако в 

каком-то смысле ничего удивительного в этом нет: для Макдональда 

центральной темой, источником жизни, а значит, и источником 

всякой созидательной мысли и всякого ее воплощения всегда 

оставался Бог в его христианском понимании, и все творчество 

писателя было направлено на личное познание Бога и попытки 

поделиться своими открытиями с другими. Таким образом, 

целостность художественного мира и мировоззрения Макдональда 

обусловливается и объясняется целостностью главного объекта его 

интереса. Для него Бог – Автор человека и человеческого творчества, 

так что всякое подлинное расширение границ людского познания и 

созидания все равно происходит в пределах «Божьей детской», а 

потому не может не отражать цельности Его натуры и само будет 

оставаться цельным. 

В биографии родителей сын писателя Гревилл Макдональд 

отмечает, что, помимо всего прочего, поэма «Внутри и снаружи» 

важна еще и потому, что содержит в себе много автобиографического 

[2. P. 223]. Макдональд посвятил поэму невесте, Луизе Пауэлл, и уже 

в посвящении намекал на обстоятельства ее создания: на свою 

внезапную болезнь, два месяца уединения и очередную задержку их 

свадьбы. Однако в несколько сентиментальном, мелодраматическом 

сюжете было мало общего с реальностью их повседневной жизни. 

Итальянский граф Джулиан Ламбалла, поглощенный поиском Бога и 

внутренней духовной реальности, уходит в монастырь и дает 

монашеский обет, но в церкви он не находит того, что ищет: его 

агония, смятение и отказ следовать религиозным условностям 

воспринимаются как атеизм, монахи подозревают его в плотских 

сношениях с девушкой, а аббат и его правая рука-«ищейка» монах 

Стефан представлены как циничные мирские люди, заинтересованные 

в Джулиане только из-за его состояния (надо отметить, что, за 

исключением одного отрывка из книги, которую по ходу действия 

читает герой, только они двое во всей поэме говорят прозой). 

Гонимый злыми слухами, Джулиан уходит из монастыря. Он 

бросается на помощь любимой девушке, которая когда-то отвергла 

его любовь: из-за долгов отца она оказалась во власти графа 

Немброни. Джулиан, убив похотливого графа, увозит Лилию в свое 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28.  Художественный текст на пересечении культур 

 

84 

имение и выплачивает долги ее отца в надежде, что она все-таки 

полюбит его. Придя в себя и узнав, что он нарушил монашеский обет, 

Лилия ужасается и колеблется, но потом все-таки решает остаться с 

ним, и они сбегают от преследователей в Лондон.  

Затем действие переносится на пять лет вперед: Джулиан и 

Лилия женаты, искренне любят друг друга и воспитывают чудесную 

дочку Лили, но оба молча мучаются от недостатка любви и 

понимания со стороны друг друга. Джулиан продолжает всем 

существом тянуться к Богу и желает того же для своих домашних, но 

при этом обвиняет жену в узости и легковесности взглядов и 

ошибочно полагает, что она к нему охладела. Лилия же страдает из-за 

того, что Джулиан «обхаживает ее, как служанка», но не дарит ей ни 

улыбок, ни цветов. Не в силах терпеть его мнимую холодность, она 

начинает посещать дом лорда Сифорда, где дает уроки музыки его 

дочери. Лорд Сифорд, покоренный ее красотой, начинает за ней 

ухаживать, но она отвергает его; лишь однажды, окончательно 

измученная, она позволяет ему взять себя за руку, и это малое 

предательство становится толчком к ее покаянию и пробуждению: 

она решает освободить Джулиана от себя и уехать в Италию. Лорд 

Сифорд с дочерью также уезжают, и по городу проходят слухи, что 

Лилия сбежала с Сифордом. Вне себя от ярости, ревности, желая 

спасти жену, Джулиан врывается к нему в дом, но, никого не найдя, 

пускается на ее поиски вместе с дочерью. Постепенно к обоим 

супругам по отдельности приходит прозрение и понимание реальной 

ситуации: Лилия обретает веру и начинает ценить любовь мужа, а 

Джулиан раскаивается в своем эгоцентризме, нетерпении и гордыне. 

В конечном итоге, все трое умирают и встречаются уже по ту сторону 

смерти на пути к гармонии и подлинной радости. 

Понятно, что в истории главных героев поэмы отражаются не 

внешние биографические детали, а внутренний, сокровенный диалог 

Джорджа и Луизы о Боге, вере и сущности супружеских отношений. 

Луиза, всю жизнь страдавшая от неуверенности в себе, что породило 

в ней чувство самоуничижения, испытывала настоящее благоговение 

перед силой веры Джорджа и его постоянным стремлением к Богу. 

Она признавалась ему, что, по сравнению с ним, кажется себе 

духовно холодной и равнодушной. По словам их сына, поэма 

«Внутри и снаружи» «просто должна (курсив автора) была быть 

написана, так как в ней Бог напрямую дал отцу слово, которое тот 
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должен был передать моей матери… Ее главная трудность вначале 

состояла в следующем: видя, что любимый ею человек так поглощен 

любовью к Богу, она чувствовала, что он любит ее не так, как любил 

бы, будь она одарена так, как другие женщины» [2. P. 224] (то есть 

одарена более тонким духовным восприятием и большей страстью к 

Богу). И в этой поэме, и во многих других своих книгах Джордж 

снова и снова уверял Луизу, что это не так. В его произведениях 

постоянно возникает несколько самоироничный образ мужчины, 

горделиво устремляющегося к высоким материям и порой 

забывающего, что «дело любви сильнее метафизической истины» (“A 

deed of love / Is stronger than a metaphysic truth” [3. P. 112]), и 

женщина, которая терпеливо ждет его, смиренно считает себя серой 

мышкой, недостойной его любви, куда менее духовной, но на самом 

деле является образцом жертвенного и искреннего сердца и 

деятельного познания Бога. К числу таких женщин относятся и 

маленькая Энни из романа «Алек Форбс» (Alec Forbes), и Лона из 

мифопоэтической повести «Лилит» (Lilith), и даже супруга 

жаворонка, влюбленного в солнце, из сказки «Наперекор» (Cross 

Purposes). 

Макдональд видел в Луизе душу, проходящую через ту же 

внутреннюю борьбу, какая была хорошо известна ему самому, и 

жаждал поделиться с ней своими духовными открытиями. Однако, 

несмотря на молодость, он уже успел понять, что только Сам Бог 

может и должен «захватить ее душу любовью», и любые 

самонадеянные попытки собственными силами спасти женщину, 

даже самую любимую, неизбежно приведут к краху:  

 
                                   I was too proud, 

Too confident of power to waken life, 

Believing in my might upon her heart, 

Not trusting in the strength of living truth. 

Unhappy saviour, who by force of self 

Would save from selfishness and narrow needs! 

 I have not been a saviour. 

Я был слишком горд, слишком уверен в 

собственной силе разбудить [в ней] 

жизнь, веря в свою власть над ее 

сердцем, не доверяя силе живой истины. 

Несчастный спаситель, пытавшийся 

силой собственного «я» спасти от 

эгоизма и мелочных желаний, я не был 

для нее спасителем. 

 

Этот мотив пробуждения души и попытки разбудить другую 

душу – причем разбудить с помощью песни (то есть поэзии) – 

присутствует практически во всех произведениях писателя (и кстати, 
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тоже является автобиографическим: появившись в доме Пауэллов, 

Макдональд тут же принялся учить Луизу и ее сестер, читая им 

Вордсворта, Кольриджа, Теннисона и Браунинга). Он описывает шок 

от осознания собственной мертвости и постепенное пробуждение 

героя и в романах (например, «Томас Уингфолд» (Thomas Wingfold), 

который в сокращенной американской версии под редакцией Майкла 

Филлипса так и называется «Пробуждение священника», A Curate's 

Awakening), и в сказках (например, «Фотоген и Никтерис» (Photogen 

and Nycteris), и в обеих мифопоэтических повестях «Лилит» и 

«Фантастес» (Phantastes). В последней, написанной в 1855 г., есть 

немало прямых параллелей с поэмой «Внутри и снаружи», включая 

образ мраморной статуи, которая под воздействием песни 

влюбленного мужчины превращается в живую женщину, но, когда 

тот на правах «спасителя» нетерпеливо и жадно пытается ее 

удержать, убегает от него прочь. Еще одной такой параллелью 

является зеркало, в котором отражается идеал прекрасной женщины и 

которое силой властной мужской магии разбивается, принося всем 

только горе. Вообще, в поэме так много образов, повторяющихся 

потом в «волшебных повестях» Макдональда, – в качестве примеров 

можно привести листья-лодочки, живых деревьев-женщин, 

умирающие и воскресающие цветы, кладбища, где перед 

окончательным пробуждением спят усталые люди-дети, порфировые 

колонны в мраморном зале, – что сам собой напрашивается вывод: 

эти более поздние произведения можно считать мифопоэтической, 

фантазийной переработкой основных идей и тем поэмы: то, что здесь 

сказано напрямую самими героями, в «Фантастес» и «Лилит» дано 

через образы и символы, почти без пояснений, так что, пожалуй, 

«Внутри и снаружи» можно считать своеобразным ключом, 

помогающим понять их смысл. 

Одновременно поэма предваряет и романы Макдональда, где 

автор часто беседует с читателями о сущности подлинного 

супружества. Например, в романе «Пол Фабер» (Paul Faber), как и в 

поэме, есть и больная незнакомка, бегущая от несчастной любви и 

почти помимо воли дающая согласие настойчивому герою; и 

прекрасная женщина, которую прячут от посторонних глаз в тайной 

комнате; и согрешившая жена, умоляющая мужа в наказание стегнуть 

ее плеткой, чтобы при виде крови, его холодное превосходство над 
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ней и презрение к ее «нечистоте» растаяли в приливе раскаяния и 

сострадания: 

 
“Within and Without”: 

                                     Oh, would to Heaven, 

 He used me like a slave bought in the 

market! 

 Yes, used me roughly! So, I were his own; 

 And words of tenderness would falter in, 

 Relenting from the sternness of command. 

«Внутри и снаружи»: 

Ах, если бы он относился ко мне, как к 

рабыне, купленной на рынке, – да, со всей 

жестокостью! Тогда я [знала бы], что 

принадлежу ему, который смягчил бы 

суровость приказа, и у него вырвались бы 

слова нежности. 
  

“Paul Faber” 

Had not Faber been even then full of his own 

precious self, had he yielded to her prayer or 

to his own wrath, how many hours of agony 

would have been saved them both! – “What! 

would you have had him really strike her?” I 

would have had him do any thing rather than 

choose himself and reject his wife: make of it 

what you will. Had he struck once, had he 

seen the purple streak rise in the snow, that 

instant his pride-frozen heart would have 

melted into a torrent of grief; he would have 

flung himself on the floor beside her, and in 

an agony of pity over her and horror at his 

own sacrilege, would have clasped her to his 

bosom, and baptized her in the tears of 

remorse and repentance; from that moment 

they would have been married indeed. 

«Пол Фабер»: 

Не будь Фабер даже тогда так полон 

своего драгоценного «я», уступи он ее 

мольбе или собственному гневу, сколько 

мучений он сберег бы им обоим! – Что? 

Неужели вы действительно предпочли бы, 

чтобы он ее ударил?» – Да пусть бы он 

сделал что угодно вместо того, чтобы 

предпочесть себя и отвергнуть жену; 

думайте обо мне что хотите. Если бы он 

хлестнул ее и увидел багровый след плети, 

взбухающий на снежной белизне, в то же 

мгновение его застывшее в гордыне 

сердце растаяло бы в потоках горя, он 

бросился бы на колени рядом с ней, и в 

агонии жалости к ней и ужаса от 

собственного святотатства прижал бы ее к 

себе, и крестил в слезах сожаления и 

раскаяния; с той минуты они 

действительно стали бы мужем и женой. 
 

Для Макдональда супружеские отношения и взаимная любовь 

всегда являются проводником Божьей благодати, Божьим 

инструментом возрастания и становления мужчины и женщины, так 

что в произведениях всех жанров он снова и снова связывает 

романтическую и супружескую любовь с духовностью: основа 

грядущей жизни прочно закладывается в жизни нынешней, и 

отношения с супругом или супругой могут привести любого из нас 

либо на вершины рая, либо в глубины ада. Женщина для него – не 

личное имущество, с которым можно делать все, что хочешь, и не 

декоративное дополнение к приятной жизни, а равноправный спутник 

и партнер, – весьма прогрессивный взгляд в викторианском 
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контексте. Здесь впервые возникает один из излюбленных мотивов 

писателя, постоянно повторяющийся и в его сказках, и в романах, и в 

мифопоэтических повестях: отдельные «квесты» двух героев 

объединяются (или идут параллельно), и благодаря постепенному 

возрастанию и, в конечном итоге, взаимной любви супруги, по-

разному искалеченные своим грехом и грехами окружающих, 

становятся друг для друга учителями и целителями, показывая 

важность комплементарности мужчины и женщины, их 

симбиотического единства и взаимного уважения. 

Само название поэмы говорит об одной из центральных тем 

писателя, которая останется с ним до конца жизни, – соотношении 

внешнего и внутреннего. С одной стороны, для него все внешнее 

всегда является проявлением и отражением внутренней сущности, и 

Макдональд всегда внимательно присматривается к человеческим 

лицам и к лицу природы («Лицо природы – это лицо Бога», писал он 

потом в романе «Малькольм»), пытаясь уловить в изгибе губ и 

выражении глаз историю характера и сокровенного развития 

отдельного человека, а в нем – его семьи, рода и даже нации. С 

другой стороны, внутреннее всегда влияет на внешнее и наоборот. 

(«Лицо природы – это лицо Бога, и его выражение не может, пусть 

даже бессознательно, не влиять даже на самых невежественных и 

безнадежных Его детей», – заканчивается цитата из «Малькольма»). 

Но еще одним аспектом этого соотношения является нередкая 

дисгармония между внешним и внутренним, по крайней мере, в этом 

мире, и людям необходимо помнить, что, пока эта дисгармония не 

преодолена, видимость далеко не всегда соответствует сущности. В 

поэме оба героя раскаиваются в том, что судили друг о друге чисто по 

внешним проявлениям, не решаясь проникнуть в глубину, и эволюция 

высоких, благочестивых и, казалось бы, во многом верных 

размышлений Джулиана о Боге напоминает высказывания Иова и его 

друзей, которым, в конечном итоге, потребовалось «раскаяться в 

прахе и пепле». 

Еще одна важная тема, проходящая через все творчество 

Макдональда, – это Божье присутствие, пронизывающее все 

существование вселенной и весь опыт человека; «нет места, где Его 

не было бы» [1. P. 118]. Даже сомнения и чувство отделенности от 

Бога является благословением, влекущим к Нему. В какой-то момент 

Джулиан слышит голос Бога:  
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                                          “Question on. 

 Hold fast thy need; it is the bond that holds 

 Thy being yet to mine. I give it thee, 

 A hungering and a fainting and a pain, 

 Yet a God-blessing. Thou art not quite dead 

 While this pain lives in thee. I bless thee with 

it. 

 Better to live in pain than die that death.” 

«Продолжай вопрошать; крепко держись 

за свою нужду: она связывает тебя со 

Мной. Это Я даю ее тебе. Жажду, 

слабость и боль – но все это Божье 

благословение. Ты еще не мертв, пока в 

тебе жива эта боль. Я даю ее тебе в 

благословение. Лучше жить в страдании, 

чем умереть той смертью». 

 

Здесь тоже слышны автобиографические нотки: после того 

самого приступа болезни, который невольно стал толчком к 

написанию поэмы, Макдональд писал отцу: «…Даже если бы завтра 

мне предстояло умереть, я поблагодарил бы Бога за все, что было у 

меня в жизни, ибо Он благословил меня с избытком, и я могу сказать: 

“Я жил!” По-моему, я начинаю понимать смысл тех щедрых 

обетований, что Христос дал ученикам – “среди гонений”. Я не имею 

в виду это в буквальном смысле, я благодарен Ему за то, что мне 

досталось такое переплетение чудесных даров вместе со столькими 

душевными муками, и эти последние – величайший дар из всех» [4. P. 

41-42]. 

Будучи Автором всего, Бог присутствует везде, внутри и 

снаружи. “I am thy thought” («Я твоя мысль», «Ты помыслил 

меня»)”, – говорит Ему главный герой поэмы [3. P. 10; 5. P. 214, 247]. 

И эта идея в разных формах повторяется потом в стихах и романах 

писателя, например, в одном из стихотворений Томаса Уингфолда в 

одноименном романе: 

 
If I should say: Now I will think a thought,  

Lo! I must wait, unknowing,  

What thought in me is growing,  

Until the thing to birth is brought;  

Nor know I then what next will come  

From out the gulf of silence dumb.  

I am the door the thing did find  

To pass into the general mind;  

I cannot say I think –  

I only stand upon the thought-well's brink;  

From darkness to the sun the water bubbles up –  

I lift it in my cup.  

Thou only thinkest – I am thought;  

Me and my thought thou thinkest. 

… Задуматься хочу – но даже тут 

Я только жду, не зная точно сам, 

Какие думы в голове моей растут, 

Пока им в слове выхода не дам. 

Какие мысли в будущие дни 

Найдут себе приют в душе моей, 

Не знаю. Я лишь дверь, куда они  

Заходят, чтобы выйти в мир людей. 

Нет, я не мыслю сам, а лишь стою 

У родника всех мыслей, на краю. 

Из родника вода течёт рекой – 

Я только зачерпнул её рукой. 

Мыслитель – Ты один, я – мысль Твоя, 

И мысль мою Ты мыслишь, и меня. 
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Внешний мир, «лицо Бога», неизменно является выражением 

творческой Божьей мысли, и общий интерес Джорджа и Луизы к 

природе был для них обоих исключительно важен. Макдональд, уже 

давно читавший не только английских, но и немецких романтиков, 

все больше убеждался, что христианин должен смотреть на 

окружающий мир с верой и живым воображением, чтобы видеть в 

нем Бога и радоваться. «Ты так чудесно, с такой любовью и с такой 

правдой рассказываешь мне о море, о небе и о береге, что я еще 

больше тебя люблю… Расскажи мне снова обо всем, что тебя 

окружает, – просил он Луизу в одном из писем, – о каждом новом 

выражении прекрасного лица природы. И расскажи мне о мире, 

живущем внутри твоей души, – о том живом мире, без которого 

внешний мир был бы безжизненным. Думай о Боге во всем 

прекрасном, что вокруг тебя, – все это выражения Его лица или, как 

сказано в «Фаусте», одежда, позволяющая нам увидеть Божество. У 

Гете Дух Земли называет себя “живой одеждой божества”» [4. P. 27-

28].  

Особенно следует отметить, что именно в поэме «Внутри и 

снаружи» Макдональд впервые напрямую объявляет себя 

наследником немецких романтиков. Джулиан “has German blood in 

those great veins of his” («в его могучих венах течет немецкая кровь»), 

и у «подножия тех ледяных вершин, куда он все время уносится 

духом, цветет голубой цветок». Тут, конечно же, нельзя не вспомнить 

Новалиса, которого Макдональд хорошо знал, очень любил и чьи 

«Гимны к ночи» и «Духовные песни» через несколько лет перевел на 

английский язык. Более того, он даже включает в текст поэмы 

песенку нищего мальчика на немецком языке без перевода, где поется 

о том, что он слышит Божий голос в листве деревьев, блаженствует в 

Его любви, купаясь в солнечном свете, и чувствует себя единым со 

всем живым вокруг. Макдональд будет упоминать и цитировать 

Новалиса всю свою жизнь; именно его слова “Unser Leben ist kein 

Traum, aber es soll und wird vielleicht einer werden” («Наша жизнь не 

похожа на сон / мечту, но однажды должна им стать – и, может быть, 

так оно и будет») предваряют последнюю «послесмертную» главу 

первой мифопоэтической повести Фантастес», а эпиграфом ко всей 

повести служат три отрывка из Новалиса о волшебной сказке на 

немецком языке). Этой же цитатой заканчивается вторая 
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мифопоэтическая повесть «Лилит», которая, будучи своебразным 

зеркальными отражением «Фантастес», словно второй скобкой 

закрывает все творчество писателя. 

Первые же всходы влияния Новалиса отчетливо видны уже 

здесь. Макдональд нашел в его поэзии яркое и убедительное 

выражение некоторых важных для него мыслей и идей: природа 

является универсальной метафорой духа и «одеянием Божества», дух 

добродетели и дух поэзии суть одно и то же, и подлинная поэзия дает 

людям возможность причаститься к высшему духовному миру. Кроме 

того, именно Новалису с его благочестивым мистицизмом, 

волнующими образами и символами и тоской по «новому» 

христианству Макдональд обязан еще одним важным элементом 

своего творческого мировоззрения, а именно (по выражению 

Ф. Шлегеля): «художественным чувством смерти» [6. P. 107], 

ощущением «благой смерти», открывающей дверь к высшей форме 

жизни. Смерть представлена в поэме как желанный сон, как время 

созревания упавших в землю плодов-душ и как начало нового 

восхождения к новым вершинам духовного роста. Оказавшись по ту 

сторону смерти, Джулиан стоит на пике горы посреди звезд, за ним 

возвышаются еще более могучие горы, а Лили лежит на облаке; когда 

появляется Лилия, дочь помогает ей добраться до склона, но 

«взбираться она должна сама».  

Путь этот нелегок и требует времени и терпения, о чем 

свидетельствует первый эпиграф ко всей поэме, а также 

многочисленные примеры личного становления героев Макдональда. 

«Фантастес» и «Лилит», да и большинство романов писателя, по сути 

дела, являются «романами воспитания»; как и Новалиса, 

Макдональда интересует индивидуальное возрастание человека, его 

восхождение к Богу и освобождение от тьмы снаружи и внутри. Рост, 

как единственная нормальность человеческого существования, – еще 

одна магистральная тема творчества Макдональда; причем он 

понимает рост как «врастание» человека в Бога и в себя, а не просто 

изменение или количественное увеличение, начинает об этом 

говорить в первой поэме и продолжает до конца жизни: 
Within and Without (1855) 

And so all growth that is not toward God 

 Is growing to decay. All increase gained 

 Is but an ugly, earthy, fungous growth. 

«Внутри и снаружи» 

Весь рост, что направлен не к Богу, 

направлен к тлену, а всякое прибавление 

всего лишь уродливый, низкий, плесенный 

нарост. 
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GuttaPercha Willie (1873) 

Have my readers ever thought what is 

meant by growing? It is far from meaning 

only that you get bigger and stronger. It 

means that you become able both to 

understand and to wonder at more of the 

things about you… I don't care to write 

about boys and girls, or men and women, 

who are not growing the right way. They 

are not interesting enough to write about.  

 

 

«Гуттаперчевый Вилли» 

Задумывался ли ты, читатель, что значит 

расти? Это не значит просто становиться 

больше и сильнее. Это значит, что ты 

учишься лучше понимать то, что тебя 

окружает, и больше этому удивляться… Я не 

люблю писать о мальчиках и девочках или 

мужчинах и женщинах, которые растут 

неправильно. О них писать неинтересно. 

Princess and Curdie (1883) 

There is this difference between the 

growth of some human beings and that of 

others: in the one case it is a continuous 

dying, in the other a continuous 

resurrection. 

«Принцесса и Кёрди» 

Разные люди растут по-разному: в одних 

случаях это постепенная смерть, а в других – 

постепенное воскресение. 

 

  

Far Above Rubies (1899) 

And what else is growth but more of the 

will of God? 

«Превыше рубинов» 

А что такое возрастание, как не большее 

послушание Божьей воле? 

 

С одной стороны, ребенок (физический или духовный) 

обязательно должен расти; с другой стороны, подлинный рост 

предполагает врастание в настоящее детство, и уже в первой своей 

поэме Макдональд затрагивает тему детей и детскости (childlikeness), 

отличающейся от легковесного инфантилизма (childishness).  

Уже в первой поэме писатель впервые вставляет в текст «песни» 

разных стилей и жанров, и далее, и в сказках, и в повестях, и в 

романах этот прием повторяется снова и снова: разные герои 

Макдональда постоянно поют песни и баллады, которые либо 

обнажают их внутреннее состояние, либо помогают читателю понять 

идею автора, намекая на глубинный смысл некоторых неочевидных 

событий и образов. Последнее особенно касается мифопоэтических 

повестей, где практически нет прямой дидактики и читателю 

предлагается войти в лиминальное пространство произведения и 

позволить ему, подобно музыке и поэзии, непосредственно, без 

пояснений воздействовать на его душу и дух, разум и чувства. Уже в 

этой поэме очевидна литературность, «книжность» повествования, 

начало литературной саморефлексии, сознательная отсылка к авторам 

прошлого: герой читает вслух большой отрывок из книги в своей 
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библиотеке, через книгу учит дочку красоте поэзии, близко к тексту 

пересказывает библейскую притчу, в призрачном видении узнает 

Ундину, Дездемону, Феклу Иконийскую и гетевскую Маргариту – 

даже уже описанный мотив пробуждения души / женщины / статуи 

песней (поэзией) не может не вызывать ассоциаций с 

древнегреческими источниками, которые для современников 

Макдональда были обязательной частью классического образования, 

а значит, входили в канон прецедентных текстов. И, наконец, уже 

здесь он впервые использует один из своих излюбленных 

композиционных приемов, к которому будет прибегать снова и снова: 

во-первых, он вводит сновидения в текст поэмы; и, во-вторых, 

представляет саму поэму как сон, в конце которого «поэт 

просыпается», но порой не уверен в том, проснулся он или нет. Одной 

из самых частых целей Макдональда при использовании приема 

является создание лиминального, промежуточного хронотопа (между 

небом и землей, между детством взрослостью, между явью и 

ирреальностью), где возможны чудеса преображения. 

Можно перечислить и другие особенности поэмы «Внутри и 

снаружи», которые затем возникают и развиваются в других 

произведениях Макдональда, но уже из вышесказанного смело можно 

заключить, что в первой поэме писателя затронуты многие 

магистральные темы его творчества и сформулирован (или отражен) 

целый ряд его основных богословских, мировоззренческих и 

художественных воззрений. Следовательно, поэма закладывает 

основу художественного мира Джорджа Макдональда и, благодаря 

многочисленным прямым параллелям с другими произведениями, 

может служить важным ключом к их пониманию и интерпретации. 
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УДК 821.111(73)(091) 

СПОРТ И ЛИТЕРАТУРА КАК ДВА ОБЪЕДИНЯЮЩИХ 

НАЧАЛА В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Д.В. Носикова 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена анализу взаимодействия и специфики воплощения тем спорта 

и литературы в произведениях современной американской литературы (а именно, в 

романах Филипа Рота и Алана Лелчука). Исследование проводится на материале 

произведений американско-еврейских авторов, что позволяет выявить особое свойство 

спорта и литературы как катализаторов процесса вхождения иммигрантов в 

американское культурное пространство. Кроме того, в ходе анализа становится видно, 

что спорт не только дает чувство причастности к американской культуре, но и лежит в 

основе конфликта отцов и детей, а также существенно влияет на изменение ценностной 

парадигмы иммигрантов. 

Ключевые слова: спорт и литература, мультикультурализм, этническая 

самоидентификация, бейсбол, американско-еврейская литература, Филип Рот, Алан 

Лелчук. 

 

Sports and Literature as Means of Integration into American Culture 

Darya Nosikova 

Focusing on novels by Philip Roth and Alan Lelchuk, the article looks at sports and 

literature as two interrelated themes of modern American literature or, to be more exact, of 

modern Jewish American literature, which makes it possible to conclude that sports and 

literature function as primary catalysts of Americanization among immigrants. The author 

demonstrates that sports not only provide a means of integration into the new culture but also 

trigger father-son conflicts and foster a major shift in immigrants’ value paradigm. 

Key words: sport and literature, multicultural diversity, ethnic self-identification, 

baseball, Jewish American literature, Philip Roth, Alan Lelchuk. 

 

Целью настоящей статьи является рассмотрение ценности 

спорта в культуре Америки как основного средства американизации 

представителей разных этнических групп. Актуальность подобной 

темы обусловлена возрастающим количеством литературных 

произведений, в которых спортивная сюжетная линия связана с 

персонажами неамериканского происхождения (например, у 

представителей американско-еврейской литературы, таких как Филип 

Рот, Сол Беллоу и Алан Лелчук). Кроме того, в них особое значение 

отводится занятию литературой, поскольку в тех же романах, как 

правило, появляется образ художника. Взаимодействие и специфика 
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воплощения данных тем в произведениях американской литературы и 

представляет особый интерес для исследования. 
 Спорт, разумеется, имеет значение в культуре многих стран в 

той или иной степени, однако именно в Америке это понятие 

приобретает концептуальный смысл. Особенно часто американские 

литераторы начинают обращаться к спорту в XX веке (Дж. Лондон, 

Э. Хемингуэй, Ф.С. Фицджеральд; не только в художественной 

форме, но и в критике: Фицджеральд в статье «Отзвуки века джаза» 

даже говорит, что американцы неожиданно почувствовали себя не 

спортивной нацией, по сравнению с англичанами). 

Самым ранним произведением о спорте американский 

исследователь литературы (в прошлом, кстати, баскетболист) 

Бенджамин Марковиц называет «Моби Дика» Мелвилла (1851). «От 

Мелвилла до Апдайка и Бэллоу, когда американские писатели хотят 

выразить серьезные размышления о своей стране, они обращаются к 

спорту» [1], – делает важное наблюдение автор (здесь и далее перевод 

наш – Д.Н.). 

Вместе с тем существует ряд исследователей, которые считают, 

что значение спорта в литературе преувеличено, и появляется все 

больше романов, в которых спорт имеет скорее негативную, чем 

положительную направленность. Такова книга английского 

исследователя Джона Бейла ‘Anti-Sport Sentiments in Literature’. 

Романы, которые рассматриваются в данной статье, с его точки 

зрения, нельзя назвать в полном смысле слова «романами о спорте» – 

отсылки и упоминания о спорте в литературном произведении «не 

означают того, что оно должно прочитываться (и писаться) как 

произведение о спорте» [2. P. 20]. Автор, размышляя о значении 

спорта в культуре и жизни любой нации, говорит, что значение его 

преувеличено. Тем не менее он считает, что благодаря спорту нация 

научилась «играть», уважать правила и грациозно проигрывать, 

познакомилась с понятиями «честной игры» и новой формой 

проявления патриотизма. «Спорт мог быть использован и в качестве 

формы общественного контроля; он учил сплоченной работе и, 

возможно, благородству» [2. P. 3]. Так, одним из немногих 

достоинств, которые могут быть приписаны спорту, является его 

сплачивающая сила – сплачивающая не только команду, но и саму 

нацию. Однако нужно заметить, что Дж. Бейл в своем исследовании 

обращается прежде всего к английской литературе (именно она 
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исполнена пафоса критики спорта; среди иностранных авторов он 

упоминает лишь единственного американского – Филипа Рота, – 

видимо, это позволило автору назвать книгу именно так, а не ‘Anti-

Sport Sentiments in English Literature’). Проблема в том, что 

английская нация не нуждалась в том сплочении, которое было 

необходимо американской по причине этнического, расового и 

культурного многообразия последней.  

Культура спорта в Америке имеет свою специфику: здесь 

наравне с профессиональным спортом широко распространен 

любительский, т.к. спортом либо занимаются, либо увлекаются все 

американцы – вне гендерных, этнических или конфессиональных 

различий (т.е. есть спортсмены-профессионалы, любители и 

болельщики). Спорт также имеет большое значение в культуре 

воспитания мальчиков-подростков. Увлечение спортом среди женщин 

привело к возникновению чирлидинга, женского вида спорта, – 

поддержки команд группой чирлидеров во время соревнований. 

Кроме того, спорт – это возможность «быть как все» для 

неамериканцев, и «быть не как все» для американцев, т.е. в нем есть и 

индивидуальное, и коллективное начало. Это прослеживается в том 

числе и на уровне команды: играет вся команда, а всеобщий любимец 

в ней только один. Для примера возьмем два романа: «Американская 

пастораль» (1997) Филипа Рота и «Самородок» (1952) Бернарда 

Маламуда. В обоих романах главный герой – незаурядная личность, 

первоклассный игрок в бейсбол. Но в главном они противоположны – 

в своем отношении к игре. Если Швед, герой Филипа Рота, которым 

восхищается вся округа, школа и больше всего еврейский квартал, 

принимает славу с нехарактерной для чемпиона скромностью и в 

итоге оставляет большой бейсбол, то Рой Хоббс («самородок»), 

преодолевая множество препятствий, идет к осуществлению давней 

мечты – стать «лучшим в истории», быть «чемпионом».  

В романе Маламуда отсутствует проблема этнической 

самоидентификации, столь важная в романе Филипа Рота: рассказчик, 

Натан Цукерман, размышляя о Шведе, вспоминает «мальчика, вслед 

за которым мы (евреи – Д.Н.) готовились распахнуть себе двери в 

настоящую Америку», он был «проводником в то новое воплощение, 

когда ты, как любой протестант-англосакс, чувствуешь себя 

настоящим американцем, а не просто заслужившим это звание 

евреем, который сумел открыть потрясающую вакцину или добиться 
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места в Верховном суде, проявил себя лучшим из лучших, ярчайшим 

из ярких, выдающимся и первым во всем. Нет, просто как самым 

обыкновенным, заправским американским парнем» [3. С. 124]. 

Значит, «быть как все» (все американцы) не оскорбительно; это 

первостепенная потребность другого этноса в Америке, в данном 

случае еврейского (при этом нужно помнить об отличии 

иммигрантского положения с его стремлением сохранить корни: 

например, таковы русские в Париже первой половины XX в.) Как 

видно из предыдущего примера, американец мыслит в других 

категориях. Стремление к успеху, лидерству свойственно 

американскому сознанию. 

Кстати, в романах, развивающих тему спорта, прослеживается 

тенденция к его сакрализации и наполнение игры в бейсбол 

ритуальной образностью. Например, в некоторых отрывках 

«Американской пасторали» встречаются такие метафоры, как 

«святыня», «божество», Швед сравнивается с Зевсом. То же можно 

проследить в романе «Мальчик из Бруклина» (об этом подробнее в 

статье «Способы культурной самоидентификации героев в романе 

Алана Лелчука “Мальчик из Бруклина”»). Подобное сравнение 

указывает на особую роль, отводимую бейсболу; это роль единения, 

она свойственна любой религии, связывающей многие народы 

воедино, чтобы впоследствии составить могучее государство. 

В том же романе Филипа Рота важной является проблема 

воспитания американца и связанная с этим проблема конфликта 

поколений, которая рассматривается как конфликт разных культур и 

мировоззрений. Если в «Мальчике из Бруклина» А. Лелчука трагедия 

разыгрывается на почве неприятия Америки отцом и неотвратимой 

американизации его сына Аарона, то здесь проблема прямо 

противоположная: американский еврей Сеймур Лейвоу, обожающий 

Америку и приложивший столько сил к тому, чтобы стать ее частью, 

не может понять, откуда появилось столько ненависти к своей стране 

в его дочери-американке. Сеймур, размышляя об этом, словно 

сравнивает процесс приобщения к американскому с игрой в бейсбол: 

на это ушло три поколения в их семье, а четвертое «выбывает из 

игры», потому что дочь становится участником антивоенного 

движения (против войны США во Вьетнаме, начало 60-х гг.) и 

устраивает два взрыва в разных городах в знак протеста («И вдруг – 

выбывает из игры дочь, дитя четвертого поколения; сбегает дочь, 
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которой подобало стать его улучшенным подобием, как сам он стал 

улучшенным подобием отца, а тот – улучшенным подобием 

собственного родителя…» [3. С. 119]). Размышляя о мотивах ее 

поступка, Сеймур сравнивает ее юность со своей: «Ненавидеть 

Америку? Да он в Америке чувствовал себя, как в собственной коже. 

Все его молодые радости были американского пошиба, весь этот 

успех и довольство его – тоже сугубо американские <…>. Какую бы 

пустоту он почувствовал, лишись он этих своих американских 

ощущений. Как бы тосковал, если бы пришлось жить в другой стране. 

Да, все, что он делал и как, имело смысл только в Америке. Все, что 

он любил, было здесь» [3. С. 296].  

Этот страх очень напоминает опасения Аарона Шлоссберга 

(«Мальчик из Бруклина»), что его предки когда-то могли переехать в 

другую страну, а не в Америку, и он лишился бы всего того, что стало 

смыслом его жизни, был бы навсегда несчастен, не узнав тех 

американских радостей, которые наполняли его детство (походы на 

стадион Эббетс Филд, дневные сеансы кино по выходным, прогулки 

по улицам Нью-Йорка и др.)  

Нужно заметить, что Аарона и Сеймура (как двух типичных 

американизированных евреев) сближает и то, что, евреи по 

происхождению, они отказались быть иудеями. В десять лет «Аарон 

обнаружил, что он грешник, атеист» [4. P. 3]. Сеймур говорит, что в 

синагоге ему было неинтересно и скучно («Я подходил к синагоге и 

чувствовал, что не хочу туда. <…> А на баскетбольную площадку 

меня тянуло, когда я был еще в детском саду» [3. С. 433]: т.е. налицо 

смена ценностной парадигмы). «Святыней» для них становится 

теперь сама Америка и те удовольствия, которые она может 

предложить. Американец не может быть иудеем, и герои хорошо это 

понимают: религия мешает, здесь она индивидуализирует, а не 

помогает ассимилироваться, как любая память о корнях, которая в 

этой стране делает хранящего ее «чужаком».  

Тема выбора религии становится актуальной и когда Сеймур 

женится на Доу, ирландке из католической семьи. Его отец, иудей, 

выступает против такого брака, руководствуясь довольно веским 

аргументом – ребенок будет воспитываться в культурной 

неопределенности: «Чем поможет тебе влюбленность, когда у вас 

появится ребенок? Как ты будешь его растить – католиком? Евреем? 

Нет, ты обречен будешь растить его и ни тем и ни другим. И все это 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28.  Художественный текст на пересечении культур 

 

100 

потому, что ты, видите ли, влюблен» [3. С. 522]. Позже, пережив 

семейную трагедию и разрыв с дочерью, Сеймур Лейвоу соглашается: 

«Отец был прав. Именно это и случилось. Они вырастили дитя, не 

ставшее ни католиком, ни иудеем, а ставшее вместо этого сначала 

заикой, потом убийцей и, наконец, джайной (джайнизм – религиозная 

секта, Д.Н.)» [3. С. 522]. 

Так разрешается конфликт отцов и детей внутри 

мультикультурной семьи в романе Филипа Рота – происходит полное 

отчуждение двух сторон. В семье еврея и ирландки (не иудея и не 

католички) выросла американка (не патриотка). В сравнении с ней 

родители были бóльшими американцами и патриотами – легендарный 

в своих кругах Швед и «Мисс Нью-Джерси» Доу. Кстати, неспроста 

избранницей Сеймура становится участница конкурса «Мисс 

Америка»: быть мужем первой девушки Америки, ее настоящего 

воплощения, – предел мечтаний еврейского парня, влюбленного в 

Америку; и Сеймур был влюблен не в жену, а в образ, созданный ее 

статусом («Ты хотел быть настоящим американским атлетом, 

американским морским пехотинцем, крутым американским парнем, 

под ручку с красоткой из “благородных”? Ты жаждал стать частичкой 

Соединенных Штатов Америки?» [3. С. 385] – спрашивает Сеймура 

его брат Джерри, возможно, единственный из их окружения 

проникший в суть мотивов Сеймура). 

Похожий конфликт поколений на почве разницы культур мы 

встречаем в романе Алана Лелчука «Мальчик из Бруклина»: 

подросток Аарон Шлоссберг не принимает отцовской 

приверженности к родной культуре; его разговоры о политике, 

просмотр фильмов о войне по воскресеньям, русская еда и русская 

речь – все это ему чуждо и омерзительно. Однако мальчик бы простил 

это, если бы отец проявлял интерес к спорту.  

Строго говоря, отец Аарона интересуется спортом: он увлечен 

боксом, и это тоже одно из самых распространенных спортивных 

соревнований в Америке, однако отцовская любовь к нему 

отталкивает Аарона, и бокс уже не вызывает у мальчика 

положительных ассоциаций с американской культурой. 

Так, и у Рота, и у Лелчука процесс американизации фатально и 

разрушительно влияет на отношения отцов и детей. В обоих романах 

одним из простейших средств американизации становится игра в 

бейсбол. В становлении личности подрастающего американца, как мы 
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видим, важную роль играет спорт. Однако не только он – любая 

личность складывается в поиске авторитетов и выборе уникальной 

модели поведения, что характерно для подросткового возраста, когда 

рождается потребность в своем герое (кем редко бывают отец или 

мать: герой, как правило, мифичен, идеален и недосягаем). Героев 

заимствуют из спорта и литературы – это области, где героизация 

особенно наглядна и так привлекательна. У каждого мальчика есть 

герой; герой есть и у нации. «Без героев мы, простые люди, не знаем, 

куда идти» [5. С. 177], – говорит Рою Хоббсу героиня романа 

«Самородок». Люди верят, что герой может спасти жизнь, как верит 

отец больного мальчика, встречающий Роя перед решающей игрой и 

слезно умоляющий его победить (здесь вновь можно проследить 

мотив сакрализации спорта: игрок в бейсбол приравнивается к 

чудотворцу, который одной победой может исцелить плоть).  

Спорт и литература одинаково важны для героев Лелчука и 

Рота – Аарона Шлоссберга и Натана Цукермана. И тот и другой в 

юности питаются идеалами, которые они видели на стадионах и 

страницах любимых книг. 

Цукерман заинтересовывается чтением благодаря увлечению 

спортом: в детстве, читая романы о спорте, он отождествляет своего 

кумира Шведа с «Парнишкой из Томкинсвилля»; в «Мальчике из 

Бруклина» целая глава отведена «воспитанию чувств» Аарона 

литературой: открывая для себя мир художественной литературы, на 

фоне этого нового увлечения, нового способа отождествления себя с 

героическими образами, юноша переживает первую любовь и 

обретает друга и покровителя, который становится его наставником в 

писательстве. 

Значит, литература играет важную роль не только в воспитании 

мальчика, но и в формировании в нем художника. Для маленького 

Натана, впоследствии крупного писателя Натана Цукермана, первым 

героем стал Швед. Позже он становится его героем в двух смыслах: 

спортивным героем-кумиром детства и героем-персонажем его 

нового романа – уже во взрослой жизни. От восторженного 

созерцания славы Шведа он приходит к новой форме взаимодействия 

с этой интересующей его личностью. Натан-автор становится частью 

своего героя, сливаясь с ним воедино – читатель не замечает, как 

незаметно выпадает из повествования авторское «я» Цукермана. 

Исчезает рассказчик, его отстраненная рефлексия, и мы вливаемся в 
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творческий процесс – в процесс создания персонажа, то, как он 

задумывается автором, как Цукерман говорит, что если брат Шведа 

прочитает это, то не найдет совпадений с живым прототипом и 

высмеет работу. В конечном счете получается роман в романе. Тем не 

менее мотивы Цукермана – не написать роман. Его мотивы – понять 

Шведа, и так он приходит к созданию своего литературного 

произведения. 

Джон Бейль говорит о том, что в романах Рота происходит 

«демифологизация двух преобладающих и традиционных мифов, 

которые исторически окружали спорт в Америке, – спортивной 

пасторали и спортивного героя» [2. P. 112]. Скорее, происходит 

разоблачение Америки, и только таким путем Цукерман может 

осмыслить жизнь Шведа Лейвоу и объяснить причины, по которым 

последнего в сорок шесть лет постигло глубокое разочарование. 

«В возрасте сорока шести лет, в 1973 году, в четверти пути до 

конца века-чудовища <…> Швед обнаружил, что мы все находимся 

во власти чего-то полностью свихнувшегося» [3. С. 355]. «Америка 

пошла вразнос! У Америки приступ бешенства!» [3. С. 385] – 

подтверждает мысли Шведа его брат, однако обличительная речь его 

направлена не только против страны, но и против Сеймура, который 

всегда стремился стать ее частью, и значит, участвовал во зле. 

Главное обвинение брата в том, что Сеймур делал что-либо в жизни, 

чтобы добиться «красивых картинок». Именно этот конфликт 

«фасада» и внутренности, видимости и истинной сущности Филип 

Рот вкладывает в создаваемый им образ Америки. «Американская 

пастораль» – это красивая картинка беззаботности и успеха; то, чего 

нет: пустота, за которой прячутся уродливые картины реальности. Так 

в семье, внешне столь успешной, вырастает будущая убийца и, по 

сути, террористка. Рассказ Цукермана о Сеймуре Лейвоу 

заканчивается на моменте крушения его идеалов, а вместе с ними и 

его семьи, но продолжение судьбы Сеймура мы знаем по первой 

главе: Швед приглашает Цукермана на обед и судорожно 

рассказывает ему о своей новой семье и успехах сыновей, не 

вспоминая о прошлом, т.е. внешне в его жизни все стало вновь 

красиво и достойно. 

Мотив бегства от жизненных проблем сближает этого 

персонажа с героем цикла романов Джона Апдайка – Гарри 

Ангстремом, талантливым баскетболистом. С той лишь разницей, что 
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Кролика тяготит ответственность, осознание которой, напротив, 

движет всеми побуждениями Шведа. Так же рушится семья, несмотря 

на самые благие намерения героя, и героев роднит тема 

несоответствия спортивного успеха их личной жизни, в которой они 

терпят крах снова и снова. За те победы, которые легко даются на 

поле или баскетбольной площадке, им словно приходится 

расплачиваться неудачами в жизни. Их утешает лишь то, что успех 

видят все, а неудачу – только они, в крайнем случае круг избранных. 

Нужно заметить, что уже не фатальная череда невероятных 

несчастий, обрушивающаяся на героев романов о спортивных звездах 

40-50-х годов (например, вымышленный роман о «Парнишке из 

Томкинсвилля» Джона Р. Тьюниса, который анализируется 

Цукерманом на первых страницах «Пасторали»: парнишка 

расплачивается за победы ценой собственной жизни; или другой 

пример из романа Маламуда «Самородок», где показана прерванная 

несчастным случаем карьера восходящей звезды бейсбола). Так, в 

более поздних романах о спорте тема расплаты за успех приобретает 

более реалистичные черты – она лишена бульварной интриги, но не 

исчезает, появляясь в каждом романе, где автор рисует портрет 

незаурядного игрока, наделенного настоящим талантом. 

Таким образом, рассмотрев, с одной стороны, романы с 

выраженной проблемой этнической самоидентификации 

(«Американская пастораль», «Мальчик из Бруклина») и, с другой 

стороны, – без нее («Самородок», «Кролик, беги»), можно 

проследить, как тема спорта наполняется новыми смыслами, когда 

героями произведения становятся американцы неамериканского 

происхождения: спорт дает чувство причастности к другой культуре 

(удовлетворяет потребность чувствовать себя «как все») и даже 

сакрализируется (заменяет религию), кроме того, лежит в основе 

конфликта отцов и детей. Когда разрывается связь поколений и 

происходит утрата «корней», процесс американизации оказывается 

завершенным. Тем не менее Филип Рот показывает еще и обратную 

его сторону, так как желанная причастность к американской культуре 

зачастую оборачивается трагедией для «новых американцев». 

Литература, как еще один, параллельный способ американизации, 

имеет более плодотворный результат, поскольку помогает осмыслить 

и обобщить свой и чужой опыт и войти в культуру, одновременно 

внося значимый вклад в нее.  
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В статье анализируются предмет философии образования в различных его 

модусах, культурные и социо-антропологические концепты, выступающие в границах 

философии образования инструментами как теоретических исследований, так и анализа 

образовательной действительности. 

Ключевые слова: философия, образование, культура, координатизация, 

предмет, методы. 

 

Philosophy of Education: Research Subject and Methodology 

Victor Gluzdov 

The article examines philosophy of education as a research subject and looks at its key 

cultural and socio-anthropological concepts, which function as instruments for both 

theoretical research and analysis of reality in education. 

Key words: philosophy, education, culture, coordinatizing, subject, methods. 

 

Есть только одно благо – знание и только 

одно зло – невежество (Сократ) 

 

Образование не достигает точки насыщения 

(высечено на камне у входа в Центр 

подготовки кадров компании IBM) 

 

Введение. Несмотря на кажущуюся простоту и понятность 

названия, несмотря на древность как самой философии, так и 

института образования, философия образования как отрасль 

философского знания – равно как и учебный предмет – все еще 

находится в стадии становления. Можно сказать, что у философии 
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образования долгая жизнь, но короткая история. Формально 

родоначальником философии образования в мире считается англо-

американский философ Джон Дьюи (1859-1952). Разумеется, 

принципы и содержание образования волновали едва ли не каждого 

крупного мыслителя в истории философии. Вопросам философии 

образования уделяли внимание и отечественные философы. Так, 

например, в России термин «философия воспитания и образования» 

появился в конце XIX века. Одним из первых его употребил 

В.В. Розанов [1]. 

Российская философия образования в последние два 

десятилетия представлена такими именами, как Б.С. Гершунский, 

А.П. Огурцов, Н.П. Пищулин, Ю.А. Огородников, А.Н. Шимина, 

В.М. Розин, С.К. Булдаков, О.В. Долженко и рядом других (более 

подробно см. [2]). Серьезные философские журналы проводят 

круглые столы, открывают рубрики по философии образования. 

Например, в журнале «Философские науки» такая рубрика 

существует с 2005 г. Российские философские конгрессы организуют 

секции по философии образования.  

Вместе с тем, «становительный» статус философии образования 

предполагает некоторую степень свободы, известный коридор 

конституирования ее структурных элементов и как отрасли научно-

философского знания, и как учебного предмета. К таковым, 

безусловно, относятся предмет философии образования, а также ее 

исследовательские методы, инструменты. В настоящей статье 

излагаются возможные трактовки сущностных понятий философии 

образования. 

Чтобы охарактеризовать предмет философии образования (что 

изучается), мы представим составляющие термина: как философию, 

так и образование. 

Философия. Философия представляет собой систему «Человек – 

Мир», элементы которой структурируются базисными отношениями, 

связанными с деятельностью. Такое системное представление 

философии является универсальным, потому что так строится любая 

философская система. В философии образования выделяются 

следующие функции: гносеологическая, методологическая, 

аксиологическая и праксиологическая. 
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Гносеологическая функция философии реализуется в теории 

познания. 

Под методологической функцией понимают востребованность 

исследовательских методов, взращенных в лоне философии и 

реализуемых в познавательной деятельности человека, – эксперимент, 

экстраполяция, дедукция, индукция, синтез и т.д. Одним из 

важнейших философских методов исследования является метод 

поляризации, требующий, чтобы любой объект рассматривался, 

анализировался в границах его полярных признаков-проявлений, 

например, в управлении «автократия – охлократия»; в системе 

образования «личность – общество», «наука – учебный предмет», 

«обязательное – эллективное» и т.д. 

Познавая мир, человек неизбежно вырабатывает свое отношение 

к нему, оценивает его. Здесь и представлена аксиологическая функция 

философии. 

Человек не только познает мир, но и изменяет его. Отношение к 

преобразованию мира (возможность, необходимость, 

целесообразность, установление границ преобразований и т.д.) задает 

праксиологическую функцию философии. 

Основополагающими философскими концептами являются 

человек и общество.  

Человек, как социальное существо с полноценной природной 

субстанцией (основой), обладает бесконечным набором родо-видовых 

характеристик самого различного свойства, разных масштабов и 

уровней. Данные родо-видовые свойства человека структурированы в 

подсистемы, идентифицирующие его со всем человечеством 

(универсалии: речь, наличие ментальности, нравственного кодекса, 

прямохождение и пр.), с одной стороны; и выделяющие человека из 

сообшества ему подобных (уникалии: соматические, ментальные, 

сенсорные и др. качества), с другой. Среди родовых качеств человека 

выделяют два универсальных, сущностных качества: потребности 

(хочу, мне нужно) и способности (могу, умею). Все видовые качества, 

свойства, характеристики человека являются разновидностями, 

модусами, формами реализации человеческих потребностей и 

способностей. 

Обществом мы называем все человеческое (демос), взятое в 

единстве с человекотворным миром. Стержнем, системообразующим 
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фактором общества выступает деятельность, характеризующаяся, с 

одной стороны, как единство общественных потребностей и 

способностей (база деятельности), а с другой – неизбежно 

порождающая деятельностные (общественные, социальные) 

отношения и деятельностные (общественные, социальные) институты 

(надстройка деятельности) (см. [3]). 

Деятельность, потребности, способности, отношения и 

институты в обществе называют основными социальными сферами 

или основными социальными константами общества (ОСКО). 

Человек, как социальное существо с полноценной природной 

субстанцией (основой), живет и действует в соответствии с законами 

общества. Иными словами, человек вынужден учитывать, 

придерживаться и подчиняться определенным – исторически 

детерминированным нормам (стандартам, обычаям, технологиям, 

правилам, законам, инструкциям и пр.) – этическим, эстетическим, 

политическим, производственным, техническим, научным, 

экологическим, экономическим и т.д. и т.п.  

Совокупность всех норм, стандартов, эталонов деятельности и 

поведения, технологий, методов, методик, правил производства и т.д. 

самых различных видов, типов и уровней называют 

социокультурными программами общества (СКПО).  

Человек, соблюдая, учитывая и осваивая СКПО, делает это с 

учетом и в соответствии с собственными генетическими, 

психофизическими, этно-психологическими возможностями и 

представлениями, на основе которых он ставит и формулирует цели, 

определяет собственную траекторию их достижения, в результате 

чего и происходит его развитие.  

Совокупность механизмов целеполагания, способов, методов, 

приемов и т.д. индивидуальной деятельности человека в обществе, 

необходимая для достижения поставленных им целей, называют 

личностно ориентированными программами человека (ЛОПЧ).  

Ясно, что личностно-ориентированные программы включают 

всю гамму отличительных качеств и черт человека: настойчивость, 

дальновидность, грамотность, способность, коммуникабельность, его 

взгляды и установки и пр. 

Таким образом, образование можно представить как 

специальный институт взращивания-развития ЛОПЧ на базе СКПО. 
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Образование. В педагогике образование в широком смысле 

рассматривают как социальный институт, задающий (нормирующий) 

в обществе процесс постоянной передачи предшествующими 

поколениями последующим социально значимого опыта с целью 

становления человека (превращения его в личность). 

Анализ определения образования как социального института с 

точки зрения логики позволяет выделить его базовые характеристики, 

раскрывающие его философскую сущность. Здесь выделяются 

следующие системообразующие понятия.  

1. Трансляция – процесс передачи. 

2. Культура – социально значимый опыт, включающий все 

богатство СКПО.  

3. Общество, социум – инструмент нормирования образования. 

Под культурой мы понимаем систему позитивных социальных 

феноменов, содержание социального опыта, который обладает 

положительным значением для человеческого рода, является ценным 

с точки зрения объективного процесса развития общества и человека. 

В культуре выделяют три ее слоя или три вида (Л.А. Зеленов), 

структурирующих пространство культуры: информационная культура 

(знания, теории, гипотезы, представления, понятия, определения и т.д. 

всех видов и уровней – знаю); операциональная культура (правила, 

приемы, методы, технологии, нормы и т.д. всех видов и уровней – 

умею, могу) и мотивационная культура (позиции, отношения, 

ориентации, убеждения, желания, влечения, цели, интересы, 

долженствования и т.д. всех видов и уровней – хочу, убежден, 

должен). В частности, именно в мотивационной сфере находятся 

такие общечеловеческие ценности, как Добро, Истина, Красота, 

Справедливость и т.п. 

В содержании понятия образования неявно присутствует 

инструмент нормирования образования, образовательной 

деятельности, каковым на данном историческом этапе выступают 

специально учреждаемые государством институты общества или само 

государство. 

Понятие «становление» представляет собой один из модусов 

снятия оппозиции «Человек – Общество» (личностно 

ориентированные и социокультурные программы) и поэтому является 

производным. В дальнейшем вместо термина «становление человека» 
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мы будем использовать термин «социализация» (включение человека 

в систему социальных отношений путем передачи ему и освоения им 

социального опыта). 

Сказанное позволяет уточнить философскую трактовку системы 

образования как социального института общества. Образование – 

исторически обусловленная, нормируемая трансляция культуры в 

обществе (социуме), с целью социализации человека. 

Всякий элемент культуры (культурема) – это единство, баланс 

некоторых элементов (значений координат) всех трех слоев культуры. 

Культура наделена очевидным эвристическим потенциалом по 

отношению к образованию. Образование, обучение и воспитание в 

узком (педагогическом) смысле есть не что иное, как «трансляция 

(учитель) – ассимиляция (ученик)» соответственно редуцированного 

содержания информационной, операциональной и мотивационной 

культур. В такой трактовке становится совершенно очевидным, что 

воспитательная деятельность в любом обществе (sic!) является 

идеологизированной, в образовательной теории и практике ее 

результаты зачастую трудно диагностируемы [4. С. 32]. Две 

вышеприведенные экспликации категории «культура» приводят к 

выводу: ни во времени (исторический аспект), ни в пространстве при 

реализации каких бы то ни было образовательных стратегий (даже на 

заре становления человеческого общества – в протообразовании) в 

конкретной образовательной деятельности образование, обучение и 

воспитание в узком (педагогическом) смысле никогда не разделены, 

всегда синкретичны, выступают «триединым фронтом». Отсюда 

вытекает три совершенно очевидных вывода:  

– эффективность, результативность образования тем выше, чем 

глубже субъект образовательной деятельности (учитель, управленец) 

осознает синкретичность образования, обучения и воспитания и 

реализует ее; 

– всегда и везде (во времени и в пространстве) основанием 

выбора, различения образовательных стратегий (парадигм, моделей, 

идеалов образования) является баланс представленности в 

образовании (его исторически обусловленные цели, содержание, 

образовательные деятельности и т.д.) содержания всех трех сфер 

культуры; 
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– надежное диагностирование цивилизационных трендов, 

дешифровка этих трендов в терминах культуры являются базой, 

инструментом прогнозирования, а затем и конструирования моделей 

образовательных стратегий в обществе, органичных этим трендам. 

Наряду с этим представленная трактовка категории культуры, 

при погружении ее в определенный, требуемый контекст, 

способствует выявлению и структурированию философско-

антропологических оснований, т.е. глубинных, предельных факторов-

детерминант, выбора и оценки эффективности конкретных 

образовательных деятельностей, образовательных технологий, т.е. 

средств и методов, обращенных в повседневной непосредственной 

образовательной практике к педагогическим, предметным 

технологиям, методикам. 

В качестве иллюстраций к изложенному приведем следующие 

примеры (здесь и элемент приоритета, параллельности движения 

научно-философских мыслей). 

1. Философско-методологические основания вышеизложенной 

трактовки образования заложены еще в 1970-80 гг. в работах 

горьковско-нижегородской философской школы проф. Л.А. Зеленова 

(см., например: Зеленов Л.А. Антропономия. Нижний Новгород, 1991; 

Зеленов Л.А. Система философии. Нижний Новгород, 1991). В 1996 г. 

ЮНЕСКО представляет известный доклад «Образование: скрытое 

сокровище (Learning: The Treasure Within. См., например, Delor J. D. 

Education un tresor est cachededans. Рaris: UNESCO, 1996), где 

декларируются четыре базовых принципа современного образования: 

Learning to know (учиться познавать); Learning to do (учиться делать); 

Learning to be (учиться быть); Learning to live together (учиться жить 

вместе). Если два последних принципа ЮНЕСКО соотнести с 

содержанием мотивационной сферы представленной нами модели 

культуры, то мы без труда установим их гомогенность. Первые же два 

принципа ЮНЕСКО просто дублируют соответственно 

информационную и операциональную сферу культуры. 

2. Известное «контекстное обучение» (см. [4]) моделируется как 

единство предметного и социокультурного содержания 

«профессиональной деятельности специалиста, а усвоение студентом 

абстрактных знаний <…> наложено на канву этой деятельности» [4. 

С. 31]. В основе этого типа обучения вновь усматривается единство 
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содержания всех трех сфер культуры с доминированием содержания 

из операционального слоя, что придает контекстному обучению, 

порождаемым им образовательным технологиям так называемый 

деятельностный характер. 

3. Сегодня компетентностные модели обучения в 

профессиональном образовании закреплены нормативно и выступают 

как фактор модернизации высшего профессионального образования. 

Модусы этих моделей явственно просматриваются и в организации 

других эшелонов образования. Несмотря на то, что многие научно-

методологические, организационно-методические вопросы этой 

модели еще ждут своего решения, компетентностная модель 

(модели!), тем не менее с полным основанием позиционируется как 

один из наиболее адекватных ответов на вызовы (образованию) 

современной постиндустриальной (информационной, основанной на 

знаниях и т.д.), глобализующейся (цивилизационный тренд!) 

цивилизации. Подробный анализ различных трактовок 

компетентностной модели дан в [5. С. 56-58]. Выводы о 

существенных (усилим – системообразующих!) признаках 

профессиональной компетентности [5. С. 57, 58], – а значит, и 

базовых характеристиках компетентностных моделей – однозначно 

указывают на то, что и эта модель (образовательная парадигма, 

стратегия, – а как же иначе!) – содержит все три слоя культуры, но 

(sic!) по сути впервые в теории и практике образования 

мотивационная сфера культуры заявлена драйвером в определении и 

конструировании новой модели образования. 

Предмет философии образования. Философия образования в 

отличие от других изучающих образование наук, изучает этот объект 

со своих позиций, выделяет свой предмет. Мы представим 

философию образования в виде системы – набора нескольких базовых 

элементов с указанием основного, базового отношения между этими 

элементами. При таком подходе предмет философии образования 

обязательно включает в себя человека в качестве одного из элементов. 

Очевидно, два других элемента – это собственно образование как 

социальный институт общества и само общество. Наконец, и 

конституирование образования в социальный институт, и его 

функционирование невозможно без государства (даже в его 

архаичных формах), как основного нормирующего элемента.  
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Таким образом, предметом философии образования является 

система, среди базисных элементов которой Человек, Образование, 

Общество, Государство. 

Элементы этой системы выписаны точно, а базисным 

отношением выступает трансляция культуры, задающей всю 

сложнейшую гамму возникающих здесь отношений, определяющих 

проблематику философии образования: детерминанты образования, 

движущие силы и источники содержания образования, роль учителя и 

ученика в системе образования, образование для человека и общества, 

генезис образования, деятельности в системе образования (обучение, 

воспитание, образовательные технологии и пр.) и т.д. 

Теперь мы можем сказать, что предмет философии 

образования – это система «Человек – Образование – Общество – 

Государство» с базисным отношением «трансляция культуры» 

Из сказанного вытекает, что важнейшими подсистемами 

предмета философии образования являются все его подсистемы, 

содержащие элемент «образование»: «Человек – Образование» и 

«Образование – Общество», «Образование – Государство», 

«Человек – Образование – Общество», «Человек – Образование – 

Государство», «Образование – Общество – Государство». Эти 

подсистемы задают один из возможных способов тематизации 

проблематики философии образования. Выделяются две 

основополагающие проблемы философии образования: первая – 

место и роль образования в жизни человека; вторая – место и роль 

образования в жизни общества и государства.  

Предмет философии образования можно определить 

содержательно: философия образования вычленяет и изучает 

глубинные основания функционирования образования. Этот поиск 

ответов и сами ответы на вопросы: почему, зачем (детерминанты, 

движущие силы, цели и функции образования) протекает образование 

человека; чему (содержание образования), кто (учитель), как 

(средства, методы, технологии образования), где, в каких формах 

(образовательные учреждения, уровни образования) обучает 

человека. 

Содержательная трактовка предмета философии образования 

позволяет по иному представить основное содержание философии 

образования и как исследовательской области, и как учебного 
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предмета. В фокусе внимания философии образования неизбежно 

оказываются проблемы способностей и потребностей человека 

(почему, зачем); соотношение педагогической деятельности в 

обществе с другими типами деятельности (учитель, ученик); 

социальное и политическое бытие образования (где, в каких формах); 

связи общего и профессионального образования; философское 

содержание базовых концептов образования (таких, например, как 

образование, обучение, воспитание); учитель и учебный предмет в 

системе образования (содержание); философские основания методов 

и средств образования; эдукогенез и его модели и т.д. 

Содержательная трактовка в рамках системного описания 

предмета философии образования позволяет выделить целый ряд ее 

функций. В качестве важнейших из них могут быть представлены 

следующие: гносеологическая, методологическая, аксиологическая и 

праксиологическая функции. 

Гносеологическая функция философии образования реализована 

в философском осмыслении системы образования в обществе: 

детерминанты возникновения, структура, движущие силы и т.д. 

Методологическая функция обнаруживает философский статус 

методов исследования, принципов, используемых в теории 

образования, педагогике и т.д.: наблюдение, педагогический 

эксперимент, философский анализ оснований методов воспитания, 

обучения и т.д. 

Познавая, философски изучая систему образования, человек 

неизбежно вырабатывает свое отношение к нему, оценивает его, 

сравнивает во времени и пространстве различные системы 

образования, вырабатывает, формирует некий идеал образования. 

Здесь и представлена аксиологическая функция философии 

образования. 

Человек не только познает систему образования, но и старается 

его преобразовать (изменить, заменить) в соответствии с целями, 

задаваемыми образовательным идеалом. Отношение к 

преобразованию образования (возможность, необходимость, 

целесообразность, границы и т.д.) задает праксиологическую 

функцию философии образования (выражением праксиологической 

функции философии образования является, например, понятие 

реформы образования). 
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Заключение. Представленные выше рассуждения о предмете 

философии образования, рассматриваемые в единстве с выделенными 

функциями, координатизацией пространства культуры и такими 

понятиями, как основные социальные константы общества, 

социокультурные программы общества, личностно ориентированные 

программы человека, являют собой один из возможных 

исследовательских инструментариев философии образования – 

инструментарий с высоким эвристическим потенциалом. 
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НА КАКИХ ЯЗЫКАХ ГОВОРЯТ НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ШКОЛЬНИКИ? СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА КАК 

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
*
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Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье представлены первые итоги исследования, направленного на уточнение 

этноязыкового состава учащися нижегородских школ. Приведены данные опроса, в 

рамках которого на материале 27 школ Нижнего Новгорода выявлено количество 

языков, на которых говорят сегодня нижегородские школьники и их семьи, 

установлена доля моноязычных и многоязычных семей, раскрыты проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются школы с поликультурным составом учащихся. 

Ключевые слова: глобализация, язык, культура, многоязычие, межкультурная 

коммуникация. 

 

What Languages Do Students Speak in Nizhny Novgorod Schools?  

Education as a Multicultural Environment 

Elena Gritsenko, Elena Glumova, Aleksey Shimichev 

The paper highlights the results of a pilot research on linguistic and ethnic diversity of 

Nizhny Novgorod schools. It describes the survey conducted in twenty-seven city schools in 

five districts of the city. The aim of the study was to reveal what languages Nizhny Novgorod 

school students speak at home (with family members) and what language they consider as 

native. The results of the study include the percentage of monolingual and multilingual 

families in each district of the city and the description of problems / challenges the surveyed 

schools and multilingual (migrant) students (and their families) are facing.  

Key words: globalization, language, culture, multilingualism, cross-cultural 

communication. 

 

Жизнь современного общества во многом определяют 

глобализационные процессы. Одним из ярких проявлений 

глобализации является растущее языковое и этнокультурное 

многообразие российских городов. На улицах Нижнего Новгорода, в 

кафе, магазинах и офисах все чаще слышны разные языки, 

                                                 
*
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Нижегородской области в рамках проекта «Язык как индикатор глобальных 

социальных процессов и состояния межэтнических отношений в регионе», проект 

№ 14-14-52001. 
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глобальный английский становится привычной чертой городской 

повседневности. В условиях стремительного роста межэтнических 

контактов (и конфликтов), когда о «диаспоризация мира» заговорили 

как об одном из сценариев развития человечества» [1. С. 122], 

изучение этнокультурных и социополитических аспектов языковой 

ситуации в Нижегородской области и других российских регионах 

становится как никогда востребованным.  

Анализу данной проблемы посвящен проект «Язык как 

индикатор глобальных социальных процессов и состояния 

межэтнических отношений в регионе», реализуемый в НГЛУ при 

поддержке РГНФ и Правительства Нижегородской области. 

Проект включает три направления исследований: 

 Цель первого – описать языковое многообразие Нижнего 

Новгорода, выявив количество, ареалы и уровень распространенности 

языков, на которых говорят нижегородские школьники и их семьи. 

 Второе направление предполагает мониторинг 

коммуникативного пространства Нижегородского региона 

(материалы интернет-форумов) для выявления языковых индикаторов 

межнациональной и межэтнической напряженности. 

 В рамках третьего направления планируется исследовать 

использование русского, английского и других языков в различных 

«нишах» коммуникативного пространства и городской 

повседневности (профессиональная деятельность, популярная 

музыка, спорт и т.п.) и описать роль транслокального многоязычия в 

конструировании идентичности нижегородцев. 

Проект ориентирован на научно-методическое 

(лингвистическое) обеспечение реализации в нижегородском регионе 

основных положений государственной образовательной и культурной 

политики, сформулированных в программной статье В.В. Путина 

«Россия: национальный вопрос» и в Указе Президента РФ № 602 от 7 

мая 2012 г. «Об обеспечении национального согласия». Проект 

призван способствовать выполнению основных задач 

Государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» в части 

«обеспечения надежной и актуальной информацией процессов 

принятия решений руководителей и работников системы 

образования» (паспорт Программы, п. 1.6). 
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Наиболее масштабной частью проекта является работа по 

созданию Лингвистического атласа («Языковой карты») Нижнего 

Новгорода. Он будет представлять собой иллюстративно-справочное 

пособие, содержащее данные об этноязыковом составе учащихся 

нижегородских школ в различных районах города в форме карт, 

таблиц и текстовых комментариев к ним. Методика языкового 

картрирования (составление атласов фонетических, лексических, 

грамматических, диалектных особенностей городов, стран, регионов) 

хорошо известна и давно используется в лингвистике, однако к 

изучению проблем языковой мобильности и осбенностей этнического 

состава российских регионов она привлекается впервые. 

Исследовательским коллективом проекта разработана общая 

концепция Атласа и реализованы первые мероприятия по его 

созданию.  

В настоящей статье представлены результаты пилотного 

исследования, в рамках которого был проведен опрос (анкетирование 

и при необходимости интервьюирование) учащихся 27 школ в 

нагорной и заречной частях Нижнего Новгорода с целью установить, 

какие языки они считают родными (т.е. используют дома, в семье). 

Школьникам было предложено заполнить анкету, состоящую из двух 

вопросов: первый вопрос был направлен на выявление моноязычных 

и многоязычных семей, а второй – уточнял, какие конкретно языки 

школьники и их семьи считают родными.  

Для проведения анкетирования и обработки данных опроса был 

создан интернет-ресурс «Языковая карта Нижнего Новгорода» 

(www.langmap-nn.lunn.ru), на котором размещены не только анкета, 

но и информация о проекте, его целях и задачах, партнерах. Всего за 

период с середины сентября по середину ноября 2014 г. были 

опрошены 10612 учащихся из четырех районов города. Результаты 

исследования после соответствующей обработки и дополнения 

данными из остальных нижегородских школ планируется представить 

в виде карт, отражающих количество школьников, говорящих на том 

или ином языке во всех районах Нижнего Новгорода. Таким образом, 

уточнение этноязыкового состава нижегородских школ позволит 

лучше понять демографическую и этнокультурную ситуацию в 

регионе.  
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Научная новизна проекта состоит в обращении к языку как 

индикатору глобальных социальных процессов. Его актуальность 

определяется перспективностью лингвистического анализа жизни 

общества и важностью учета языковой ситуации для гармонизации 

межэтнических отношений и стабильного развития региона. В 

аспекте образовательной деятельности актуальность проекта связана с 

введением новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и возросшей ролью регионального компонента 

образовательных программ, при разработке которых необходимо 

учитывать языковую ситуацию в регионе.  

Условия жизни в XXI веке определяются интернационализацией 

и глобализацией мира, где способность эффективного участия 

человека в социальных процессах складывается на основе изучения и 

осознания особенностей разных культур. Чтобы подготовить ученика 

к жизни в поликультурном обществе, необходимо сформировать у 

него мировоззрение, позволяющее гармонично взаимодействовать с 

представителями иных культур в различных сферах [2. С. 146]. При 

этом необходимо иметь в виду, что межкультурная коммуникация –

мощный и весьма непростой инструмент, требующий специальных 

знаний и умений. Она может сопровождаться экспансией, 

подавлением одной культуры другой. В этом случае может появиться 

своеобразная социальная «закомплексованность», которая 

обусловливает невозможность противостояния авторитетам и 

порождает нетерпимость в собственной среде. Крайние формы 

проявления толерантности могут приводить к слепому преклонению 

перед другими культурами, и в итоге – к негативному отношению к 

культурным нормам своего народа. 

В процессе взаимодействия с представителями иных культур 

возможно полное неприятие «другого», выражающееся в таких 

формах, как этноцентризм, этническая предубежденность, 

национализм, шовинизм. В результате взаимодействия с чужой 

культурой у человека может сформироваться негативная 

маргинальная этническая идентичность. Такие люди балансируют 

между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и 

ценностями ни одной из них, испытывают внутриличностные 

конфликты, отчужденность и неприятие обоих народов и обеих 
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культур, а иногда отчаяние, неприспособленность, агрессию [2. 

C. 149-150]. 

Согласно новому Закону об образовании, «содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями» [3]. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования постулирует необходимость «сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России» [4]. Учет 

национально-культурной специфики и этноязыковых особенностей 

региона позволит планировать и осуществлять образовательный 

процесс в соответствие с современными требованиями. 

Анкетирование школьников проводилось силами 

преподавателей и студентов НГЛУ, проходивших практику в школах 

города. Директора и учителя отнеслись к проведению исследования 

заинтересованно и на всех его этапах оказывали необходимую 

поддержку, а в ряде случаев брали организацию анкетирования на 

себя. Практически для всех школ запрашиваемая информация 

оказалась новой и подавляющее большинство педагогов сочло ее 

важной и полезной. 

Исследование показало, что в школах, где проводился опрос, 

учащиеся говорят на 14 языках – русском, армянском, арабском, 

азербайджанском, таджикском, узбекском, вьетнамском, 

дагестанском, киргизском, корейском, изидском, цыганском, 

грузинском. При этом в целом по городу 5,36% опрошенных 

представляют билингвальные семьи и 1,65% – моноязычные семьи, в 

которых не говорят на русском языке и 92,99% – русскоязычные 
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семьи. По районам города эти показатели распределились следующим 

образом:  

 
Район Всего Только на 

русском 

На русском и 

национальном 

Только на 

национальном 

Канавинский 3747 86,44% 9,1% 4,46% 

Нижегородский 4187 96,06% 3,82% 0,12% 

Советский 420 96,67% 3,33% 0% 

Сормовский 1272 96,46% 3,54% 0% 

Автозаводский 986 98,78% 0,91% 0,3% 

 

Как видим, наибольшее количество семей, где дома не говорят 

на русском языке, зарегистрировано в Канавинском районе Нижнего 

Новгорода – 4,46%. Доля многоязычных семей здесь также 

значительно выше, чем в других районах города – 9,1%. Следует 

отметить, что, по данным исследования, многоязычные семьи есть во 

всех районах города. Данные анкетирования позволяют также 

выявить, какие диаспоры шире представлены в том или ином районе. 

Например, в целом по городу семьи, где говорят на азербайджанском 

языке, составили более 0,58% опрошенных, при этом в Канавинском 

райне – они составляют 1,63%, в Нижегородском – 0,02% и т.д. Более 

подробно с результатами анкетирования можно познакомиться на 

сайте проекта (www.langmap-nn.lunn.ru). 

Таким образом, хотя большинство опрошенных школьников 

(92,99%) считают родным и используют в повседневном общении 

только русский язык Нижний Новгород уже нельзя считать 

моноязычным городом, а с учетом демографических тенденций 

последних лет можно предположить, что языковое многообразие 

Нижнего Новгорода и области будет расти. Это, безусловно, следует 

учитывать при разработке этнополитики региона, языковой и 

образовательной политики, областной программы развития 

образования и проч. 

Результаты опроса вполне ожидаемо показали, что доля 

двуязычных семей и семей не говорящих на русском языке заметно 

выше в заречной части города, особенно в местах компактного 

проживания трудовых мигрантов (район Канавинского рынка), где 

уровень благосостояния населения и стоимость жилья существенно 
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ниже, чем в центральных районах нагорной части города. К примеру, 

в школе № 52 доля таких семей – 25 %, в школе № 96 – 18 %. В 

отдельных классах дети мигрантов составляют 80-90% учащихся, что 

создает большие трудности для организации учебного и 

воспитательного процесса и освоения образовательных программ. 

При этом нередки случаи, когда русского языка не знают ни сам 

школьник, ни его родители. Учителя школ заречной части города 

рассказывали о ситуациях, когда мать не может написать завление о 

приеме ребенка в школу, родители приходят на родительское 

собрание с переводчиком, а для беседы с нарушающим правила 

поведения учеником 4 класса приходится вызывать его брата-

старшеклассника. Поскольку в семьях трудовых мигрантов оба 

родителя много работают, у них обычно не хватает времени, чтобы 

изучать русский язык. Если же мать по религиозным или культурным 

причинам не работает (находится дома, с детьми), она, как правило, 

тоже не изучает русский язык; в таких семьях «связь с внешним 

миром» (в том числе и со школой) осуществляет отец, а дома дети и 

родители общаются только на национальном языке. В этой непростой 

ситуации некоторые школы пытаются решить языковую проблему 

путем преподавания русского как иностранного (РКИ) и обращаются 

к авторитету диаспор, которые обязывают родителей изучать русский 

язык, ставя это условием пребывания в России.  

В заречной части Нижнего Новгорода (Канавинский, 

Сормовский, Автозаводский районы) доля двуязычных семей 

существенно ниже, чем в нагорной (Нижегородский, Советский 

районы). При этом престижные школы центральной части города в 

основном остаются моноязычными, а по мере движения к «спальным 

районам» доля многоязычных семей возрастает. Например, самой 

«многоязычной» в Нижегородском районе оказалась школа № 102 

(микрорайон «Медвежья долина»), где из 889 учащихся дома на 

национальных языках говорят 49 человек: татарском – 12 человек, 

марийском – 6 человек, армянском – 9 человек, мордовском – 5 

человек, аварском – 3 человека, чувашском – 6 человек, казахском – 1 

человек, корейском – 1 человек, грузинском – 1 человек, немецком – 1 

человек, азербайджанском – 3 человека, украинском – 1 человек. 

Поскольку дома (с родителями) такие школьники в основном 

общаются на родном языке, а в школе – на русском, учителя 
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отмечают сильную интерференцию со стороны родного языка, 

которая проявляется не только в фонетическом и грамматическом 

оформлении высказываний, но и в переносе коммуникативных норм 

родного языка в русский, что может создавать проблемы в общении – 

причем не только для учеников, но и родителей. Это может быть как 

излишняя общительность, переходящая в навязчивость, так и, 

наоборот, отстраненность, обособленность, нежелание идти на 

контакт, участвовать в жизни класса. В ряде случаев данные 

анкетирования и опроса помогли выявить причины плохой 

успеваемости по русскому языку (оказалось, что многие из таких 

ребят дома не говорят по-русски). 

Учащихся, не владеющих русским языком, в школах нагорной 

части города не выявлено, за исключением одного случая: в школе 

№ 1 (с углубленным изучением немецкого языка) в начальной школе 

обучается ребенок, недавно приехавший из Германии. В условиях 

отсутствия системного решения подобного рода проблем эта 

довольно редкая для Нижнего Новгорода ситуация создает сложности 

как для школьника, так и для учителей: не удается должным образом 

освоить школьную программу, у ребенка отсутствует контакт со 

сверстниками.  

В целом ситуация в нагорной части города не столь острая, как в 

заречной, а трудности, которые отмечают педагоги, и особенности 

организации работы в полиэтничных классах определяются в 

основном культурно-религиозными традициями и поведенческими 

стереотипами, связанными с отношением к оружию или гендерным 

«разделением труда». Например, некоторые родители не хотят, чтобы 

их сын выполнял обязанности дежурного по классу или по столовой 

(убирал тарелки, мыл доску); не понимают, почему в школу 

неуместно приносить пистолет с пульками и стрелять из него в 

одноклассников (на Кавказе у мальчиков воспитывают особое 

отношение к оружию: каждый должен его иметь и уметь им 

пользоваться). Некоторые дети из иудейских семей не учатся по 

субботам (школа дала на это разрешение). Школьники из 

мусульманских и иудейских семей не отмечают христианские 

праздники (Рождество, Christmas), не участвуют в праздниках, 

которые противоречат их религиозным убеждениям (День Святого 
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Валентина, Хэллоуин), не принимают участия в экскурсиях, 

связанных с посещением объектов религиозного поклонения. 

В одной из школ нагорной части города анкетирование помогло 

прояснить причину плохой успеваемости одного из учеников по 

русскому языку: оказывается, дома он говорил только на родном 

(национальном) языке. По мнению учителей, информация об 

этноязыковом составе учащихся позволит лучше организовывать как 

учебную, так и воспитательную работу.  

Исследование выявило еще одну любопытную тенденцию – 

формирование в отдельных школах компактных этносообществ. 

Например, в одной из школ-партнеров проекта комфортно чувствуют 

себя представители армянской диаспоры и даже переводят туда детей 

из других районов. 

Данные, полученные в ходе исследования, будут полезны не 

только органам образования и организациям, участвующим в 

разработке языковой и образовательной политики региона, но и 

учебным заведениям города и области, где ведется подготовка 

учителей.  

Реализацию проекта планируется продолжить. Однако уже 

сейчас очевидна необходимость конкретных и действенных мер по 

оказанию материальной и организационной поддержки школам с 

высоким процентом детей из семей мигрантов (особенно в заречной 

части города). Необходимо разработать рекомендации по включению 

в программы подготовки учителей в нижегородских вузах, а также в 

программы курсов повышения квалификации педагогов 

нижегородских школ, информации об этноязыковой ситуации в 

городе и регионе, особенностях работы со школьниками и семьями, 

не говорящими на русском языке, а также об организации работы в 

многоязычных школах и классах. 

Представляется целесообразным включить в Государственную 

программу развития образования Нижегородской области раздел по 

обеспечению языковой безопасности [5], в котором, в частности, 

предусмотреть мероприятия, направленные на поддержку школ с 

многонациональным составом учащихся и оптимизацию их работы в 

условиях растущего этноязыкового разнообразия региона. 

В Федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-
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2020 годы)» подчеркивается важность проектов, направленных на 

«обеспечение преемственности исторических традиций солидарности 

и взаимопомощи народов России, формирование в обществе 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, развитие культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении чести и 

национального достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России» [6]. 

Создание Лингвистического атласа Нижнего Новгорода будет 

способствовать уточнению этнического состава региона и языковой 

ситуации в нем. Они станут ценным информационно-справочным 

материалом для представителей региональной власти, органов 

образования и иных структур, занимающихся вопросами разработки 

региональной языковой политики, совершенствования молодежной и 

образовательной политики, реализацией воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие взаимопонимания и 

уважения между представителями различных этносов, проживающих 

на территории Нижегородской области.  
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Статья посвящена рассмотрению различных сфер быта и многообразных 

проявлений нравов провинциальной России XIX-начала XX вв. на примерах со страниц 

нижегородской периодической печати. Взаимозависимость понятий «быт» и «нравы» 

очевидна: нравы формируют быт / нравы формируются бытом; быт влияет на нравы / 

нравы обусловливают быт. 

Ключевые слова: функции, провинциальная пресса, медиатор социальных 

процессов. 

 

Nizhny Novgorod Press of the 19
th

 – early 20
th

 сс. as a Source of Data about Lifestyles 

and Morals of Provincial Russia 

Elena Kurbakova 

The article examines various aspects and diverse manifestations of daily life and 

morals in provincial Russia in the 19
th

 – early 20
th

 сс, based on examples from Nizhny 

Novgorod periodicals of that time, establishing the interdependence of “lifestyles” and 

“morals”: morals shape lifestyle / morals are shaped by lifestyles; lifestyles affect morals / 

morals determine lifestyles. 

Key words: functions, provincial press, the mediator of social processes. 

 

Каждая из функций журналистики (информирование, 

социализация, рекреация) предполагает ориентацию на аудиторию, ее 

интересы, ценности, потребности. Пресса исследуемого периода не в 

меньшей, а, возможно, даже в большей степени, чем источники 

официального происхождения и назначения, свидетельствует о 

реалиях отражаемой эпохи, быте и нравах создателей и реципиентов 

периодических изданий. Понятие «быт и нравы» в отношении объекта 

исследования в исторической науке употребляется как термин [1; 2; 3; 
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4] вне деления на компоненты. Однако существует дифференциация 

смыслов двух составляющих данного понятия (прим. 1). Являясь 

медиатором социальных процессов, пресса непосредственно или 

опосредованно влияет на быт и нравы эпохи как путем отбора тем, 

так и выбором ракурса их освещения.  

На любом этапе жизни страны пресса осуществляет работу по 

социализации реципиентов. С первых лет своего возникновения в 

российской провинции (местные «Губернские ведомости» стали 

издаваться в 42 губерниях с 1838 года) региональная периодика 

проводила активную и многоаспектную деятельность по 

нравственному просвещению читателей и повышению культуры быта 

в материалах различной тематической направленности: предостерегая 

крестьян от употребления заплесневевшего хлеба (прим. 2), давая 

советы по сохранению зрения (прим. 3), информируя «о болезнях, 

происходящих от неправильного кормления лошадей, употребляемых 

в сельскохозяйственные работы» (прим. 4), «о способах устранения 

дурного запаха при салотоплении» (прим. 5) и др. Несмотря на 

растиражированное в советские годы мнение о том, что 

«неофициальная часть «Нижегородских губернских ведомостей» до 

1845 года представляла «полное убожество» [5. С. 4], следует 

отметить, что эта единственная в те годы губернская газета помещала 

самую разноплановую, а нередко и «полюсную», информацию о 

жизни на Нижегородчине. Это издание сообщало как о примерах 

оказанной самоотверженной помощи при спасении жизни людей 

(прим. 6), так и информировало о случаях преступления норм 

человечности (прим. 7). Таким образом местный печатный орган 

формировал идеалы эпохи и общественные настроения в стране. 

Рубеж XIX-XX веков – судьбоносный период в истории России. 

Круг чтения обывателей расширялся – в 1890-е годы в Нижнем 

Новгороде выходили в свет две «большие» газеты: «Волгарь» и 

«Нижегородский листок». Конкурируя между собой, они 

представляли самый широкий спектр информации: от зарубежных 

известий до событий в жизни уездов. Один из примеров со страниц 

«Нижегородского листка» поможет понять, насколько важное 

значение придавалось народному образованию «в глубинке». Данная 

публикация позволяет увидеть, какое внимательное отношение 

журналисты проявляли к представителям крестьянства, сколь 
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сильным было общественное негодование против случаев невнимания 

к подрастающему поколению со стороны «председательствующих»: 

«С конца апреля начинаются экзамены в начальных школах всех 

типов в Арзамасском уезде. Весенняя пора – самая горячая пора для 

крестьянина, и потому в его интересах необходимо, чтобы 

крестьянские дети не задерживались в школах. Между тем в 

Арзамасском уезде экзамены проводятся в условиях весьма 

неблагоприятных. Вот факты. В 1896 году 3 мая назначен был 

экзамен ученикам пяти церковно-приходских школ в селе Вазьяне. К 

10 часам утра собрались все учащие и учащиеся. Председателем был 

назначен Д.В. Хотяинцев. Его прождали до 5 часов вечера, когда он 

прислал записку, извещая, что не может явиться и чтобы экзамен 

проводили без него. Экзамен кончился в 10 часов ночи. Ученики 

переутомились и отвечали вяло. Через несколько дней был экзамен в 

селе Щедровке. Председатель тот же и тоже не явился. Его ждали, 

ждали и провели экзамен без него» [6. С. 3]. Относительно методики 

изложения этих фактов следует отметить особую стилистику 

журналистского материала – тон репортажного повествования, 

имеющего близкий к нейтральному эмоциональный фон. В этом 

репортажном изложении все оценки действиям председателя 

«выставили» сами факты. Факты неявки председателя на экзамены, 

где его в волнении за свои результаты ожидают дети, 

свидетельствуют о невнимании органов образования к основным 

объектам их деятельности – представителям будущего России. О 

действительных причинах (они могли быть и форсмажорными) 

отсутствия Хотяинцева на этих двухдневных экзаменах сообщений в 

прессе не содержится. Нет в газете и предложения осмыслить эту 

ситуацию с точки зрения нецелесообразности сдачи детьми экзаменов 

в уездах при председателе из губернского центра. 

В связи с Манифестом от 17 октября 1905 года, которым были 

высочайше дарованы законодательная Дума, свобода слова, печати, 

собраний, союзов, положение прессы в России существенно 

изменилось. Значительно упростился процесс возникновения новых 

периодических изданий. «Именным Высочайшим указом 

Правительствующему Сенату» от 24 ноября 1905 года для получения 

разрешения на издание уже не требовалось ставить в известность 

Министерство внутренних дел страны. Региональная власть в лице 
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губернатора явочным порядком утверждала местный периодический 

печатный орган любого направления, то есть выдавала издателю 

свидетельство в том, что ею получено от него уведомление о желании 

выпускать газету или журнал. В начале 1906 года в Нижнем 

Новгороде вышло в свет около трех десятков новых газет и журналов, 

а к 1910-м годам их количество возросло вдвое.  

Формируя «повестку дня», пресса отражала быт и нравы эпохи. 

Материалы газет содержали призывы («Долой ночную работу!») 

вопросы («Выгодна ли рабочим сдельная работа?», «От кого ждать 

сапожникам помощи?»), рассказы о тяжелой доле работника («Из 

жизни прислуги», «Дети-рабы») (прим. 8). Местные сюжеты из 

рабочей жизни нередко были представлены в жанре письма: 

«Приказчичья жизнь» (два письма малолетних «пролетариев 

прилавка»), «Сормово» (письмо), «Канавино», «Письмо из Ворсмы (к 

производству ножей)»), «Как у нас живут столяры (письмо столяра)», 

«Жилищный вопрос в городах», «Письмо сапожника» и др. (прим. 9).  

Интересен пример публикации в «Судоходце» частушек с 

преамбулой от редакции: «Издающийся в Ярославле «Голос» 

приводит ряд курьезных частушек, сложенных в Ярославской и 

Тверской губерниях о Государственной Думе: 

Дума в Питере сидит, / важно заседает; 

Про мужицкие нужды / ничего не знает. 

Депутат у нас хорош, / только толку ни на грош. 

Заседает третий год, / только дело плохо прет. 

Как Гучков ать ни молодец – / богачу родной отец; 

До бедняги мужика / ему нужда не велика» [7. С. 12]. 

Едва ли сами сапожники, малолетние «пролетарии прилавка», 

столяры и другие, подобные им «корреспонденты», писали письма в 

газеты и записывали сложенные народом частушки для публикации 

их в газетах. Вероятнее всего, здесь имеет место практика 

составления текстов «от имени и для» различных социальных слоев 

населения той группой деятелей, которые продвигали в жизнь свои 

идеологические установки. Являя себя «защитниками» подчас чисто 

бытовых интересов представителей рабочих профессий и крестьян, 

журналисты получали авторитет в среде «опекаемых» ими, и в 

дальнейшем могли надеяться, что даже малопонятные крестьянам и 
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пролетариям идеи будут теми поддержаны благодаря некоему 

сложившемуся «балансу интересов». 

Газетная и журнальная беллетристика также необычайно 

выразительно иллюстрирует читателям быт и нравы ушедшей эпохи. 

Фабульное построение газетных «фельетонов» подчас 

сопровождалось публицистической патетикой. Нередко свой 

гражданский пафос журналисты оформляли в «рамку» сюжета 

сентиментального повествования. Так, рассказ «В Рождественскую 

ночь» знакомит читателя с семьей купца-хлеботорговца Расторгуева, 

младший сын которого не желает идти по стопам отца и, уходя из 

дома, произносит гневное обвинение: «Я знаю, как наживали вы 

богатство. Проклятое это богатство. В голодные годы хлебные 

торговцы драли с живого и мертвого, пользуясь «моментом», и 

наживали баснословные капиталы!» [8. С. 3]. Дальнейшее развитие 

событий в рассказе представляет покаяние и перерождение отца. 

После произошедшего разрыва с сыном отец «бросил торговое дело» 

и стал щедрым жертвователем, а в Рождественскую ночь, посещая 

арестантов в тюрьме, встретил сына, которого за шесть прошедших 

лет и не чаял увидеть в живых. Финал рассказа – сцена примирения 

отца и сына. Примечательно, что эта сцена решена как прощение отца 

сыном (а не наоборот, как могло бы ожидаться читателем). Таким 

образом на страницах нижегородской губернской газеты 

представляется не столько извечный конфликт «отцов» и «детей», 

сколько дается вариант решения этого конфликта на конкретном 

этапе жизни страны: сын утверждает силу своей «правды», а отец 

соглашается с ней и признает свою вину и необходимость ее 

искупления в кризисную эпоху истории России. 

Интересы образованной молодежи – одной из социальных страт 

читателей – непременно учитывались создателями периодических 

изданий как в столице, так и в провинции. К молодому поколению 

страны посредством прессы было привлечено особое внимание. 

«Живется русскому студенту плохо, это давно известно», – так 

начинается статья, помещенная в газете «Волгарь» [9. С. 3]. В статье 

повествуется о лекции, прочитанной в Санкт-Петербургском горном 

институте доктором Д.П. Никольским. В лекции содержатся сведения 

о том, что «из 655 студентов Горного института 52 человека (8%) не 

имеют возможности по недостатку средств ежедневно обедать. Плохи 
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и квартирные условия студентов: в Москве около 5% студентов 

ютятся в подвалах». При конкретности цифр некоторые 

статистические выкладки и логические параллели представляются 

некорректными, не дающими оснований для четкого вывода: 

«Вообще, несмотря на плохие помещения и такое же питание, расход 

на эти две статьи составляет от 6% до 80%». В данном случае 

примечательно также, что объектом отражения в журналистском 

материале является не только «тяжелая доля» студентов, но и факт 

сообщения о трудностях студенческого быта в студенческой 

(склонной к идеализации революции) среде – это еще одно очевидное 

свидетельство нравов русского общества начала XX века, выявленное 

посредством изучения прессы. 

Особым образом быт и нравы эпохи становятся очевидными 

через частные объявления (слово «реклама» в исследуемый период на 

страницах региональной прессы не употреблялось). Под них 

отводилась часть первой полосы (более дорогая для рекламодателей) 

и целиком последняя страница газет. Кроме того, значимо, что 

траурная информация помещалась, как правило, на первой странице 

газеты – это свидетельствует о жизненном (близком к жизни) 

понимании смерти в России столетие назад. Информация «траурного» 

модуля содержала сведения о времени и месте панихиды по видному 

общественному деятелю или любому нижегородцу, чьи родственники 

считали нужным пригласить всех, кому дорога память о близком им 

человеке. Рекламные модули, рассчитанные на потребителя, были 

либо текстовыми, либо включающими иллюстрации (рисунки, 

фотографии) сообщениями самого разного плана: «Пить ежедневно 

какао Ванъ-Гутена – это значит ежедневно приобретать здоровье», 

«Гарантированная, надежно действующая помада от перхоти», 

«Шторы из волнистой стали обеспечивают помещения от воров, а 

стекла от разбития», «Молодая девушка ищет места горничной» и мн. 

др. (прим. 10).  

Во всем безграничном многообразии быт и нравы эпохи XIX-

начала XX вв. едва ли могут быть отражены в научном изыскании 

данного объема. Однако многочисленные примеры со страниц 

провинциальной прессы этого периода истории России 

предоставляют нам возможность окунуться в отдаленную от нас 
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эпоху и дают богатый материал, позволяющий сделать ряд выводов 

об особенностях быта и нравов страны на исследуемом этапе: 

1. В середине XIX века нижегородская пресса вела 

просветительскую работу по повышению культуры быта не только в 

среде читающей публики, но и среди крестьянского населения. 

Основные тематические направления в этой сфере – советы по 

сохранению здоровья и ведению хозяйства, а также освещение 

«полюсных» (позитивных и негативных) примеров межличностных 

отношений, что конструктивно влияло на формирование нравов. 

2.  На рубеже XIX-XX веков нижегородская периодическая 

печать акцентировала внимание на негативных сторонах жизни 

населения. Проблемы эпохи списывались прессой на представителей 

власти или на обеспеченные и образованные слои населения – что 

деструктивно влияло на формирование нравов. 

3. Спектр справочной информации, кроме коммерческого, 

имел «траурный» сегмент, выводившийся (в отличие от формата 

подачи сегодня) на первую полосу изданий. 
 

Примечания 

 

1. Наиболее корректным представляется учитывать деление термина 

«быт и нравы» на смыслообразующие компоненты в трактовке «Большой 

энциклопедии» (словаря общедоступных сведений по всем отраслям 

знания), вышедшей в свет в 1901-1904 гг. в Санкт-Петербурге: быт – 

совокупность тех составных элементов и признаков данного 

общественного состояния, которые представляются его постоянными 

отличительными чертами, правильно повторяющимися в круговороте 

общественного процесса в противоположность явлениям, порою очень 

ярким и могучим, но носящим временный характер (т. 4, с. 147); нравы – 

историческое явление, заключающееся в выработке постоянных норм, 

которыми люди данной страны и общества руководствуются в отношениях 

друг с другом (т. 14, с. 190). 

2.
 
Совет крестьянам на счет употребления заплесневевшего хлеба // 

Нижегородские губернские ведомости. 1838. № 37. Данная статья была 

перепечатана из «Псковских губернских ведомостей», что свидетельствует 

о повсеместной работе по повышению культуры быта крестьян.  
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3. Советы относительно сохранения зрения // Нижегородские 

губернские ведомости. 1838. № 44. Данная статья была перепечатана из 

столичного журнала «Общеполезные сведения». 

4. Данная статья перепечатана в «Нижегородских губернских 

ведомостях» (1856, № 12) со страниц «Вологодских губернских 

ведомостей». 

5. Данная статья перепечатана из журнала «Мануфактурные и 

горнозаводские известия», издававшегося департаментом мануфактур и 

внешней торговли России. 

6. «Васильский 3-й гильдии купец Алексей Андреев Бабушкин спас 

мещанина Троицкого Посада Андрея Никифора Ремизова от потонутия в 

реке Суре. Каковой его Бабушкина человеколюбивый поступок 

Губернское правление определило сделать известным» (О 

человеколюбивом подвиге // Нижегородские губернские ведомости. 1843. 

№ 28). 

7. Регулярно печатаемая рубрика «О подкинутых младенцах» 

содержала неизменное резюме: «…о сем объявляется на тот предмет, не 

окажется ли родственников или виновных в подкинутии означенных 

младенцев» (Нижегородские губернские ведомости. 1861. № 12). 

8. Публикации со страниц газеты «Слово ремесленника» за 1907 г. 

9. Материалы со страниц газеты «Поволжская быль» за 1912 г. 

10. Весьма примечательной представляется реклама табачных 

изделий, которая могла (например, в «Волгаре» в 1911 г.) помещаться на 

первой странице: «“Добрый молодец” – папиросам образец», «На 

“Трезвон” громадный спрос – лучше нету папирос», «50 лет не курил – 

“Табак царский” соблазнил», «Папиросы “Зефир” – первые по качеству». 
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ТРАКТАТ ВАСИЛИЯ СУРАЖСКОГО КАК ПРИМЕР 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ ПОЛЕМИСТАМИ 

ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
*
 

 

М.П. Самойлова 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье раскрывается один из аспектов рецепции античного наследия русской 

культурой, а именно восприятие русскими книжниками методов античной философии. 

Эта проблема рассмотрена на примере трактата Василия Суражского, который был 

одним из первых ответов русской книжности на полемические сочинения католических 

авторов. 

Ключевые слова: Василий Суражский, Аристотель, рецепция, античное 

наследие. 

 

Vasily Surazhsky’s Treatise as an Example of Russian Orthodox Polemists  

Using Methods of Ancient Philosophy 

Maria Samoylova 

The article examines an important instance of reception of the classical Greek heritage 

by the Russian culture, namely utilization of ancient philosophers’ methods by Russian 

scribes. Vasily Surazhsky’s treatise was one of the first answers of the Russian scribes to the 
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Культурно-религиозная ситуация в России конца XVI в. была 

связана с обстоятельствами подготовки и генезиса Брестской унии 

1595-1596 гг. Сама уния стала результатом кризиса православной 

церкви и духовенства, с одной стороны, и агрессивной политики 

польского правительства и католической церкви – с другой [1. S. 132; 

2. P. 68; 3. С. 23-45]. Начавшаяся в XVI веке полемика православных 

авторов с латино-униатскими породила публицистические, 

полемические и проповеднические сочинения и привела к тому, что 

отечественная мыслительная практика стала быстро обогащаться 

новыми методами, связанными с началом использования 

                                                 
*
 Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации, проект 2275 «Стратегии межкультурной коммуникации, 

этноконфессиональное взаимодействие и социокультурная идентичность России». 
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отечественными авторами логико-гносеологических приемов 

античной философии. Этот процесс стал способом преодоления 

локального характера отечественной религиозной мысли и включения 

отечественного мыслительного дискурса в общеевропейский. 

В исследовательской литературе о начавшейся в XVI в. 

полемике православных авторов с латино-униатскими давно уже 

бытует представление о том, что произведения отечественных 

полемистов были вызваны к жизни появившимися раньше 

сочинениями католиков, направленными против православной 

церкви. Еще В.З. Завитневич подметил эту особенность в 

полемическом процессе изучаемого периода: по его мнению, 

«инициатива в постановке спорных вопросов» почти всегда 

находилась в руках латино-униатской стороны [4. C. 14]. 

С этим утверждением, распространенным в многочисленных 

текстах, как научной (в меньшей степени), так и публицистической (в 

большей степени) направленности, можно согласиться лишь отчасти. 

Оно, как представляется, отражает лишь внешнюю сторону внедрения 

новых интеллектуальных элементов и методов в отечественную 

культуру этого периода. На наш взгляд, обращение русских 

книжников к материалу и методам античной философии, начавшееся 

еще в творчестве А. Курбского и Г. Сковороды, связано с 

внутренними магистральными процессами развития отечественной 

культуры, и античное наследие выступало здесь в качестве составной 

части этих процессов, что убедительно показано в монографии 

Г.С. Кнабе [5. C. 56]. Эти потребности были обусловлены рядом 

новых факторов, из которых в первую очередь следует назвать фактор 

государственной централизации. Со второй половины XV в. Россия 

становится крупнейшим централизованным государством, крупным 

игроком в международных отношениях той эпохи, при этом на 

первый план выходили именно отношения с Западом (отношения с 

Югом и Востоком были определены и обусловлены фактом турецкого 

завоевания Византии). Эти отношения определялись политикой и 

практикой католической экспансии на восток. Эта экспансия 

распространилась на западные славянские государства, Литву и 

сформировала особенности православной церковной жизни и 

религиозной культуры, которые сказались на характере религиозно-

общественной полемики после 1596 г. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 28.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

138 

Под натиском политической и духовной экспансии Запада 

православное духовенство консолидировалось, «ответ» был дан в 

первую очередь в духовной сфере, когда стали появляться 

православные полемические трактаты. Одним из них стал объемный 

труд острожского священника Василия, идентифицированного 

современными исследователями с Василием Суражским, под 

заголовком «О единой истинной православной вере и о святой 

соборной апостольской церкви» («О единой вере»), опубликованный 

в 1588 г. [6. Стб. 605]. Эта книга была первым православным ответом 

на труд П. Скарги [7. Стб. 910] и брошюру львовского ксендза 

Бенедикта Гербеста «Веры церкви Римской выводы и Греческой 

неволи история» [8. Стб. 581-601]. 

Из заголовка книги Суражского видно, что центральной ее 

проблемой был вопрос о единстве христиан (и эта проблема станет 

ведущей во всей полемической литературе той эпохи), остро 

поставленный Петром Скаргой в своем трактате. Но, разумеется, идея 

единства рассматривалась Василием Суражским с диаметрально 

противоположной католицизму точки зрения. Книга Суражского, 

представляющая собой, по словам издателя, «чрезвычайно 

разнообразное полемическое чтение» [9. C. 6], содержит гораздо 

больше обсуждаемых сюжетов, нежели предлагает П. Скарга, и в 

этом смысле ее также можно считать колыбелью восточнославянской 

литературной полемики. Свободолюбивый дух трактата «О единой 

вере», широкая эрудиция его автора и умение использовать в работе 

самые разнообразные источники (от текстов Священного писания и 

предания до античных философских произведений) во многом 

послужили образцом для последующих отечественных полемистов. 

В. Суражский в анализируемом тексте не только использует 

силлогистическую логику, но строит структуру книги согласно 

внутренней логике создаваемого им текста. Это логика противоречий 

между Римом и греко-славянством, охватывающая практически все 

точки расхождений оппонентов в политической, вероучительной, 

культовой, нравственной и этической сферах. Одним словом, 

В. Суражский своим трудом сделал одну из первых в позднем 

восточнославянском Средневековье заявок на энциклопедизм в 

поднимаемых им вопросах духовной и практической деятельности. 

Уже в этом смысле его можно считать продолжателем античных 
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традиций не столько в интерпретации православием философских 

идей эллинизма, сколько в самом подходе к предметам обсуждения, в 

стремлении систематизировать и обобщить ареал духовных объектов, 

умело увязав результаты мыслительного труда с задачами практики. 

В таком смысле логика трактата В. Суражского выглядит гораздо 

более гибкой и подвижной, более живой, чем силлогистические 

триады П. Скарги, она не дышит высокомерным ригоризмом, но 

представляет собою действенный метод хотя и жесткого, но честного 

обсуждения. В. Суражский, в отличие от католического автора, 

предлагает полемику на равных, и в основе его полемического 

мастерства лежит диалектика. Именно такой метод ученого спора 

вслед за своими античными и древнерусскими предшественниками 

противопоставляет своим католическим оппонентам Василий 

Суражский. 

Формально автор трактата находится в русле старой, 

«византийско-ориентированной» традиции отношения к 

философскому наследию «внешних» античных мудрецов, отрицает 

ценность «плотского мудрования», однако фактически широко 

использует их приемы, текст трактата свидетельствует о знакомстве 

В. Суражского с наследием Платона и Аристотеля. Его манера 

спорить восходит к философии Платона, согласно которому 

диалектика как искусство рассуждения «состоит не только в том, 

чтобы отвечать правду: надо еще исходить из того, что известно 

вопрошающему, по его собственному признанию» [10. C. 581]. В 

данном случае в роли таких «вопрошающих» выступают П. Скарга и 

Б. Гербест, а В. Суражский «исходит из того, что им известно», т.е. из 

проблем, поставленных в произведениях этих католических авторов. 

Основной предмет обсуждения – единство – находит свое выражение 

уже в заголовке трактата Василия: ведь, собственно говоря, при 

желании можно и поменять названия обеих книг (Скаргино «единство 

церкви Божией под одним пастырем» есть не что иное, как 

католический вариант «единства веры и соборной церкви» 

Суражского). 

Предисловия обеих работ ставят одинаковые проблемы, но 

рассматриваются они с различных точек зрения. Скарга выдвигает в 

качестве основных следующие вопросы: почему нет единства среди 
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христиан? кто в этом виноват? как достичь желаемого обеими 

церквами объединения? – и выражает их тезисом: 

«Та именно едина есть церковь, которая, соблазны преодолевая, 

в послушании вере детей своих сохраняет, а разделений никаких не 

допускает, но от любых вымыслов (верующих – авт.) своих 

отстраняет, и на единой полной вере и едином престоле таинств 

святых утвердиться повелевает (2 Кор.10)» [7. Cтб. 226]. 

Эти же проблемы острожский клирик определяет так: «Апостол 

глаголет: Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец 

всем, иже над всеми, и о всех, и во всех нас (Ефес. 4, 5-6). А если так 

есть, иже един Господь, едина вера, то мусят быти иншие все веры 

облудные, змышленые, которых не толко межи неверными, але и 

межи называемыми христианы розмаите ся намножило. Для того 

потребна, с початку взявши, аж до конца доводне выправить, и едину 

истинную веру показать, а змысленые все отщепенства, яко 

прелестные и облудные, обнажить и обличить» [6. Стб. 604]. 

Актуальность выдвигаемых проблем в обоих случаях 

продиктована заботой о верующих, в среде которых быстро множатся 

вредные, с точки зрения авторов, ереси. Кроме того, П. Скарга 

озабочен желанием «просветить» русских, «которые упорство 

неспокойных и непослушных Греков узнав, отщепенство их и 

заблуждения... унаследовали», а также стремлением вернуть их «к 

единству церкви святой под одним главенством единственного на 

земле наместника Христова Петра Римского» [7. Стб. 227], ибо «о 

еретиках дичайших еще свежа и жива память, кои с нами были и от 

нас ушли» [7. Стб. 227]. Соответственно и В. Суражский радеет, во-

первых, о «присных в вере православных христианах, часть из 

которых, не зная истины, «прелестию вражию у того (дьявола – авт.) 

волю уловлени будут» [6. Стб. 604], и, во-вторых, о тех 

православных, что «от неведения в пагубныя ереси впадше, своего 

спасения отпадут» [6. Стб. 602]. 

Для мышления В. Суражского характерно платоновское 

понимание диалектики как «онтологических прообразов, образцов и 

причин вещей чувственного мира» [11. C. 211], что проявляется в его 

постоянном стремлении онтологизировать вопросы, дебатируемые на 

страницах трактата «О единой вере». Однако античное понятие 
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диалектики, как известно, было отнюдь не однозначным, и это не 

могло не отразиться в труде острожского клирика.  

Так, Аристотель определяет диалектику в качестве 

генеративного универсального способа мышления, доказывающего 

«общие всем (начала), как, например, что относительно каждой вещи 

(истинно) или утверждение, или отрицание, или, что если равное 

отнять от равного, остается равное же, и тому подобное» [12. C. 277].
 

Разницу между Платоновским диалектическим исходом в споре из 

общей посылки и диалектическим познанием истины Аристотеля 

ощутить не так уж трудно, однако для Василия Суражского она не 

представляется взаимоисключающей, почему он охотно и со знанием 

дела применяет оба подхода с целью обогащения мыслительных 

операций. Диалектизм В. Суражского несет в себе черты 

Аристотелевой гносеологической диалектики, актуализируясь во 

взаимном переходе, взаимоопределенности и обусловленности 

предметов и явлений, выраженных в понятиях единой 

детерминантной цепи суждений. Они проявляются, прежде всего, в 

мастерском снятии сути духовных проблем вопросами бытия.  

В этой связи, В. Суражский предлагает читателю следующие 

сюжеты глав: «О исхождению всесвятого животворящего Духа» [6. 

Стб. 662], с обширной компиляцией трактата Максима Грека «Против 

Латин», «О первенстве Римстем и о старшенстве епскопа их» [6. 

Стб. 736],
 

«Сказание вократце от летописца... о Латынех, како 

отступиша от православных патриарх» [6. Стб. 778], «О опресноках... 

и о истинном причастии» [6. Стб. 800], целый ряд глав на темы 

культовых расхождений, «О некоем чистцю...» [6. Стб. 845], «О 

образах, рекше о иконах» [6. Стб. 917], обстоятельная ретроспекция 

вопроса о новом календаре и, наконец, общее заключение. 

Но, несмотря на античный диалектизм, трактат В. Суражского в 

полной мере несет в себе и признаки традиционного древнерусского 

«мудрования» и в этом смысле выступает как бы пограничным 

звеном в процессе перехода русского философствования на 

качественно иной этап развития. В пользу этого свидетельствует 

некая рыхлость композиции, где элементы повествования не имеют 

заданной схемы, вольно «плавают» в потоке авторской мысли. 

Например, это может быть произвольная разбивка предисловия на две 

части, при этом вторая не несет методологической нагрузки 
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(актуальность, постановка проблемы, цель трактата и пр.), но 

представляет уже опровержение католического тезиса о приоритете 

св. Петра как основоположника папской иерархии [6. Стб. 604-615]. 

Сюда же можно отнести и параллелизм двух первых глав [6. Стб. 662-

788], и самостоятельное бытие тринитарного фрагмента «О 

исхождении всесвятого животворящего Духа» [6. Стб. 662], который 

одновременно выступает и развернутой экспликацией православного 

понимания Троицы, и (надо полагать) заголовком очередной части 

произведения (поскольку эта часть трактата заглавия не имеет) и т.д. 

Традиционные приемы древнерусской мыслительности тесно и 

причудливо переплетены с силлогистическим методом 

доказательства, который характерен для логико-философской основы 

трактата и применяется автором в разработке многочисленных 

сюжетов. Рассмотрим один из них. В главе «О первенстве Римстем и 

о старшенстве епископа их» В. Суражский пишет: «Глаголют убо 

нецыи, наипачеже Латини, яко от благодатнаго апостола Петра 

Римскому епископу старейшенство над всеми вручено. Но всяк со 

вниманием прочитаа божественнаа писниа, о сем известно весть: яко 

прежде воскресение, так и по воскресении Господа нашего Иисуса 

Христа и по вознесении его на небеса, блаженный Иаков апостол иже 

первый бе епископ в Иерусалиме, самым Господом освящен и 

поставлен. И преблаженнейший Иоан Богослов, и сам верховный 

апостолом Петр, и прочий старейшыи присно во Иерусалиме 

пребываху» [6. Стб. 736]. 

Исходя из данного суждения, посылки силлогизма можно 

сформулировать так: 

Римский папа есть наследник верховной власти св. Петра, 

данной ему Иисусом. 

Но Петр не имел верховной власти над церковью, ибо еще при 

жизни Иисуса верховным священнослужителем был поставлен в 

Иерусалиме Иаков. 

Соответственно, в символах силлогистической логики эти 

посылки выражаются так: S есть N. Но S не есть М, т.к. М есть С. На 

основании этих суждений В. Суражский приходит к следующему 

заключению: «А понеже сам тъй верховный апостолом, 

блаженнейшый Петр таковаго первенства и старшенства над прочим 

апостолы не уживал, то како истинно вменится от Римлян глаголемая, 
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сказывающе, яко от святого Петра власть таковая папе их дана бысть, 

еже единому всем повелевати и всех судити?» [6. Стб. 738-739]. 

Следовательно, заключение силлогизма можно сформулировать 

так: 

Папа не обладает верховной властью над христианской 

церковью, или С не есть S. 

Согласно правилам Аристотелевой логики, перед нами 

несовершенный отрицательный силлогизм по второй фигуре, где 

«одно и то же одному всему присуще, а другому вовсе не присуще», и 

где «не получится утвердительного заключения» [12. С. 126, 129]. 

Важной особенностью философско-логической основы трактата 

«О единой вере» можно назвать и то, что силлогистические доводы 

его автора функционируют не автономно, но представляют собой 

единую детерминантную цепь, в которой вывод предыдущего 

силлогизма одновременно является первой посылкой следующего за 

ним и т.д. В частности, в нашем примере заключение об отсутствии 

верховной власти у папы Римского выступает общей посылкой в 

отрицании первенства пап на вселенских соборах, а вывод из 

получившегося силлогизма, в свою очередь, служит посылкой к 

отрицанию претензий папства на право верховного суда в 

христианской церкви, на исключительную прерогативу Ватикана в 

рассмотрении апелляций христиан без согласия остальных высших 

иерархов (в первую очередь представителей православной церкви) 

и т.п. 

Таким образом, формируется стройная логическая конструкция, 

представляющая собой взаимодействие предыдущих 

(просиллогизмов) и последующих (эписиллогизмов) элементов, 

которые образуют прогрессивно-сложную силлогистическую цепь, 

или полисиллогизм [13. C. 289]. 

Трактат В. Суражского, следовательно, реализует в себе 

принцип латентного использования Аристотелевой силлогистики 

(при формальном ее неприятии) в логическом обосновании 

центральных положений православного вероучения и культа в их 

тесной взаимосвязи с политической проблематикой. Общение 

Василия Суражского с князем А.М. Курбским в Остроге оставило 

заметный след в понимании и использовании В. Суражским 

секуляризированных критериев при подходе к логико-философскому 
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материалу античности, что позволило ему применить Аристотелеву 

логику в трактате. Однако силлогистическая система доказательств не 

является для автора единственно незаменимой: текст книги изобилует 

доводами методом постулирования со ссылками на авторитет, 

приточно-аллегорического «мудрования», проповеди. Все это дает 

нам основание считать трактат В. Суражского «О единой вере» 

первым значительным и по количеству, и по степени важности 

решаемых в нем проблем произведением восточнославянской 

духовности, переходящей на пути мыслительного дискурса в 

доказательстве религиозных и светских истин с помощью логико-

философского материала античности. В. Суражский не отказывается 

от традиционной древнерусской мыслительной методологии, но вслед 

за А. Курбским пытается объединить ее с диалектико-

силлогистическим способом доказательств, используя при этом опыт 

своих оппонентов с католической стороны. В этом смысле трактат 

острожского клирика можно назвать колыбелью православной 

полемики данной эпохи, он отражает продолжение начавшегося 

процесса переориентации мыслительной практики на рациональную 

методологию с использованием достижений античной философии. 
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ТАТАРСКАЯ ОБЩИНА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

В XVI-XVII ВЕКАХ 
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В XVI–XVII веках в Нижнем Новгороде проживала заметная для иностранцев-

наблюдателей татарская община. В городе имелись объекты общинного значения, 

сохранились рудименты татарской топонимики. История общины тесно связана с той 

ролью, которую играл Нижний Новгород в отношениях Московского государства и 

ряда поволжских ханств. Однако цельной картины жизни общины не создано. 

Ключевые слова: Нижний Новгород, татары, Татарский двор, Зарядье, 

Казанское ханство. 

 

The Tatar Community of Nizhny Novgorod in the 16
th

 – 17
th

 cc. 

Damir Khayretdinov 

In 16
th

 – 17
th

 cc. Nizhny Novgorod boasted a sizable Tatar community, large enough 

to be noticed by foreign observers. The city also had a number of public Tatar facilities and 

preserved remnants of Tatar place names. The Tatar community’s history is closely linked to 

the role Nizhny Novgorod played in the relations between the Moscow state and a number of 

Volga khanates. However, a more comprehensive and cohesive picture of the Tatar 

community’s life in Nizhny Novgorod is yet to be restored. 

Key words: Nizhny Novgorod, Tatars, Tatar yard, Zaryadye, the Kazan khanate. 

 

До эпохи Романовых татары, очевидно, являлись неотъемлемой 

частью населения Нижнего Новгорода. На это указывает, например, 

один из элементов завещания великого князя Московского Ивана III 

от 1504 года. В духовной грамоте Ивана Васильевича сказано о том, 

что «выход» Московии в адрес татарских государств должен был 

отдаваться татарским послам, «которые придут к Москве, и ко Твери, 

и к Новугороду к Нижнему» 1. С. 153-154 . Для Москвы и Твери 

можно считать доказанным наличие специализированных подворий, 

где концентрировались выходцы из Орды и постордынских ханств. 

На примере названных городов видно, что в доромановское время 

никто на Руси не торопился ликвидировать наследие, связанное с 

татарской эпохой – включая даже бывшие посольства Золотой Орды и 

постордынских ханств. Так, в Московском кремле известен Ханский 

двор, даже после ликвидации которого рядом с этим местом 
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сохранялись «хоромы Сафа-Гирея», причём вплоть до XVIII века 2 . 

В Твери можно реконструировать Татарский гостиный двор, 

располагавшийся примерно в 1 километре от городского кремля. Об 

этом свидетельствовали как источники XVII века, так и 

археологические данные, а именно найденные на месте двора 

множество фрагментов поливной ордынской керамики 3 . Наличие 

аналогичного подворья предполагается и в Нижнем Новгороде, о чём 

будет сказано ниже. 

Время от времени нижегородские городские татары имели 

возможность общаться со своими сакральными лидерами – 

представителями царской династии Чингизидов. Так, с декабря 1530 

по май 1531 годы здесь проживал хан Шах-Али ибн Шейх-Аулиар, он 

же Шигалей русских летописей, успевший до этого побывать на 

престоле Касимовского (1516-1519) и Казанского (1519-1521) ханств 

и ожидавший здесь нового воцарения в Казани. Но прорусская партия 

Казанского ханства, победившая в ходе переворота, потребовала 

посажения на ханский престол его младшего брата – Джана-Али 

(касимовский султан в 1519-1532 годах). Присяга в соблюдении союза 

с Россией была дана новым ханом также в Нижнем Новгороде 4. 

С. 96-97 . В 1562 году под командованием хана Шах-Али 

нижегородские «казаки, и мордва, и служивые тотары» отправились в 

военный поход под Смоленск 5. С. 375 . 

В 1592-1593 годах в Нижнем Новгороде проживала царица 

Иртуган (Ертуган), вдова крымских султанов Мурад-Гирея и Саадет-

Гирея (сыновей крымского хана Мухаммед-Гирея II); вместе с ней 

здесь находилась бόльшая часть её двора 6 . После их отъезда 

осенью 1593 года в Крым какая-то часть людей из её окружения, как 

представляется, осталась жить в Нижнем Новгороде. В разное время в 

городе проживали различные потомки представителей «золотого 

рода» Чингиз-хана; а у некоторых из них, как у астраханского султана 

Кутлуг-Гирея ибн Арслан-Али ибн Гайбуллы, были поместья на 

территории Нижегородского уезда 6 .  

Разумеется, со временем татаро-мусульманская община 

Нижнего Новгорода претерпевала изменения в своём статусе, 

социальном и количественном составе. Если в XVI веке 

нижегородские служилые татары участвовали в различных военных 

кампаниях Московского государства, то в XVII столетии они уже 
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почти не упоминаются в источниках. Кстати, необоснованной 

является датировка начала татаро-мусульманской общины Нижнего 

1622 годом, как это встречается в исторической литературе: 

предназначенные для обороны города в тот год в связи с угрозой 

войны с Польшей отряды «арзамасских, курмышских, темниковских, 

кадомских князей, мурз и татар и ясаулов и казаков» 7. С. 783  так 

сюда и не дошли.  

О численности общины С.Б. Сенюткин сообщает следующее: 

«Следует полагать, что нижегородский махалля (мусульманский 

приход) был относительно многочисленным» 8. С. 263 . Для более 

определённого представления о вопросе обратимся к Адаму Олеарию, 

побывавшему в Нижнем Новгороде в 1634 году. Он писал, что в этом 

городе «живут русские, татары и немцы»; далее путешественник 

указывает, что «община лютеран доходила до 100 человек» 9. 

С. 309 . Совершенно очевидно, что нации у Олеария перечислены по 

количественному показателю; скорее всего, женщины и дети, как это 

характерно для средневековья, не учитывались. Следовательно, речь 

должна идти о татаро-мусульманской общине по меньшей мере в 500-

700 человек. Не случайно С.Б. Сенюткин говорит, что данная община 

составляла «значительную часть населения города» 8. С. 167 . В этом 

случае численность татар в Нижнем Новгороде в начале XVII века в 

несколько раз превышала аналогичные показатели московской 

мусульманской общины 10. С. 61, 77 .  

Однако в источниках того времени по неким причинам они 

практически не упомянуты. Так, в «Разрядных книгах» 1629-1630 

годов отмечено проживание в Нижнем Новгороде лишь 10 крымских 

(!) татар 11. С. 168, 266 . В последующем, в 1631-1635 годах 

численность татар отдельно не указывается, они значатся как 

«кормовые» татары (содержавшиеся на средства из городских 

доходов) в общем числе вместе с другими иноземцами – черкасами, 

немцами, литовцами. Вероятно, это люди из окружения царицы 

Ертуган, оставшиеся жить здесь после переезда большинства 

остальных в Крым.  

Аналогично и в Писцовой книге Нижнего Новгорода 1621-1622 

годов татар не так уж и много – во всем источнике отмечено их 

количество не более 5 человек. Так, компактно проживали около 

церкви Воскресения Христова в своих дворах «служивые иноземцы 
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татары» Лука Карагашев, его брат Лонгин и Малкоша Осанов. 

Дополнительно к тем, кто явно указан как татарин, можно прибавить 

персонажей с однотипными именами и фамилиями. Например, «с 

Большие улицы... подле Печёрского подворья, по правой стороне 

вверх к городовой стене… двор иноземца татарина Ивашка 

Аталыкова», а рядом с ним указан «дворишко иноземца Васки 

Володимерова сына Аталыкова». Таким образом, хотя второй 

Аталыков не назван татарином, речь очевидным образом идёт о 

членах одной семьи. По аналогии с Лонгином Осановым причислим к 

татарам и посадского человека с «говорящей фамилией» – Лонгина 

Давыдова Едигелева. Кроме того, искомый список можно увеличить 

за счёт таких очевидных лиц, как казанец Камай Кармалеев, 

проживавший в своем дворе «подле Дудинского подворья подворье 

Амбросьева Дудина монастыря , идучи к Архангелу церкви 

архангела Михаила » 12. С. 62-64, 69, 245 . 

Наконец, татарами являлись и такие лица, получившие широкую 

известность в Московской Руси и за её пределами, как князь Юрий 

Яншеевич Сулешев, двор которого располагался «на другой стороне 

Никольских каменных ворот, подле городовые стены» 12. С. 69-70 . 

Члены княжеского рода Сулешевых (Сулешовых) в первой половине 

XVII века монополизировали за собой торгово-дипломатическое 

контакты Крымского ханства с Московской Русью 13 . 

Ю.Я. Сулешев не назван в источнике татарином, поскольку являлся 

представителем феодальной страны князей, к тому же принявшим 

крещение. Однако обратим внимание на то, что даже крещёные и 

полностью адаптированные в русской среде татарские семейства 

оставались для русских «иноземцами», да ещё чуть ли не 

безродными, находившимися на Руси исключительно по воле 

государя и полностью от неё зависимыми. На сей счёт известно, что в 

1613 году между И.П. Шереметевым и Ю.Я. Сулешевым произошла 

перебранка. Сулешев доказывал, что его род «Шереметевых ничем не 

хуже», Шереметев же в ответ назвал Сулешева так: «…крымские 

роды в Московском государстве, отечество их неведомо, кто болши 

или менши. То в его государеве воле – хочет он, государь, иноземцев 

учинити у себя, государя» 14. С. 54 . 

Итак, мы видим, что многие лица татарского происхождения в 

Писцовых книгах Нижнего Новгорода таковыми не названы. А если 
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учесть, что даже очевидные татары носят такие русские имена, как 

Василий Владимирович или Иван из семейства Аталыковых, задача 

выявить членов городской татарской общины становится почти 

невыполнимой. Мы можем лишь обратить внимание на то, что среди 

нижегородцев начала XVII столетия были популярны такие имена, 

как: Алай, Аталык, Боран, Заньял, Исач, Китай, Курака, Курбат, 

Рахманин (имя, а не фамилия!), Шигалей (традиционно выводится из 

Шах-Али) и другие, явно неславянского ономастикона. 

Многочисленные персонажи типа Олешки Татаринова или Дениса 

Рахманова также вызывают вопросы относительно этнических корней 

нижегородцев.  

Так или иначе, члены исследуемой общины скрыты в основном 

под русскими именами, как это произошло в ту же эпоху и в Москве, 

или не указаны вовсе. Кстати, в переписи московских дворов 1620 

годов также практически нет татар (не более десяти человек), в то 

время как в тот период здесь всё ещё было несколько мест 

компактного проживания татар, ведущих своё начало с эпохи Золотой 

Орды и постордынских государств.  

Были ли у тюрко-мусульман в Нижнем какие-либо свои 

сакральные объекты, некие административно-культурные центры, 

консолидирующие общину? Писцовая книга 1621-1622 годов даёт 

утвердительный ответ на этот вопрос. В этом источнике упоминается 

Татарский двор в Зарядье 12. С. 197 , который располагался в районе 

Ильинской и Почайной улиц.  

Автор настоящей статьи не нашёл никаких упоминаний и 

комментариев об этом объекте в исторических и краеведческих 

публикациях. Это довольно странно на фоне того, что в городе на тот 

момент проживала значительная по численности татарская община, 

особо отмеченная Адамом Олеарием. Возможно, причина банальна: 

издатели Писцовой книги в конце XIX века не включили Татарский 

двор в указатель имён и топографических объектов, где нашли своё 

место все перечисленные в источнике безымянные улицы и переулки, 

сады и торговые ряды, церковная утварь и даже имена бездомных 

горожан. При этом в той же части Нижнего Новгорода, где находился 

Татарский двор, сохранились немногочисленные, но очень «яркие» на 

карте города старинные тюркские топонимы и топографические 

объекты – Балчуг (от татарского «балчык» – мокрая грязь), Ханская 
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ставка (на её месте в 1506 году была построена церковь пророка 

Ильи). Общеизвестно, что устойчивость топонимов образуется только 

в случае неоднократного повторения какого-либо события либо его 

продолжительного во времени существования. Значит, тюрко-

мусульманская община Нижнего не случайно оставила в этом районе 

данные топонимы, что должно являться важным стимулом для 

историков в деле изучения её истории.  

Возможно, Татарский двор в Зарядье был не единственным 

центром концентрации татар в городе. Как утверждает Т.В. Гусева, 

при раскопках более ранних по времени (эпохи Золотой Орды) слоёв 

в Нижегородском кремле археологами было зафиксировано «обилие 

артефактов восточного происхождения, не характерное даже для 

Царицынского городища (Сарай-Берке)» 15 . Однако дальнейшие 

выводы из этого сообщения можно сделать прямо противоположные.  

Мы не знаем никаких обстоятельств, предшествовавших 

появлению Татарского двора, но можно сделать несколько 

обоснованных предположений. В первой половине XVI века 

Московское государство уже избавилось от опасностей, подобных 

заселению «Старого городка» бывшим сарайским ханом Улуг-

Мухаммедом в 1440-х годах, и выстроило новую политическую 

систему в полузависимом от неё Казанском ханстве. Если Татарский 

двор в нижегородском Зарядье возник в те десятилетия, он мог 

выполнять роль торгового представительства Казанского ханства и / 

или ряда других поволжских татарских государств. В этом случае не 

исключена связь Татарского двора с событиями 1524 года, когда 

Василий III запретил московским купцам принимать участие в 

Казанской ярмарке и перенёс торговую площадку в Нижний 

Новгород. Правда, казанские татары на той Нижегородской ярмарке 

так и не появились, но были некие посредники, поставлявшие товары 

из враждующих друг с другом государств по более высоким ценам 4. 

С. 93 .  

В последующем здесь могла возникнуть торговая колония 

жителей Казани. Собственно, в Писцовой книге 1620-х годов как раз 

указаны дворы многочисленных казанцев в Нижнем, но все они, 

кроме одного человека, носят типичные русские имена. 

В период составления Писцовой книги и Татарский двор, и сама 

татарская община Нижнего Новгорода находилась уже в стадии 
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угасания. Как пишет С.Б. Сенюткин, в 1639 году татары из Нижнего 

Новгорода «переводятся в приказном порядке на службу в Сибирь 

для укрепления военного гарнизона в городах Тобольск и Тара» 8. 

С. 168 . В Переписной книге 1678 года собственно татар в Нижнем 

уже не видно; впрочем, как замечают демографы, «итоги переписных 

книг 1678 года были поставлены под сомнение исследователями, не 

без оснований заподозрившими их неточность» 16. С. 19 . Но здесь 

по-прежнему были популярны фамилии, имеющие отношение к 

татарскому ономастикону: Агеевы, Ерахтины, Мансуровы, Танаевы, 

Татариновы, а также такие имена собственные, как Шигал.  

В любом случае, здесь по-прежнему проживали мусульмане: 

казанские татары, «кизылбашеня» и «черкешеня», хотя никого из них 

Переписная книга также не отметила. Кроме того, время от времени 

здесь жили и бухарские купцы 17. С. 82-85, 231-233, 241-242 . 

Относительно кызылбашей С.Б. Сенюткин полагает, что это были 

персы 8. С. 168 , однако даже в XIX веке «этническую 

принадлежность выходцев из Персии определить не представляется 

возможным» 10. С. 138 . С равным успехом источники могли 

именовать так азербайджанцев, входивших тогда в состав Персии. 

Эта версия даже более состоятельна в свете давних исторических 

связей между азербайджанским Ширваном и Нижним Новгородом, о 

чём достоверно известно из «Хождения за три моря» Афанасия 

Никитина.  

В источниках жизнь восточных торговцев в Нижнем Новгороде 

отражена довольно фрагментарно, в основном через призму 

различных эксцессов. Например, в 1657 году один из подданных 

Персии был убит при невыясненных обстоятельствах и впоследствии 

этот эпизод трактовался так, будто восточные купцы и их люди 

спаивали местное население 17. С. 125-126, 242 . По данным 

источников, торговцы из числа восточных народов подпольно 

реализовывали в Нижнем табак и содержали притоны и питейные 

заведения, что вызвало в 1679 году жалобу со стороны горожан и 

царский запрет на ведение торговли гостями с Востока «без 

государевых грамот». Однако надо думать, что перед нами – пример 

«грязных информационных технологий», применённых в отношении 

конкурентов. Не может быть, чтобы в позднесредневековой 

мусульманской общине не было крепких в моральном отношении 
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лиц, которые должны были придерживаться исламских устоев, 

содержать молитвенные помещения, приглашать имамов и первыми 

выступать против нарушений шариата соплеменниками. К такой 

трактовке событий подталкивает то обстоятельство, что Нижний 

Новгород был не единственным городом, где в эти годы местные 

купцы и горожане «вдруг» озаботились моральным падением 

мусульман. В ответ правительство несколько раз предпринимало 

протекционистские меры с целью ограничить в русских городах 

торговую деятельность восточных купцов, и всякий раз это 

происходило под благовидным предлогом борьбы с подпольной 

торговлей дорогими видами товара. Так, только в Москве различные 

запреты в отношении торговцев «кизылбашей, тезиков, бухарян, 

черкасов, кумыков, индейцев, крымцев, астраханских жильцов» 

следовали один за другим в 1661, 1667, 1684 годах и т.д. 18. С. 73, 

201, 202 . 

Резюмируя, следует сказать, что подлинная история татарской, и 

шире – мусульманской общины Нижнего Новгорода в XVI-XVII 

веках всё ещё ждёт своих исследователей. 
 

Библиографический список 

 

1. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и 

царевичах. Ч. 1. СПб., 1863. 558 с.  

2. Хайретдинов Д.З. Ханский двор // Ислам в Москве. Энц. словарь / 

Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. Нижний Новгород: ИД «Медина», 

2008. С. 288-289. 

3. Сенюткина О.Н., Хайретдинов Д.З. Татарский гостиный двор в 

Твери // Ислам в центрально-европейской части России. Энц. словарь / 

Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. М.: ИД «Медина», 2009. С. 284. 

4. Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М.: 

ИНСАН, 1991. 320 с. 

5. Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. II. Ч. I. М.: Наука, 1981. 164 с. 

6. Беляков А.В. Нижний Новгород в судьбе служилых татарских 

царей и царевичей в России рубежа XVI-XVII вв. // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 3 (1). 

С. 180-185. 

7. Книги разрядныя, по официальным оных спискам. Т.I. СПб., 1853. 

1383 с. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 28.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

154 

8. Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Поволжья с 

последней трети XVI до начала ХХ вв. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 

2001. 416 с. 

9. Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. М.: Русич, 

2003. 480 с. 

10. Хайретдинов Д.З. Мусульманская община Москвы в XIV-начале 

ХХ века / Ред. С.Б. Сенюткин. Нижний Новгород: НИМ, 2002. 248 с. 

11. Книги разрядныя, по официальным оных спискам. Т.II. СПб., 

1855. 1398 с. 

12. Писцовая книга 1621-1622 годов по Нижнему Новгороду / Под 

ред. А.С. Лаппо-Данилевского // Писцовая и переписная книги XVII в. по 

Нижнему Новгороду. СПб., 1896. 464 с.  

13. Виноградов А.В. Род Сулеша во внешней политике Крымского 

государства второй половины XVI в. // Тюркологический сборник. М., 

2006. С. 26-73. 

14. Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV-XVII вв. / Княжеские 

роды ногайского происхождения // Материалы и исследования по истории 

и этнологии Башкортостана. Док. № 2. Уфа: АН Респ. Башкортостан, 1997. 

72 с.  

15. Гусева Т.В. Выступление в ННГУ по случаю завершения 

археологических раскопок в Нижегородском кремле. 9.04.2006.  

16. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII-начале XVIII в. 

М.: Наука, 1977. 265 с. 

17. Нижний Новгород в XVII веке. Сб. документов / Под ред. 

С.И. Архангельского. Горький, 1961. 466 с. 

18. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в 

Государственной коллегии иностранных дел. Ч. 4. М., 1828. 165 с.  

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Хайретдинов Дамир Зинюрович 

кандидат исторических наук,  

ректор Московского исламского института  

E-mail: khair2009@yandex.ru 

 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28. Рецензии 

 

155 

РЕЦЕНЗИИ 

 

В ПОИСКАХ МАРСЕЛЯ ПРУСТА 

 

С.М. Фомин 

Нижний Новгород 

 

Рецензия на монографию: Таганов А.Н. Марсель Пруст в 

русском литературном сознании (1920-50-е годы). Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2013. 208 с. 

 

Во время недавней встречи со студентами Нижегородского 

государственного лингвистического университета известный 

французский писатель Эрик-Эманюэль Шмитт среди мастеров слова, 

которые его учили писательскому ремеслу, первым назвал Марселя 

Пруста. Великая Ахматова считала Пруста одним из трех китов 

модернизма наряду с Джойсом и Кафкой. Хотя, как справедливо 

заметила А.И. Владимирова, «огромное влияние Марселя Пруста на 

дальнейшее развитие литературы не было угадано современниками не 

только после появления его раннего сборника «Утехи и дни» (1896), 

но даже после опубликования первого тома цикла «В поисках 

утраченного времени» [1. С. 105]. Настоящая слава настигла Пруста 

во второй половине XX века, свидетельством чему являются сотни 

монографических исследований и несколько томов в престижном 

издательстве «Плеяда» с подробнейшими комментариями ведущих 

западных интерпретаторов, самый известный из которых Жан-Ив 

Тадье. В 1996 году он издал капитальный научный труд «Марсель 

Пруст. Биография» (Marcel Proust. Biographie. P.: Gallimard, 1996) 

почти в тысячу страниц. Как справедливо замечает известный 

российский ученый, «сильная сторона книги заключается в том, что 

автору удалось показать удивительное единство всего написанного 

Прустом. Тадье прослеживает сквозные темы, образы, ситуации, 

проходящие через все творчество писателя» [2. C. 187]. Кстати, в 

недавно изданном в Париже научном сборнике «”Temps ressenti” et 

“temps construit” dans les littératures russe et française» (P.: Edition Kimé, 

2013) идеи Ж.И. Тадье являются базовыми для большинства его 

участников.  
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Не забывают автора «Поисков» и в России, где ему посвящены 

солидные монографии и многочисленные статьи. Пропаганде 

творчества М. Пруста во многом способствовал Андрей Дмитриевич 

Михайлов (1929-2009), член-корреспондент Российской академии 

наук, чей вклад соизмерим с вкладом Ж.И. Тадье во Франции. Он 

посвятил свою творческую жизнь изучению наследия Марселя 

Пруста, и итогом этого многолетнего интереса исследователя стала 

монография «Поэтика Пруста», опубликованная посмертно (М.: 

Языки славянской культуры, 2012).  

Монография 2012 года – знаковое событие для российской 

филологии, потому что Пруст стал еще ближе отечественному 

читателю и исследователю, но также и потому, что был предложен 

ключ к исследованию творчества любого писателя. Как отмечал автор 

монографии, «изучение поэтики Пруста предполагает анализ как 

методов работы писателя, так и результатов этой работы, то есть 

выяснения как “сделаны” “Поиски утраченного времени”» [3. С. 29]. 

А для успешной реализации непосильной, казалось бы, в случае с 

Прустом задачи, надо понять, как организована система персонажей, 

каков его сюжет, как эволюционируют герои, каков стиль 

произведения. Одним словом, надо исследовать структуру 

произведения, чем, как справедливо замечает А.Д. Михайлов, в 

Советском Союзе и России занимались многие видные филологи и 

что было так блестяще реализовано самим А.Д. Михайловым в его 

«Поэтике».  

Во второй главе «Русская судьба Марселя Пруста» подробно 

изучается этот вопрос. Отсчет начинается с А.В. Луначарского, 

заметившего в статье «Смерть Марселя Пруста» в 1923 году, что 

«работая с микроскопом и скальпелем и разнообразнейшими 

палитрами, Пруст дает небывалые по утонченности и ароматности 

пейзажи, совершенно исключительные описания душевных 

состояний… Перевертываешь страницу за страницей и буквально 

пьешь эту изумительную, хотя немного тягучую прозу…» [4. С. 52]. 

Из современных литературоведов, пьющих из этого источника 

(имеется ввиду вторая половина ХХ века до настоящего времени), 

автор монографии о Прусте особо выделяет Л.Г. Андреева, который в 

1968 г. опубликовал небольшую книгу «Марсель Пруст» (М.: Высшая 

школа), основной задачей которого была «реабилитация» великого 

француза. 
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Среди множества исследователей А.Д. Михайлов справедливо 

выделяет гениальную Л.Я. Гинзбург, которая, специально Прустом не 

занимаясь, предложила оригинальный взгляд на его место в 

психологической прозе ХХ столетия (О психологической прозе. 

Л.: Сов. писатель, 1971). Она, в частности, очень верно отметила, что 

место Пруста в современной литературе трудно переоценить: 

«Западная проза ХХ века, унаследовав от Пруста отдельные темы, 

отдельные методологические черты, в основном унаследовала самое 

для него главное – традицию объясняющей, размышляющей вслух 

литературы» [5. С. 332]. Столь же высоко А.Д. Михайлов оценивает 

вклад в советское «прустоведение» преподававшего одно время в 

Горьковском государственном университете Б.Л. Сучкова, который 

указывает «на свойственную Прусту внутреннюю логику, 

определяющую психологию, движения души его героев, 

свойственные им «перебои сердца» [3. С. 80].  

Из наших современников А.Д. Михайлов с особой теплотой 

говорит о профессоре Ивановского государственного университета, 

авторе докторской диссертации о «раннем» Прусте – «Формирование 

эстетической концепции Марселя Пруста» (1996 г.). Он, в частности, 

пишет: «Исследователь упорно и систематично изучает различные 

аспекты творческого наследия от, казалось бы, частных до 

существенных и кардинальных, что дает ему возможность, 

углубившись в книги Пруста и его эпоху, создать убедительную 

концепцию эволюции творчества писателя» [3. С. 81]. 

Столь лестную характеристику, данную известным российским 

филологом А.Н. Таганову, подтверждает новая монография о Прусте, 

которая рассматривает место автора «Поисков» в русском 

литературном сознании 20-50-х годов (Таганов А.Н. Марсель Пруст в 

русском литературном сознании (1920-50-е годы). Иваново: 

Ивановский гос. ун-т, 2013). Следует сказать, что все, что написано 

А.Н. Тагановым о Прусте в течение десятилетий, составляет единый 

текст, из которого ни одно звено не может быть изъято без ущерба 

для общего смысла. Это трехчастное исследование наследия автора 

«Поисков», которое было начато с истоков, а не наоборот, как это 

делали многие другие, кто писал о Прусте. Монография продолжила 

изучение генезиса одного из самых «знаковых» художественных 

произведений современной мировой литературы – романа «В поисках 

утраченного времени». 
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В первом своем монографическом исследовании наследия 

Пруста А.Н. Таганов обращается к раннему сборнику «Наслаждения и 

дни» (другой перевод «Утехи и дни»), который отсылает нас к поэме 

Гесиода «Труды и дни» и вступает в полемику с античным автором, 

полагавшим, что смысл бытия в трудах праведных. Изучает 

А.Н. Таганов литературно-критические статьи Пруста «Против 

неясности», «Против Сент-Бева» и некоторые другие. В поле зрения 

исследователя попадает также незавершенный роман Пруста «Жан 

Сантёй», опубликованный только в 1952 году и опровергший 

постулат о том, что Пруст – автор одного романа.  

Монография российского исследователя о писательском дебюте 

Пруста – удачная попытка проникнуть в творческую лабораторию 

великого француза. А.Н. Таганов присоединятся к хору тех 

интерпретаторов французского писателя, которые утверждают, что 

Пруст – автор предельно автобиографический, что знание фактов его 

частной биографии – «дополнительный смысловой ключ, источник 

обогащающих ассоциаций», позволяющий постигнуть его 

художественный мир [6. С. 6-7].  

Здесь А.Н. Таганов значительно расходится с другим 

оригинальным исследователем наследия автора «Поисков» 

В. Набоковым, который причисляет писателя к «старой» 

добропорядочной традиции классической литературы, 

преобразующей своей творческой силой конкретную реальность: 

«Усвойте раз и навсегда: эта книга – не автобиография; рассказчик – 

это не Пруст собственной персоной, а остальные герои не 

существовали нигде, кроме как в воображении автора... Пруст – 

призма. Ее единственная задача – преломлять и, преломляя, 

воссоздать мир, какой видишь, обернувшись назад… Это чистая 

выдумка Пруста, как «Анна Каренина» Толстого или «Превращение» 

Кафки…» [7. С. 277-278].  

Однако задача у В. Набокова и А. Таганова общая: отправиться 

на поиски «клада, где кладом служит время, а тайником – прошлое… 

Переход впечатлений в чувства, приливы и отливы памяти, волны 

страстей (вожделение, ревность, творческий восторг) – вот предмет 

огромного и при этом исключительно ясного и прозрачного 

произведения» [7. С. 276]. Правда, А.Н. Таганову финальное 

высказывание великого писателя очевидным не кажется. Нельзя не 

согласиться с автором монографии в том, что еще не все ключи к 
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роману «В поисках утраченного времени» нами обретены, а раннее 

наследие Пруста делает этот поиск продуктивным. Очевидна также 

мысль о том, что Пруст стоит у истоков новой литературы, которая 

получила устойчивое определение – литературы модернистской. В 

«Заключении» к своей первой монографии о раннем Прусте 

А.Н. Таганов пишет: «Формирование художественной системы 

Пруста шло по пути последовательного преодоления традиционных 

принципов творчества – прежде всего рационалистического 

антропоцентризма» [8. С. 89]. А.Н. Таганов показывает, как автор 

обретает «содержание» романа, но постулирует, что Пруст никак не 

может в начале пути обрести «форму». Поисками формы 

начинающий писатель занимается в своих эссе и незавершенном 

романе.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора 

филологических наук, продолжая поиски А.Н. Таганова, касается и 

главного произведения Пруста, хотя оно и не вынесено в центр 

исследования. Как и все самые известные интерпретаторы Пруста, 

автор монографического исследования пишет о «прустианском» 

восприятии категории времени, отсылая нас к утверждению 

А. Бергсона о его «неделимости». Эта мысль перекликается с 

высказыванием известного российского исследователя З.И. Кирнозе, 

которую тоже интересовал феномен Пруста: «В «неделимой 

изменчивости» Пруста для прошлого и настоящего нет границ. Самое 

отдаленное прошлое примыкает к настоящему благодаря памяти. Ее 

существование обусловлено непрерывностью внутренней жизни, 

прекращающейся только со смертью. Как и Бергсон, Пруст полагает, 

что интеллект комбинирует и разделяет, приводит в порядок и 

координирует, но для творчества ему нужна материя, которая может 

быть представлена только чувствами» [9. С. 16].  

Автор диссертационного исследования настаивает на том, что 

«рыхлая», на первый взгляд, композиция романа, вызванная 

операциями с ассоциативной памятью, – лишь уловка Пруста. Он, как 

добротный средневековый архитектор, выстраивает «готический 

собор» романа, вместившего в себя, по мнению В. Набокова, семь 

романов и пятнадцать книг его французского издания, или, как 

полагает А.Д. Михайлов, три больших романа, которые задумывались 

Прустом изначально. Цифры здесь не главное. Главное, что нет ни в 

его творчестве, ни в его книге ни одного «спонтанного» элемента, 
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что, создавая многотомную симфонию, Пруст знал, как эпизод или 

характеристика героя начала романа отзовутся в его последующих 

книгах или завершающей роман части «Обретенное время».  

Этот вывод А.Н. Таганова становится основополагающим для 

последней, четвертой главы его диссертации. Он же повторяется и в 

«Заключении»: «Предельно сблизив искусство с жизнью, Пруст 

сделал литературу не только средством постижения жизни, но и 

способом существования. В философском смысле суть творчества 

Пруста заключается в попытке найти смысл бытия в мире 

разрушенных ценностей, утраченных основ, заполнить пустоту, 

образовавшуюся в результате кризиса сознания, смысл которого 

может быть обозначен ницшеанской формулой “Бог умер”» [10. 

С. 348]. 

В изданной в Ивановском университете монографии о судьбе 

Пруста в СССР и России, а также русском зарубежье 20-50-х годов 

ХХ века, А.Н. Таганов продолжает свою большую трилогию о 

Прусте. Новая книга позволяет продолжить укорененный в 

российском литературоведении нашего времени интерес к наследию 

автора «Поисков», начатый еще при жизни автора. Квинтэссенцией 

этого интереса стал сборник статей «Марсель Пруст в русской 

литературе», опубликованный ВГИБЛ в 2000 году, вступительную 

статью к которому составил А.Д. Михайлов [11]. Стоит заметить, что 

в сборник не был включен ни один фрагмент из монографических 

исследований А.Н. Таганова о Прусте или отрывок из его 

многочисленных статей, посвященных изучению отдельных аспектов 

творчества французского художника, что представляется 

несправедливым. Однако это упрек к составителям, зато более 

тридцати раз имя А.Н. Таганова упоминалось в библиографическом 

списке, постатейно и в финале сборника.  

Монография А.Н. Таганова продолжает эту публикацию, во 

многом соглашаясь с авторами, а иногда вступая с ними в полемику. 

Открывает она и совершенно новые страницы в российской истории 

бытования «Поисков» в нашей стране. А.Н. Таганов в своем 

исследовании так определяет главную задачу: сегодня необходимо 

«определить специфику внутренних процессов, формирующих 

единую сферу мирового литературного текста вокруг 

художественных явлений, которые можно назвать своего рода 

силовыми полюсами, создающими своеобразное эстетическое 
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напряжение литературно-художественного пространства» [12. С. 4]. 

Таким полюсом представляется личность и книги Марселя Пруста, 

которые оказались востребованными русской и советской культурами 

и литературой. Прав автор монографии, утверждая, что «история 

восприятия творчества Марселя Пруста советским 

литературоведением представляется весьма интересной, 

поучительной и вместе с тем драматичной» [12. С. 19]. 

Как уже отмечалось, нынешняя книга А.Н. Таганова является 

логическим продолжением многолетних поисков, которые, по 

собственному признанию автора, должны заполнить отдельные 

лакуны в изучении Пруста в нашей стране. А.Н. Таганов понимает 

масштабность исследовательской задачи, и поэтому, наверное, 

хронологически себя ограничивает – двадцатые-пятидесятые годы 

прошлого века, когда интерес к Прусту приобретает устойчивый 

характер как в Советском Союзе, так и в среде первой волны русской 

эмиграции. 

Нельзя не согласиться со структурой книги. Хронологический 

принцип построения глав вполне оправдан и позволяет охватить 

практически весь исследовательский материал, связанный с 

изучением творчества автора «Утех и дней» указанного периода. 

Отдельные его части дополняют уже предпринятые и 

осуществленные сопоставления и взаимовлияния отдельных авторов 

и эстетических явлений. Она состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка литературы. Введение содержит убедительное 

обоснование научной значимости исследуемой проблемы. Первая 

глава посвящена проблеме восприятия Прустом русского культурного 

наследия, в частности, творчества Достоевского и Толстого. 

Остальные пять последовательно воспроизводят процесс знакомства с 

произведениями Пруста советской литературной критикой, советской 

художественной литературой, литературой русского зарубежья. 

А.Н. Таганов предлагает в своей книге либо малоизученный, 

либо совершенно новый художественный материал. О влиянии 

Пруста на таких русских и советских писателей, как, например, 

В. Шаламов, говорилось мало и как-то «вскользь». Список 

художников, на которых, по мнению А.Н. Таганова, автор «Поисков» 

оказывал прямое или косвенное влияние, в работе широко 

представлен. Туда попадают и М. Цветаева, и А. Платонов, и 

Б. Пастернак, и Н. Рубцов. Не забыты и ведущие авторы русской 
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эмиграции – от И. Бунина до А. Ремизова, о которых так интересно 

писал в своей книге «Повседневная жизнь русского литературного 

Парижа. 1920-1940» Алексей Зверев, который иллюстрировал 

трагическую фразу Н. Берберовой: «Мы не в изгнаньи, мы в 

посланьи» [13. С. 287].  

Монография вводит в оборот совершенно новый 

исследовательский материал о влиянии М. Пруста на поэтессу Анну 

Баркову, чье творчество в последнее время становится все ближе 

российскому читателю благодаря стараниям ивановской 

интеллигенции и французским коллегам А.Н. Таганова. Она 

перекликается с мыслями французской исследовательницы 

«пролетарской» литературы начала ХХ века Катрин Бремо, которая 

посвятила А. Барковой монографию «Анна Баркова. Голос из 

бездны». Об этой книге, в частности, писала Ольга Седакова в апреле 

2010 года. Она поблагодарила автора монографии, которая 

«прикоснулась к мучительной судьбе русского поэта и проделала 

большой труд над ее еще совсем мало изученным наследством» [14. 

С. 234]. А.Н. Таганов сквозь призму прустовского наследия еще более 

приближает к нам незаурядную личность Барковой: человека и поэта. 

Автор пишет, что она, как и многие ее современники, отправилась «на 

поиски утраченного времени», и «обретение времени» происходит у 

нее по тем же законам, что и у Пруста. Один образ по аналогии 

ощущений и чувств может внезапно порождать другой, достаточно 

удаленный во временном и пространственном планах от 

предыдущего» [12. С. 56]. Но главное, что влечет Баркову к тексту 

Пруста, как объясняет А.Н. Таганов, – это его попытка найти 

возможность противостояния суете и текучести жизни, желание 

вернуть нас к самим себе, даруя встречу с существом, 

освободившимся от власти времени» [12. С. 61]. 

Книга А.Н. Таганова, без сомнения, вносит существенный вклад 

в копилку российского прустоведения, дополняя уже имеющийся 

обширный материал новыми фактами, оригинальными 

исследовательскими ходами, тонкими наблюдениями. Выводы, 

завершающие монографию, убедительны и оригинальны, но при этом, 

что не маловажно, они учитывают огромный научный «багаж», 

накопленный российским (советским) литературоведением по 

данному вопросу. Работа написана не просто опытным 

литературоведом и художественным критиком, но и блестящим 
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стилистом, умеющим доступно объяснить читателю «трудного» 

автора, каковым, без сомнения, является Марсель Пруст. 

Литературные портреты живущих в ней персонажей очерчены 

сочными, яркими штрихами. Издание, безусловно, будет пользоваться 

спросом у литературоведов, преподавателей, студентов, аспирантов, а 

также у широкого круга читателей, интересующихся механизмами 

культуры и межкультурной коммуникации. 
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К 450-летию со дня рождения У. Шекспира 

 

«ЖИЗНЬ – УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ТЕНЬ…» 

 

А.Е. Лобков 

Нижний Новгород 

 

Рецензия на книгу: Шайтанов И.О. Шекспир. М.: Молодая 

гвардия, 2013. 474 с. (Жизнь замечательных людей) 

 

Если Господь по праву 

претендует на первое место в 

деле Творения, то Шекспиру, 

без сомнения, принадлежит 

второе. 

Генрих Гейне 

 

Ярким культурным событием в жизни нашей страны стал выход 

книги И.О. Шайтанова «Шекспир» в любимой несколькими 

поколениями читателей биографической серии «Жизнь 

замечательных людей». Книга издана накануне 450-летнего юбилея, 

широко праздновавшегося в России и мире. Это третья биография 

Великого барда, вышедшая в рамках той же серии. Первые две были 

написаны известными отечественными шекспироведами 

М.М. Морозовым (1947; переизд. 1956) и А.А. Аникстом (1964). Их 

работы о Шекспире давно стали классическими и определили взгляд 

на шекспировское творчество в академической науке. Естественно, 

взяться за написание новой биографии Шекспира мог только ученый, 

который отчетливо сознавал, с чем и с кем его будут сравнивать и 

соизмерять.  

Характеризуя специфику актерских трупп в XVI в., автор 

отмечает, что «русское слово “труппа” не вполне передает смысл 

английского слова company. Им в XVI веке обозначают торговые 

сообщества – компании, учредители которых становятся пайщиками, 

внося определенный капитал... Первая, созданная в самом начале 

столетия, называлась Компанией купцов-предпринимателей 

(adventurers). На том же основании объединяются и актеры. 

Пайщиками или «предпринимателями» считались те, кто внес полный 
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пай, рискуя потерять последнее или разбогатеть. У Шекспира это 

получилось» [1. С. 83]. 

Получилось это и у автора книги И.О. Шайтанова, который, 

подобно английским adventurers, рискнул всем и внес свой вклад в 

мировое шекспироведение. В литературном мире Игорь Олегович 

Шайтанов – личность известная: специалист по русской и английской 

литературам, заведующий кафедрой сравнительной истории 

литератур в РГГУ, главный редактор журнала «Вопросы литературы», 

литературный секретарь «Русского Букера».  

Если посмотреть на библиографию работ И.О. Шайтанова, то 

становится очевидным, что занятия Шекспиром тесно связаны с 

преподавательской деятельностью. Очевидно, автор постоянно 

сталкивался с «неудобными» вопросами: зачем читать? был ли 

Шекспир автором на самом деле? в чем актуальность его творчества? 

Сначала были главы о Шекспире и его произведениях в 

разнообразной учебной литературе, затем – отдельные статьи и вот 

теперь – биография. Придирчивый критик может упрекнуть автора в 

отсутствии базы собственных исследовательских работ. Однако то, 

что напечатано на сегодняшний день, лишь вершина айсберга. Под 

руководством И.О. Шайтанова работает «Шекспировский семинар», 

пятилетним итогом деятельности которого стало создание объемной 

Шекспировской энциклопедии [2]. Для отечественной науки это 

издание имеет большое значение; оно не только дает системный 

взгляд на жизнь и творчество Шекспира в контексте елизаветинской 

эпохи и последующей рецепции в мировой культуре, но и является 

ярким свидетельством возрождения отечественного шекспироведения 

на уровне современного знания. Также под руководством 

И.О. Шайтанова идет работа по подготовке шеститомника 

шекспировских трагедий в русских переводах.  

Биография Шекспира стала откликом на активный интерес, 

проявленный русскими читателями к книге И.М. Гелилова «Игра об 

Уильяме Шекспире, или Тайна великого феникса», выдержавшей три 

издания (1997, 2000 и 2007 гг.) Вместе с этой книгой началось 

обсуждение будоражащего воображение вопроса об авторстве 

шекспировских пьес. Так называемый «шекспировский вопрос» 

возник еще в середине XIX века, вероятно, по аналогии с 

«гомеровским вопросом». Но если вначале он интересовал узкий круг 

специалистов, то с приходом эпохи постмодернизма захватил массы. 
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Традиционное отечественное шекспироведение (М.М. Морозов, 

А.А. Аникст) не ставило под сомнение авторство Шекспира. И вдруг 

на рубеже тысячелетий оказалось, что академическая наука 

«рассыпалась» под натиском разнообразных версий об авторстве, 

убедительных и не очень (См. книги М.Д. Литвиновой, 

М.С. Френкеля, И.В. Пешкова, В.С. Герман и др.). 

Кандидатов на авторство шекспировских творений – десятки: 

Кристофер Марло, Фрэнсис Бэкон, граф Оксфорд, граф Ретланд… В 

итоге шекспировский вопрос затмил само творчество Шекспира. 

И.О. Шайтанов с первых страниц заявляет о себе как о 

последовательном стрэтфордианце, не сомневающемся в авторстве 

Шекспира, и на протяжении всего повествования, опираясь на факты 

и логику, развенчивает «конспирологические» версии 

антистрэтфордианцев. «Шекспировский вопрос», по мысли автора, 

это вопрос не к Шекспиру, а к «воспринимающему сознанию»: 

«“Вопрос” не случайно родился одновременно с детективным 

жанром, демонстрируя аналогичную страсть к расследованию и 

построению по-дюпеновски причудливых аналитических 

конструкций. Полным цветом этот “вопрос” расцвел на почве 

постмодерна, когда означающее разошлось с означаемым и под 

каждым означающим начали подозревать какую-то иную реальность. 

Хорошим тоном стало подозревать даже очевидное» [1. С. 11]. 

Стержневая концепция книги опирается на биографический 

метод, заложенный в XIX веке французским критиком Ш.О. Сент-

Бёвом. Этот метод, акцентирующий внимание литературной 

коммуникации на отрезке «автор – художественное произведение», 

получил широкое признание. Его использует и американский ученый 

Джеймс Шапиро в книге «1599. Год из жизни Уильяма Шекспира», 

теоретические положения которой стали основой для исследования 

И.О. Шайтанова: 

1) «воссоздать жизненную ткань в контексте исторических 

событий, взятых с бытовой подробностью» [1. С. 13]; 

2) «восстановить восприятие пьес теми, для кого они были 

написаны» [1. С. 13]; 

3) «изучая биографию, приблизиться к тайне величайшего гения 

на все времена, но явившегося на свет в свое время – «тюдоровским 

гением»» [1. С. 14]. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28. Рецензии 

 

168 

Для концепции книги важна мысль о нерасторжимой связи 

жизни Шекспира с его поэзией и драматургией: «Речь не о том, чтобы 

в пьесах, поэмах и сонетах угадывать прямое отражение жизненных 

ситуаций. Речь о другом – о том, что творческая эволюция, явленная в 

этих произведениях, вписывается только в одну биографию, сколь 

тонкой ни была бы ее документальная основа, – в биографию того, 

кто родился в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Под грузом творчества 

биографическая основа не рвется – напротив, укрепляется, обретая 

человеческую реальность» [1. С. 14]. 

Автор отмечает, что наши знания о Шекспире не так уж малы. 

Следуя избранному методу, он мастерски очерчивает контуры 

биографии Шекспира, постепенно проступающие сквозь 

исторический контекст эпохи. Автор погружает читателя в 

придворные интриги, городской быт, школьные будни, религиозные 

распри, театральную жизнь, знакомит с жанровыми предпочтениями 

англичан в драме и поэзии, именами популярных драматургов и 

ходовыми пьесами.  

Главы книги написаны ярким и живым русским языком. Важно 

отметить и тот факт, что автор не опускается до уровня вкусов 

массового читателя, напротив, в своем читателе он видит 

собеседника, равного себе, способного «подтянуть» себя до высокой 

эрудиции и тонкой иронии автора.  

Одна из интереснейших глав посвящена образованию 

Шекспира. Автор задумывается над смыслом известного 

высказывания Бена Джонсона: «He had small Latin and less Greek» [1. 

С. 40], перевести которое на русский язык он предлагает пушкинской 

строкой: «Он знал довольно по-латыни…» Традиционно ссылкой на 

Б. Джонсона Шекспира обвиняли в недостаточной образованности. 

И.О. Шайтанов убедительно противостоит такой точке зрения: 

«Античный опыт вошел в состав шекспировской мысли, отзывается в 

его риторике, в строе его метафор. Школа накрепко вбивала в память 

латинские правила, афоризмы, цитаты, пословицы. За это ее редко 

поминали добрым словом, но однажды вбитое помнили крепко» [1. 

С. 42]. 

Характеризуя гуманистическое образование тюдоровской 

школы, автор книги порой испытывает некоторое сожаление об 

утраченной ныне системе телесных наказаний, типичных для нее, 

благодаря которой исправно функционировал основной 
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педагогический механизм, именуемый «подражание» (imitatio). 

Важнейшим элементом образовательной системы было творчество, 

т.е. создание чего-то нового, собственного, на основе усвоенных 

правил: «Программа грамматической школы предполагала, что в 

течение нескольких лет ученик говорил на латыни, что в течение этих 

лет он не только прочел на языке оригинала, но запомнил наизусть 

прозаические и стихотворные тексты римских авторов, научился 

переводить их стихами и прозой, анализировать их грамматический 

строй, риторические приемы, понимать и воспроизводить основные 

тропы» [1. С. 46]. Привитые школой навыки творческого подражания 

Шекспир позднее с блеском продемонстрировал на сцене публичного 

театра. 

Трудно в рамках рецензии перечислить все аспекты творческой 

биографии Шекспира, но невозможно пройти мимо описания 

поэтического наследия английского гения. Автор книги напоминает 

читателю одно из самых ярких и емких определений поэзии, данное 

Г.О. Винокуром: она есть «рефлектирующее слово» [1. С. 201]. 

В жанре сонета ренессансная поэзия достигла небывалой 

степени поэтической рефлексии, т.е., вспоминая известную формулу 

Гёте, соотношения «поэзии и правды». Сонетная форма отразила всю 

противоречивость переходного времени. Если перемены в живописи 

отмечены сменой обратной перспективы на прямую, то в поэзии 

изменения коснулись образного сознания: «место аллегории заняла 

метафора. Средневековая аллегория соотносила и растворяла 

предмет, обозначенный в слове, с некой общей (нравственной или 

божественной) идеей. В метафорическом слове происходила встреча 

земных предметов и явлений, откликавшихся взаимным узнаванием. 

Мир представал разнообразным и связанным в своем разнообразии» 

[1. С. 202]. 

Специфику метафорического сонетного мышления автор 

демонстрирует, в частности, на примере XV сонета с его лучащимся 

«личным светом», блестяще переведенного самим И.О. Шайтановым:  

Помыслю только, что цвести – мгновенье  

Всему, что на земле стремится в рост; 

Что мир – театр, где кратко представленье  

Под комментарий вечно скрытных звезд. 

Тогда пойму: под небом тем же самым  

Цветут и вянут люди и трава. 
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Лишь брызнул сок, из памяти упрямо  

Уж изжита минута торжества. 

И завершая бренный ряд сравнений –  

Ты мне явился в блеске юных сил, 

Где Тлен и Время в непрестанном пренье, 

Как мрак сгустить, чтоб свет твой погасил. 

Я за тебя пред Временем стою: 

Оно засушит, но я вновь привью [1. С. 221]. 

По-новаторски интересны части книги, касающиеся 

периодизации пьес и вопроса о соавторстве, отношений с 

«университетскими остромыслами» и с коллегами по театральному 

цеху, рассказывающие о покровителях и хозяйственной деятельности 

Шекспира.  

Русского читателя ожидает «радость узнавания» от встречи с 

именами и текстами родной культуры, мастерски вплетенными 

автором в канву повествования.  

Расхожими стали слова о торжестве документальной 

литературы (non-fiction) на современном книжном рынке. 

Значительная ее доля – мемуары, дневники и биографии. Европейское 

общество раздираемо между стремлением сохранить «приватность», 

тайну частной жизни, и желанием заглянуть в чужую жизнь, 

особенно – знаменитостей. Может быть, поэтому так велик спрос на 

сенсационные разоблачения. Шекспир для этого благодатный 

материал. Информационное поле периодически «взрывается» 

очередными «неопровержимыми» доказательствами подлинного 

авторства пьес, поэм и сонетов; или фактами, раскрывающими 

антисемитизм, ростовщичество или нетрадиционную сексуальную 

ориентацию английского гения.  

Такова судьба многих талантливых людей. В этой связи хочется 

напомнить известные слова А.С. Пушкина из письма 

П.А. Вяземскому, написанного в ответ на его сожаления об 

утраченных дневниках Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, 

записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению 

высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в 

восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и 

мал и мерзок – не так, как вы, – иначе» [3. С. 148]. 

Книга И.О. Шайтанова разочарует любителей интимных 

подробностей. Ее характеризует историко-филологическая 
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достоверность. Более того, книга о Шекспире несет в себе сильный 

романный импульс. Если попытаться определить жанр 

повествования, то его можно охарактеризовать как «роман-

реконструкция» (Ю.М. Лотман) или как филологический роман. 

Филологическая основа биографического исследования развивает 

идеи А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина и русских формалистов. 

Важно отметить, что И.О. Шайтанов широко использует накопленный 

современными зарубежными шекспироведами опыт, опираясь на 

труды Дж. Шапиро, К. Данкен-Джоунза, Х. Блума, П. Леви, 

С. Уэллса, С. Гринблатта, Ф. Кермоуда, Ж. Грир и др.  

Л.Я. Гинзбург в воспоминаниях о своих учителях, приводит 

слова В.Б. Шкловского (под которыми мог бы подписаться и 

Ю.Н. Тынянов), что «каждый порядочный литературовед должен, в 

случае надобности, уметь написать роман» [4. С. 35]. 

И.О. Шайтанов – порядочный литературовед, уважающий своего 

читателя – мыслящего собеседника. Повествование полно 

эмоционального напряжения и смысловой многозначности, благодаря 

чему активизируется читательское восприятие приведенных в книге 

фактов и выработка собственного взгляда на личность Шекспира.  

Назрела и надобность в новой биографии Шекспира. 

Современный мир переживает события поистине шекспировского 

масштаба и трагизма, ощущаемые во всех частях наэлектризованного 

глобализированного мира. Особенно это характерно для нашей 

страны, пережившей в последние десятилетия глубинные 

структурные изменения. Автор отмечает, что Шекспиру «повезло с 

эпохой: что-то очень важное кончилось, что-то не менее значительное 

начиналось... Начиналось Новое время, которое, быть может, именно 

сегодня, в XXI веке, подошло к своему концу» [1. С. 462]. «Шекспир 

всё предугадал. И если не всё смог объяснить, то всё рассмотрел в тот 

самый момент, когда «время вышло из пазов», единство распалось, 

замелькало множеством лиц, поражающих не прежним величием, но 

новым разнообразием» [1. С. 463]. 

Поэтому эта книга не только о Шекспире, она также о нас и о 

нашем времени с характерным для него ощущением кризиса, 

надлома, художественно осмысленного Шекспиром в мотиве «time is 

out joint». 

Поэтому понятно, почему шекспировские пьесы актуальны 

сегодня как никогда: «Гамлет» с вопросом о рефлектирующем 
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человеке, «Венецианский купец» с национальной проблемой, «Мера 

за меру» с вопросом о природе власти, «Буря» с проблемой 

мультикультурализма, «Ричард III» и «Макбет» с разными 

вариантами судьбы героя-макиавеллиста.  

Автор приводит убедительные доказательства авторства 

Шекспира. Мало кто сомневается, что У. Шекспир родился и 

похоронен в Стрэтфорде-на-Эйвоне, что он работал в лондонских 

театрах. Свидетельством его авторства может послужить знаменитое 

стихотворение Бена Джонсона «Памяти возлюбленного мною 

автора…» (1623), где поэт назван «сладкоголосым эйвонским 

лебедем» (sweet swan of Avon) [1. С. 11], а также стихи Леонарда 

Диггса, отчим которого был шекспировским другом и 

распорядителем по завещанию: «...Шекспир, ты не можешь умереть, / 

Так как увенчан лаврами навечно» [1. С. 461]. 

Концовка книги по-своему парадоксальна: вопрос «был ли 

Шекспир?» вдруг уходит на второй план, уступая место вопросу 

огромной смысловой напряженности «а зачем он был?» (знаменитое 

«les pourquoi» А.Н. Веселовского). «Написанное им – в его книгах, 

там и шекспировская тайна, и его завещание потомкам» [1. С. 456]. 

Эпоха, в которую жил Шекспир, породила длинный ряд 

«вечных образов», но Шекспир «создал не какой-то один архетип, а 

множество их – позже переходящих из культуры в культуру, из 

страны в страну, чтобы забрести в самые глухие углы: “Гамлет 

Щигровского уезда”, “Леди Макбет Мценского уезда”, “Степной 

король Лир”, “Сельские Ромео и Юлия”...» [1. С. 462]. 

После прочтения увлекательной и в высшей степени 

познавательной книги И.О. Шайтанова заново переживаешь и 

понимаешь знаменитые строки из «Макбета», которыми и хочется 

завершить данную рецензию:  

Жизнь – ускользающая тень, фигляр, 

Который час кривляется на сцене 

И навсегда смолкает; это – повесть, 

Рассказанная дураком, где много 

И шума и страстей, но смысла нет (Пер. М. Лозинского). 
 

 

 

 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28. Рецензии 

 

173 

Библиографический список 

 

1. Шайтанов И.О. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 2013. 474 с. 

2. Шекспировская энциклопедия / Под ред. И.О Шайтанова. М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Пушкин А.С. Письмо Вяземскому П.А., вторая половина 

ноября 1825 г. Из Михайловского в Москву // Пушкин А.С. Полное 

собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. Письма. Л.: Наука, 1979. С. 148. 

4. Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: 

Искусство-СПб, 2002. 767 с. 

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Лобков Александр Евгеньевич 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры зарубежной литературы и  

теории межкультурной коммуникации 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

E-mail: alobkow@rambler.ru 

 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 28. Хроника 

 

174 174 

 

ХРОНИКА 

 

К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

 

«Герой нашего времени»: пятигорский контекст 

 

Н.В. Маркелов 

главный хранитель Государственного музея-заповедника 

М.Ю. Лермонтова, Пятигорск 

 

Никто и никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, ни, вероятно, в 

будущем не сделал и не сделает для славы Пятигорска больше, чем 

М. Лермонтов. А. Пушкин задумал здесь «Кавказского пленника», а Лев 

Толстой писал свои первые кавказские рассказы. М. Лермонтов связал с 

Пятигорьем судьбы многих своих героев. В художественном пространстве 

«между Мáшуком и Бешту» протекает действие его первых кавказских 

поэм. В бессмертном романе, ведя своего Героя путем страстей и 

сомнений, он успевает попутно запечатлеть все сколько-нибудь 

примечательные уголки знакомого и любимого с детства городка. Эта 

земля одарила его вдохновением, и он щедро воспел ее. Она обагрена его 

кровью, в ней покоился его прах – и тем она освящена навеки для всех 

русских. 

Лучший роман на русском языке 

За стихотворение «Смерть поэта» М. Лермонтову пришлось 

расплачиваться ссылкой. Его, корнета лейб-гвардии Гусарского полка, 

перевели тем же чином в армию – в расквартированный в Грузии 

Нижегородский драгунский, единственный тогда на Кавказе регулярный 

кавалерийский полк. Покидая Петербург, поэт успел отослать в журнал 

«Современник» свое «Бородино» – первое стихотворение, которое он сам 

решился отдать в печать, и, если бы его поэтическая карьера на этом 

закончилась, то и того бы достало, чтобы каждый из нас теперь мог без 

труда процитировать строки о сожженной пожаром Москве и отступивших 

басурманах. В марте 1837 года М. Лермонтов отправился в дальний путь. 

Звания корнета у драгун не было, и теперь его именовали прапорщиком. 

Участливые хлопоты родни достигли генерал-майора 

В.Д. Вольховского, лицейского друга А. Пушкина, а в то время начальника 

штаба Отдельного Кавказского корпуса. Бывалый кавказец рассудил по-

своему и решил отправить молодого офицера за Кубань, понюхать пороха. 

«Два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему 

небесполезны, – полагал В.Д. Вольховский, – это предействительное 
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прохладительное средство, а сверх того – лучший способ загладить 

проступок. Государь так милостив...».
1 
 

В дело вмешался случай: по дороге М. Лермонтов простудился, в 

Ставрополе угодил в госпиталь, и все лето ему пришлось провести не в 

жарких схватках за Кубанью, а на горячих водах в Пятигорске. Сезон 1837 

года здесь выдался на редкость удачным, а в литературном смысле даже 

перспективным: в Пятигорске с М. Лермонтовым познакомился 

В. Белинский и впоследствии мог по личным наблюдениям судить о 

реалистических достоинствах «Княжны Мери».  

Кстати, те же минеральные ванны принимал здесь тогда и штаб-

ротмистр Кавказского корпуса Лев Пушкин. «Здесь в Пятигорске служит 

брат А. Пушкина, Лев Сергеевич, – отозвался о нем В. Белинский в 

пятигорском письме, – должен быть, пустейший человек»
2
. 

Трудно понять, по какой причине, но кавказские офицеры ему 

вообще не понравились: «Что за лица, что за рожи съехались в 

Пятигорск… – восклицал он. – А господа офицеры! Боже мой, я теперь 

начинаю ценить их настоящим образом»
3
. Возможно, тут виною и сам 

М. Лермонтов, затеявший с критиком притворно-серьезный диспут по 

поводу французской философии. Вот как этот эпизод передает в своих 

мемуарах их общий знакомый Н.М. Сатин:  

«Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда 

отдохнуть и поболтать… В одно из таких посещений он встретился с 

Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на 

разных пустячках; они даже открыли, что оба – уроженцы города Чембара 

(Пензенской губ.). Но Белинский не мог долго удовлетворяться 

пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и 

перелистав, он с увлечением начал говорить о французских 

энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то 

время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил 

юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать 

шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; 

горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, 

который хохотал от души и сыпал разными шутками. 

– Да я вот что скажу вам об вашем Вольтере, – сказал он в 

заключение, – если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном 

порядочном доме не взяли бы в гувернеры. 

                                                 
1
 Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.-Л.: Наука, 1964. 

С. 82-83. 
2
 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. XI. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 159. 

3
 Там же. С. 137. 
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Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и 

правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких 

секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва 

кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом… Так 

встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. 

Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга»
4
. 

По поводу размолвки двух великих людей, тогда еще очень молодых, 

существуют разные мнения. Дело в том, что Н.М. Сатин писал 

воспоминания в 1865 году, то есть спустя почти тридцать лет после 

изложенных событий. Иногда считают, что его подвела память и 

ироничные слова М. Лермонтова о Вольтере на самом деле принадлежат 

В. Белинскому. В других случаях упрекают Н.М. Сатина в недобром 

отношении к поэту и даже в злонамеренном искажении истины, так как, по 

его словам, выходило, что М. Лермонтов отозвался о В. Белинском как о 

«недоучившемся фанфароне», а тот, в свою очередь, «иначе не называл 

Лермонтова как пошляком»
5
. 

Известно, что оба они одновременно посещали Московский 

университет, так что могли, вероятнее всего, даже знать друг друга в лицо. 

В. Белинский был зачислен туда в 1829 году, М. Лермонтов – годом позже. 

Во всяком случае, фамилия В. Белинского была знакома поэту и раньше, 

до пятигорской встречи: он наделил ею одного из персонажей драмы 

«Странный человек», посвященной как раз студенческим временам в 

Москве. Но «не доучился» не только В. Белинский, они оба не окончили 

курса: М. Лермонтов в 1832 году подал прошение об увольнении, так как 

собирался продолжить обучение в Петербурге, а В. Белинский, 

действительно, был тогда же отчислен «по слабому здоровью и притом по 

ограниченности способностей». Собственно говоря, и сам факт знакомства 

поэта и критика на квартире Сатина в Пятигорске и содержание их спора, 

приведшего к ссоре, нигде, кроме как в воспоминаниях последнего, более 

не зафиксированы. Тем не менее мы находим возможным предположить, 

что дальние отголоски этой пятигорской полемики сохранились как на 

страницах повести «Княжна Мери», так и в одном из писем В. Белинского той 

поры, датируемом 7 августа 1837 года.  

Свое рассуждение о странностях собственной судьбы Печорин 

завершает следующей сентенцией: «Мало ли людей, начиная жизнь, 

                                                 
4
 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 

1989. С. 250-251. 
5
 Кулешов В.И. К вопросу о достоверности «Воспоминаний Н.М. Сатина» // Проблемы 

изучения и преподавания творчества М.Ю. Лермонтова. Ставрополь, 1991; 

М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 

1989. С. 554-555. 
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думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем 

целый век остаются титулярными советниками?..» 

Такой же по смыслу (и столь же риторический по сути) вопрос 

задает своему адресату и В. Белинский: «Что за польза будет для тебя, если 

ты будешь знать дела всей Европы лучше самого Талейрана или 

Меттерниха, а сам будешь столоначальником в сенате или секретарем в 

земском суде?».
6
  

В обоих случаях фраза строится на несоответствии высоких 

интеллектуальных запросов индивидуума, мечтающего о мировой славе, 

жалкому реальному предназначению, уготовленному ему судьбой. Как 

помним, столь же разительный социальный контраст заключен и в словах 

М. Лермонтова (или, по существующей версии, В. Белинского) о Вольтере, 

чья громкая европейская известность не обеспечила бы ему в России даже 

места провинциального гувернера. Что же касается роли Вольтера как 

великого просветителя, то у нас, что хорошо было известно им обоим, с 

нею легко мог справиться любой фельдфебель. Вероятно также и то, что 

оба эти изречения (в повести «Княжна Мери» М. Лермонтова и в 

пятигорском письме В. Белинского), с упоминанием великих имен и 

низких должностей и при всей их афористичности, представляют собой 

лишь отзвук перетолкованных пушкинских слов из «Путешествия в 

Арзрум»: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может 

находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною 

егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в 

“Московском телеграфе”» (орфография А.С. Пушкина). 

В сентябре, окончив курс лечения на водах, М. Лермонтов 

отправился отыскивать свой эскадрон. Той осенью он исколесил сто дорог: 

«изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани», был в Тифлисе, в 

Кахетии и Азербайджане, а возвратный путь на север проделал по Военно-

Грузинской дороге. Во время долгих странствий, находясь под грузом 

всего изведанного, поэт задумал цикл повестей, связанных между собой 

общим героем. Замысел возник не вдруг; впервые герой, то есть русский 

офицер, служащий на Кавказе, появляется в одной из ранних поэм, 

восточной повести «Измаил-Бей». По имени он не назван, о нем известно 

лишь то, что ранее, еще в России, он был соперником черкесского князя в 

любви к русской девушке. По ходу сюжета противники встречаются вновь, 

на Кавказе, и Измаил поступает благородно, обогрев заблудившегося 

офицера у своего ночного костра. Далее, во время сражения русского 

отряда с черкесами, наступает развязка: в поединке офицер дает промах, а 

князь наносит ему смертельный удар шашкой.  

                                                 
6
 Белинский В.Г. Указ соч. С. 150-151. 
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В неоконченной повести «Княгиня Лиговская» наш герой обретает 

имя, теперь он носит фамилию Печорин. Наконец, всё совпало: герой не 

только известен, но и обретает знаковый социальный статус Героя нашего 

времени, перед ним открыто поле деятельности, которое щедрый автор 

готов наполнить сюжетами, почерпнутыми из собственной фантазии и 

свежих кавказских впечатлений. 

Композиция романа «Герой нашего времени», если рассматривать ее 

пространственно, представляет собой две скрещенные линии: одна «от 

Кизляра до Тамани» и другая от Тифлиса до Ставрополя, что вполне 

согласуется с маршрутами кавказской одиссеи поэта. Центром, то есть 

местом пересечения этих линий, служит Владикавказ, именно здесь мы 

впервые встречаемся с Печориным и узнаем о нем уже не со слов Максима 

Максимыча, здесь он представлен как реально действующее лицо. 

Большой крови М. Лермонтов еще не видел, и война в его романе 

проходит только приглушенным фоном. Мужские персонажи здесь в 

большинстве офицеры Кавказского корпуса. О Максиме Максимыче мы 

знаем, что служить он начал еще при Ермолове, получив при нем два чина 

за дела против горцев. Лет десять он стоял с ротою в Чечне, в крепости за 

Тереком, у Каменного Брода. С Грушницким главный герой успел 

побывать в экспедиции; в действующем отряде тот получил ранение пулей 

в ногу. В Пятигорске у источника Печорин замечает, что «несколько 

раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, 

грустные». Боевые действия не затрагивают, разумеется, района Горячих 

или Кислых вод, но дыхание близкой войны ощутимо и здесь: это и казаки 

на сторожевых вышках в степи и пикетах, и часовые на валу кисловодской 

крепости. Ночная стычка Печорина с Грушницким и драгунским 

капитаном, получившим удар по голове кулаком, а потом и поднятая 

ужасная тревога с криками и ружейной пальбой – всё это спровоцировало 

в городе толки о нападении черкесов. «Многие, – иронически замечает в 

дневнике Печорин, – вероятно, остались в убеждении, что если б гарнизон 

показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два 

хищников остались бы на месте». Вспомним, что и убитого на поединке 

Грушницкого условлено отнести «на счет черкесов». Тема оружия то и 

дело мелькает на страницах «Героя», играя важную роль в ряде ключевых 

эпизодов, да и кончается все повествование рассуждением Максима 

Максимыча об особенностях черкесских винтовок и шашек. 

Имея в виду современные читательские запросы, роман можно бы 

представить и как «криминальное чтиво»: все-таки четыре убийства (Бэлы, 

ее отца – старого князя, Грушницкого и Вулича), ряд покушений (главного 

героя, например, сначала хотят утопить в Черном море, потом подло, 

практически безоружного, застрелить на дуэли, а когда это не удается, 
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Грушницкий грозит зарезать его ночью из-за угла, и, наконец, пуля 

пьяного казака в «Фаталисте» срывает ему с плеча эполет). Молодую 

женщину, Бэлу, похищают и склоняют к сожительству, потом похищают 

вновь и убивают ударом кинжала. Еще контрабанда, кражи, подслушанные 

заговоры, погони... К тому же повествование построено так, что автор-

рассказчик как будто проводит следствие: опрашивает очевидцев, 

раскапывает «компромат» в виде интимных записок героя, а при личной 

встрече с ним составляет его словесный портрет. 

Тут следует вспомнить, что работа над романом, его первые 

проблески, начинались когда-то у М. Лермонтова с тифлисской главы. Во 

всяком случае, сохранился листок, исписанный лермонтовской рукой, 

начинающийся словами «Я в Тифлисе» и содержащий план повести, 

действие которой протекает в различных местах грузинской столицы. 

Повествование ведется, как и в дневнике Печорина, от первого лица, а 

именно от лица служащего на Кавказе русского офицера. Набросок этот, в 

двадцать пять строк, и есть, скорее всего, самый ранний творческий 

импульс к написанию «Героя нашего времени». Как бы там ни было, 

И.Л. Андроников, внимательно изучивший этот отрывок, пришел к 

выводу, «что из записи «Я в Тифлисе» родились сюжеты обеих повестей – 

и «Тамани» и «Фаталиста» – и что эта запись представляет собой самый 

первоначальный план записок Печорина»
7
. 

Едва приметные отголоски этой задуманной, но не осуществленной 

М. Лермонтовым тифлисской главы сохранились в окончательном тексте 

романа. Действие «Героя» начинается «за хребтом Кавказа», в Грузии. В 

первых строках повести «Бэла» автор сообщает читателям о своем 

местонахождении («Я ехал на перекладных из Тифлиса») и тут же 

вспоминает о содержимом своего чемодана, «который до половины был 

набит путевыми записками о Грузии». Однако в дальнейшем ни о каких 

событиях или впечатлениях, связанных с недавним пребыванием автора в 

этом краю, уже не говорится, и всё последующее действие романа, равно 

как и сами действующие лица, странствующий офицер с чемоданом и 

чайником и невозмутимый штабс-капитан с доверху нагруженной 

тележкой, безвозвратно перемещаются на сю сторону хребта, на Северный 

Кавказ. Потом и Максим Максимыч, завершая свой рассказ о Печорине, 

замечает, что месяца три спустя после гибели Бэлы тот был назначен в 

егерский полк и уехал из Чечни в Грузию. Встретив же, какое-то время 

спустя, своего старого приятеля во Владикавказе, Максим Максимыч 

опять-таки говорит ему, что думал найти его в Грузии, вновь соотнося 

                                                 
7
 Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Художественная 

литература, 1968. С. 339. 
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какие-то оставшиеся неизвестными нам события с пребыванием там 

Печорина. Что именно тогда могло происходить с героем романа, 

становится известно из лермонтовского наброска, хотя бы отчасти 

проливающего свет на характер упомянутых, но так и не увидевших света 

«записок о Грузии». 

Русский офицер в поисках любовного приключения увязывается за 

грузинкой. Она обещает ему свою благосклонность, но требует за это 

вынести из ее дома труп. Герой бросает покойника в Куру, предварительно 

сняв с него кинжал. Потом ему делается дурно, его находят в беспамятстве 

и относят на гауптвахту. Где находится дом грузинки, он забыл. Тогда 

кинжал предъявляют оружейнику Геургу, который говорит, что делал его 

для русского офицера. От денщика офицера узнают, что тот долго ходил 

по соседству к одной старухе с дочерью, но дочь вышла замуж, а через 

неделю офицер пропал. Таким образом, история с загадочным мертвецом 

объяснилась, но опасные похождения нашего героя еще не окончены. 

Грузинка и ее муж выслеживают его. Ночью муж нападает на него и 

пытается сбросить с моста, но офицер опережает его в этом намерении. 

Как видим, и здесь в развитии сюжета главенствует детективный элемент: 

два убийства, покушение на убийство, сокрытие следов злодеяния, слежка, 

поиски места преступления, и опрос свидетеля, и даже вещественная 

улика, которая приводит к разгадке, – кинжал убитого офицера, 

опознанный оружейным мастером. 

О Грузии М. Лермонтов не забывал никогда, много раз возвращался 

туда мыслью и, по-видимому, хотел побывать там вновь. Этот 

настойчивый интерес легко прослеживается по ряду его произведений и 

писем. С Грузией связан и самый масштабный замысел М. Лермонтова – 

исторического романа «с Тифлисом при Ермолове», план которого был 

уже составлен, о чем поэт рассказывал в Пятигорске Михаилу Глебову 

буквально в последний час своей жизни. Почему же в таком случае он 

отказался от первоначального, тифлисского, сюжета в «Герое»? Об этом 

остается только гадать. Возможно, поэтом уже владели новые мысли, а 

избыток восточной экзотики, который так отчетливо заметен в наброске, 

просто не соответствовал основной идее его реалистического романа. И 

М. Лермонтов, без сожаления отбросив обветшалые романтические 

лохмотья, предоставил своим героям любить и страдать у целебных 

ключей Пятигорья, где сам провел гораздо больше времени, чем в Грузии. 
На первых же страницах своего пятигорского дневника, набрасывая 

психологический абрис Грушницкого, Печорин предрекает уже и роковую 

развязку их отношений: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-

нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». 

Дальнейшее развитие событий претворяет этот прогностический тезис в 
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жизнь или, в данном случае лучше сказать, в смерть. Антагонизм героев по 

ходу сюжета достигает высшей, экстремальной степени. «Нам на земле 

вдвоем нет места...» – говорит Грушницкий за мгновенье до того, как с 

пулею в груди навсегда исчезнет с уступа отвесной скалы. Дуэль (как 

действо) была для прозы тех времен ситуацией почти неизбежной, 

обойтись без нее в «Герое» М. Лермонтов не мог. Но поединок с 

Грушницким лишь частный случай той конфронтации, которая составляет 

сущность отношений Печорина с другими персонажами романа. 

В «Тамани» он выдерживает опасную схватку с ундиной в лодке, 

когда ее сильный толчок едва не сбрасывает его в море. Действия 

противоборствующих сторон, или, по словам героя, «отчаянная борьба», 

достигает здесь «сверхъестественных усилий». Из удовольствия, как 

говорит Печорин, подчинять своей воле всё, что его окружает, он затевает 

и свой притворный роман с Мери, легко переиграв в психологическом 

поединке наивную московскую княжну. Дикарка Бэла – пленница русского 

офицера и находится в русской крепости. Поступки Печорина тут более 

всего и напоминают правильную осаду. Согласно комментарию Максима 

Максимыча, «долго бился с нею Григорий Александрович». Потом этот 

странный спор о предопределении с Вуличем, метафизический поединок, 

когда один из противников ставит на кон двадцать червонцев, а другой – 

собственную жизнь. Разве что доктор Вернер не захвачен конфронтацией, 

но он – доверенное лицо героя, его секундант, да Максим Максимыч, 

заведомо отдавший себя воле победителя: «Что прикажете делать? Есть 

люди, с которыми непременно должно соглашаться». 

Враждебные отношения Печорина и Красинского в неоконченной 

«Княгине Лиговской» также, предположительно, должны были 

разрешиться дуэлью. В «Маскараде», «Казначейше» и «Штоссе» поединок 

ведется за карточным столом. О «Калашникове» за очевидностью 

ситуации можно, кажется, только упомянуть. Одна из самых 

впечатляющих сцен в поэме «Мцыри» – бой с барсом. Противники, 

человек и зверь, принадлежат разным мирам, но «упоение в бою» 

уравнивает их. Звериный статус барса несколькими штрихами легко 

дезавуирован («Он застонал, как человек», «Он встретил смерть лицом к 

лицу»). Мцыри в то же время осознает себя в схватке более зверем, чем 

человеком: 
Я пламенел, визжал, как он;  

Как будто сам я был рожден  

В семействе барсов и волков  

Под свежим пологом лесов.  

Казалось, что слова людей  

Забыл я... 
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В череде испытаний, посланных автором своему герою, бой с 

барсом – высшее, самое драматичное действо, хотя эпизод, кажется, и не 

предопределен логикой сюжета; это поединок, турнирный или, если 

угодно, ритуальный. Вся изложенная картина наводит на мысль уже о 

способе художественного мышления М. Лермонтова, коренящемся в 

свойствах его личности. Перескакивая через многочисленные признания 

современников о несносном, трудном, дурном характере поэта, напомним 

читателю лишь одно, принципиально важное, высказывание А.И. Герцена: 

«В отличие от Пушкина Лермонтов никогда не искал мира с обществом, в 

котором ему приходилось жить: он смертельно враждовал с ним – вплоть 

до дня своей гибели»
8
. 

В частной жизни М. Лермонтов был столь же неуступчив. 

Современник передает рассказ Н.П. Колюбакина, кавказского знакомца 

Лермонтова (впоследствии генерала, а в то время молодого офицера; 

многие видят в нем прототип Грушницкого): «Колюбакин рассказывал, что 

их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на 

две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то 

есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в 

Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел 

со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и 

каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен 

был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не 

приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске 

выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: 

троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили 

дело примирением, впрочем, очень холодным». 

Знаменитый бретер Руфин Дорохов (его историю записал 

А.В. Дружинин) поведал, как при первом знакомстве с М. Лермонтовым 

дело у них тоже едва не дошло до дуэли: «На каком-то увеселительном 

вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, – мне показалось, что 

Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня 

насмешливо»
9
.  

19 февраля 1840 года чиновник Петербургского цензурного комитета 

Петр Корсаков закончил чтение рукописи, представленной молодым 

гвардейским офицером. Вещица эта с несколько претенциозным названием 

была Петру Александровичу знакома и раньше: именно он цензуровал 

столичный журнал «Отечественные записки», где роман печатался по 

                                                 
8
 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 

1989. С. 136. 
9
 Там же. С. 356-357, 328. 
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частям. Речь там шла о любовных похождениях одного кавказского 

офицерика, не более того, и с политической стороны все обстояло вполне 

благонадежно. Вымарав проформы ради несколько строчек, где автор имел 

слишком смелое суждение о делах потусторонних, Корсаков сделал 

пометку: «Печатать позволяется» и отложил перо в сторону. Тревожно 

заныло, затрепетало чувствительное цензорское сердце. И – не обмануло: 

вскоре книга легла на стол высочайшего цензора всей России – государя 

императора Николая Павловича… 

Сочинение, составленное из нескольких повестей, в типографии 

Ильи Глазунова отпечатали быстро: в середине апреля первая тысяча книг 

появилась на прилавках. Тут же откликнулись «Отечественные записки», 

поместив небольшую заметку без подписи. Это В.Г. Белинский первым 

приветствовал «сильный и самобытный» талант молодого писателя. Пути 

романа и его автора вскоре разошлись: опальный поручик отправился во 

вторую ссылку на Кавказ, а роман обрел свою необыкновенную судьбу. 

Книга вышла вторым изданием, потом третьим, и выходит так уже полтора 

столетия.  

А из той, самой первой, тысячи книг, отпечатанной в марте-апреле 

1840 года, сохранились считанные экземпляры. В пятигорском музее поэта 

их два. Первый поступил с коллекцией профессора из Владикавказа 

Леонида Петровича Семенова, насчитывающей несколько тысяч книг, 

журналов, газет и редких фотографий, а второй – подарок Ивана 

Михайловича Саркизова-Серазини, знаменитого врача и коллекционера. 

На титуле, внизу, напечатано: «В типографии Ильи Глазунова и Ко». 

Несколько слов хочется сказать и об этом человеке, так как имя его не 

только связано с выходом в свет первых лермонтовских книг, но и 

встречается в седьмой главе повести «Княгиня Лиговская». Герой повести 

Печорин, не застав дома чиновника Красинского, «стал перелистывать 

книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, странное заглавие 
привлекло его внимание: «Легчайший способ быть всегда богатым и 

счастливым», сочинение Н.П., Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. 

Улыбка появилась на лице Печорина; эта книжка, как пустой лотерейный 

билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд 

несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную 

существенность». 

Книготорговая и издательская фирма Глазуновых берет начало с 

книжных лавок, открытых в Москве и Петербурге еще в конце XVII века. 

Просуществовала она до конца 1917 года и была широко известна в России 

печатанием русских классиков и учебников. В записной книжке 

Александра Блока есть пометка о покупке в 1901 году «Божественной 

комедии» Данте издания И.И. Глазунова. 
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Илья Иванович Глазунов (1786-1849) выпустил в свет второе и 

третье издания «Героя…», а также и единственное прижизненное издание 

«Стихотворений» М.Ю. Лермонтова. В течение многих лет фирма имела 

привилегию на издание его сочинений. 

В.Г. Белинский, вспоминая пятигорское лето, в рецензии на роман 

заметил, что «бывшие там удивляются непостижимой верности, с какою 

обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности», и осторожно 

намекнул на военную ситуацию в регионе: «Тут не одни черкесы: тут и 

русские войска и посетители вод, без которых неполна физиономия 

Кавказа…» В оценке М. Лермонтова великим критиком заметна 

значительная эволюция. В одном из его писем той поры звучат еще 

снисходительно-одобрительные нотки: «Дьявольский талант! Молодо-

зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену 

молодой поэзии, сквозь ограниченность субьективно-салонного взгляда на 

жизнь…».
10

 В том же 1840 году в своей пространной, даже огромной, 

статье о «Герое», равной по объему «Тамани», «Княжне Мери» и 

«Фаталисту» вместе взятым, В.Г. Белинский, хотя и нашел отдельные 

«недостатки художественности», но уже пересказал роман полностью и, 

что называется, близко к тексту, а многие страницы выписал целиком и, 

более того, высказал сожаление, что размеры статьи не позволяют ему 

выписать еще больше. Спустя три года, уже после смерти поэта, в 

рецензии на третье издание «Героя» В.Г. Белинский писал об этой книге, 

что «никто и ничто не помешает ее ходу и расходу – пока не разойдется 

она до последнего экземпляра; тогда она выйдет четвертым изданием, и 

так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским 

языком…».
11

 

Император Николай усмотрел в романе только одно светлое пятно – 

характер Максима Мыксимыча. Вторую часть нашел «отвратительной, 

вполне достойной быть в моде». Сентенция, изложенная монархом в 

письме к императрице, прозвучала резко и раздраженно: «Люди и так 

слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так 

зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать эти 

наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно 

указывает на извращенный ум автора…»
12

 

Проницательнее же всех из критиков оказался Фаддей Булгарин, в 

«Северной пчеле» сразу назвавший «Героя» лучшим романом на русском 

                                                 
10

 Белинский В.Г. Указ. соч. С. 508. 
11

 Белинский В.Г. Указ. соч. 1955. Т. VIII. С. 118. 
12

 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 

1989. С. 487. 
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языке. Говорят, что злодея «подогрела» бабушка поэта, Е.А. Арсеньева, 

послав ему свеженький томик и пятьсот рублей ассигнациями в придачу. 

Опасные приключения Якубовича в Пятигорске 

Известно, что «Кавказский пленник» А. Пушкина вызвал волну 

подражаний, «посвященных, – как отмечалось в критике, – описанию 

Кавказа, сторожевых казаков, столкновений казака и черкеса, грузинских и 

чеченских песен и т.п., которые свидетельствуют о господствовавшем в 

1820-х и 1830-х гг. эпидемическом увлечении Кавказом…».
13

 Напомним, 

что сюжетной канвой пушкинского оригинала воспользовался и юный 

Лермонтов, сумевший исправить, так сказать, географическую 

неадекватность изображенной там ситуации. Реку, в которой тонет 

черкешенка, А. Пушкин не удостоил названием, так как Терека к тому 

времени еще не видел и проявил тут понятную осторожность, упомянув 

его только в эпилоге, где возвращался к событиям недавней еще военной 

истории и славил победы нашего оружия на Кавказе. Подкумок же, на 

берегу которого поэт часто сиживал с Александром Раевским, русскому 

читателю был тогда совершенно неизвестен и совсем не походил на 

быструю и глубокую реку с пенными волнами, описанную в поэме. 

М. Лермонтов побывал на Тереке еще в детские годы, посетив с 

бабушкой Шелкозаводское – имение своих родственников Хастатовых. С 

тех пор название реки не сходит со страниц его кавказских произведений. 

Его «Кавказский пленник» хотя и представляет собою даже не 

подражание, а ученическую попытку переписать заново, на свой манер, 

пушкинский оригинал, но в географическом смысле возвращает ситуацию 

на ее законное место: М. Лермонтов, сообразно имевшимся личным 

впечатлениям, перенес действие на пограничный Терек, разделивший 

череду казачьих станиц на левом берегу и чеченские аулы – на правом. 

Пленник, правда, находится (как и в пушкинской поэме) в неволе у 

черкесов, но так в те времена часто называли всех горцев вообще, в 

дальнейшем же подобных этнографических абстракций М. Лермонтов 

избегал. Название Терека он упоминает в тексте шесть раз, описывая при 

этом, как черкесы преодолевают его бурное течение – верхом или вплавь 

«на верном тулуке». Для русского пленника река – непреодолимая 

преграда, отделяющая его от желанной свободы. 

В тексте военный статус пленника (равно и у А. Пушкина) никак не 

обозначен, но известен детский рисунок М. Лермонтова, вклеенный в 

рукопись поэмы, – прекрасная автоиллюстрация, на которой изображен 

черкес Гирей, скачущий среди гор и влекущий на аркане русского в 

военной форме: 

                                                 
13

 Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978. С. 253. 
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Вдруг пыль взвилася над горами, 

И слышен стук издалека; 

Черкесы смотрят: меж кустами 

Гирея видно, ездока! 

Он понуждал рукой могучей 

Коня, подталкивал ногой, 

И влек за ним аркан летучий 

Младого пленника… 

Примечательно, что художники-иллюстраторы – к А. Пушкину ли, к 

М. Лермонтову – тоже не раз рисовали пленника в мундире, а то и с 

эполетами на плечах. Развязку сюжета М. Лермонтов переписал по-своему: 

если у А. Пушкина пленник, переплыв реку, обретает свободу, а 

черкешенка топится в отчаянии от разлуки с ним, то у М. Лермонтова 

пленник, с цепью, распиленной черкешенкой, и вооруженный кинжалом, 

при попытке к бегству застрелен ее отцом, сама же она после этого кончает 

жизнь в волнах Терека. Дальняя перспектива «Героя» отсюда пока не 

видна, не все персонажи еще в сборе, да и будет там всё совершенно иначе: 

не черкешенка освобождает русского офицера, а он, напротив, 

подстраивает ее похищение и держит у себя в плену. 

Свои соображения к развитию сюжета (правда, несколько 

запоздалые) высказывал и основоположник темы. В 1822 году в черновом 

письме к Н.И. Гнедичу А. Пушкин набросал возможные пути к 

дальнейшей романизации недавно законченной поэмы: «Характер 

главного лица (а действующих лиц – всего-то их двое) приличен более 

роману, нежели поэме, – да и что за характер? Кого займет изображение 

молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в несчастиях, 

неизвестных читателю; его бездействие, его равнодушие к дикой 

жестокости горцев и к юным прелестям кавказской девы могут быть очень 

естественны – но что тут трогательного – легко было бы оживить рассказ 

происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов. Черкес, 

пленивший моего русского, мог быть любовником молодой 

избавительницы моего героя – вот вам и сцены ревности, и отчаянья 

прерванных свиданий и проч. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый 

свою роль, свой характер – всем этим я пренебрег, во-первых от лени, во-

вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, когда обе 

части моего Пленника были уже кончены – а сызнова начать не имел я 

духа». 

Этот предположительный, конспективный, а в некоторых деталях 

буквально точный план лермонтовской «Бэлы» говорит лишь о том, что 

будущий (пока только тринадцатилетний!) автор «Героя», переписывая на 
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свой лад пушкинского «Пленника», следуя ходу мысли своего 

литературного патрона, легко угадывал грандиозный сюжетный потенциал 

его замысла. Вспомним, что действие «Бэлы» происходит за Тереком, в 

роли «ездока» выступает любящий Бэлу Казбич; присутствуют на сцене 

также отец и брат героини. Что касается происшествий, которые «сами 

собой истекали бы из предметов», то автора повести едва ли возможно 

упрекнуть в «бедности изобретения». Сам А. Пушкин, кстати, признавал, 

что его «поэму приличнее было бы назвать “Черкешенкой”». Как видим, 

М. Лермонтов и здесь попал в самую точку. 

Впрочем, замысел кавказского романа был и у А. Пушкина. Побывав 

в 1829 году, уже вторично, на Горячих водах он стал искать свежих 

впечатлений для новой, уже прозаической формы. К тому же и тема 

пленника еще не казалась ему исчерпанной до конца. В сентябре 1831 года 

поэт набросал отрывок, представлявший собой начальные страницы 

крупного, как можно судить, произведения в прозе, рисующие сборы 

московской барыни и ее дочери на Кавказ: «В одно из первых чисел апреля 

181… года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. 

Все двери были растворены настичь; зала и передняя загромождены 

сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги 

поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама 

хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги…» 

Причину столь дальней поездки объясняет сама Томская: «Доктора 

объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья 

необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю, 

авось Кавказ поможет». Героиня кавказского романа – «девушка лет 18-ти, 

стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными 

глазами». 

Представление о дальнейшем развитии действия можно получить из 

многочисленных планов, составленных А. Пушкиным. Как поэма 

«Кавказский пленник», так и новый прозаический сюжет разворачивается 

на Горячих водах. Героиня получает имя Алины, сюжетные ходы тут 

постоянно варьируются, но общее направление, хотя бы приблизительно, 

понять можно. Основная интрига строится на противоборстве двух 

главных героев – бретера и картежника Якубовича и раненого кавказского 

офицера Гранева, недавно побывавшего в плену у горцев. В ряде случаев 

он даже назван в набросках Кавказским Пленником. Оба противника, чем-

то напоминающие будущих Швабрина и Гринева из «Капитанской дочки» 

(равно таких же будущих Грушницкого и Печорина из «Героя»), 

добиваются любви Алины. Якубович с помощью знакомого узденя 

подстраивает нападение черкесов на воды и похищает Алину, увезя ее в 

аул. Гранев спасает ее. Их соперничество завершается дуэлью, а в одном 
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из вариантов – и смертью Якубовича. Предполагался эпизод, 

возвращающий нас к сюжету поэмы «Кавказский пленник»: Якубович 

предает Гранева черкесам, а черкешенка освобождает его. Все события, 

так или иначе, связаны с курортной жизнью на водах. Здесь и больные, 

жаждущие исцеления, и лекаря; и калмыцкие кибитки, в которых приезжие 

обитали за недостатком жилья; и излюбленные развлечения водяного 

общества – карточная игра и прогулки верхом к Бештау (cavalcade, как 

пишет об этом А. Пушкин). 

Все изложенное напоминает сюжет лермонтовской «Княжны Мери», 

где соперничество двух героев, оспаривающих любовь хорошенькой 

московской княжны, также заканчивается дуэлью и смертью одного из 

них. Подобное сходство обнаруживают и женские персонажи: княгиня 

Лиговская, как и Томская, – «женщина сорока пяти лет», которой 

прописаны горячие Ермоловские ванны. Ее дочь Мери (то есть Мария, 

Маша – как первоначально и у А. Пушкина) – молоденькая, стройная, 

наделенная магнетической силой глаз, в которых иногда блещет «самое 

восхитительное бешенство». У М. Лермонтова, правда, горцы никого на 

водах не похищают. В реальности же среди курортной публики частенько 

гуляли тревожные слухи о приближении «партии хищников», отголоском 

чего в романе служит паника, поднятая ночным столкновением Печорина с 

заговорщиками. 

Напомним читателю, что и пушкинский замысел основан на вполне 

реальных событиях: московская знакомая поэта Мария Ивановна Римская-

Корсакова два сезона (1827 и 1828 гг.) провела на водах, с зимовкой в 

Ставрополе. Вместе с нею здесь побывали две дочери – Александра 

(предмет увлечения А. Пушкина в начале 1827 года) и Екатерина и сын 

Григорий (светский приятель поэта). Полагают, то именно Александра и 

явилась прототипом главной героини намеченного романа. О поездке 

Корсаковых на Кавказ А. Пушкин упомянул в письме к брату Льву, 

отправленном из Москвы в Тифлис 18 мая 1827 года: «Письмо мое 

доставит тебе М.И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница 

Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею – да прошу не влюбиться в 

дочь». 

Летом 1828 года в Москве и Петербурге распространились слухи о 

нападении черкесов на посетителей вод. Так, А.Я. Булгаков писал брату в 

Петербург: «Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех ехавших от 

теплых вод на кислые. Тут попалась и М.И. Корсакова, которая была 

ограблена до рубашки…» Другие добавляли, что горцы «увели у нее дочь 

и всех людей». Тут же звучали и литературные предположения, которыми 

Е.Н. Мещерская (дочь Н.М. Карамзина) спешила поделиться с 

П.А. Вяземским: «Слыхали вы о похищении M-lle Корсаковой каким-то 
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черкесским князем? Об этом здесь рассказывают, но не думаю, чтобы этот 

слух стоил доверия. Вы об этом должны знать больше, находясь ближе к 

Кавказу. Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина 

как поэта и как поклонника…».
14

 Трудно сказать, сколь сильно этот 

«прекрасный сюжет» повлиял на творческие планы А. Пушкина. По-

видимому, драматический эпизод кавказского путешествия Корсаковых 

мог служить ему лишь отправной точкой в развитии курортного романа. 

Теперь поведаем подробнее об одном, можно сказать, 

сюжетообразующем персонаже пушкинского замысла, обозначенном в 

черновых вариантах плана как Якубович или Кубович. Личное знакомство 

Пушкина с Александром Ивановичем Якубовичем продолжалось недолго – 

несколько месяцев в 1817 году в Петербурге, после чего тот был выслан на 

Кавказ за участие в нашумевшей «четверной» дуэли. Завадовский тогда 

застрелил Шереметева, в роли секундантов выступали соответственно 

Грибоедов и Якубович. По некоторым сведениям, пулю, извлеченную из 

тела убитого, Якубович показал Грибоедову и добавил: «Это для тебя». Их 

поединок состоялся через год, ноябрьским утром 1818 года в окрестностях 

Тифлиса. Грибоедов дал промах, а Якубович намеренно, как полагают, 

метил ему в руку, чтобы лишить удовольствия играть на рояле. Об этой 

ране Грибоедова Пушкин упомянул на страницах «Путешествия в 

Арзрум»: «Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем 

тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной 

пистолетною пулею». 

Воспитанник московского университетского пансиона, Якубович 

начал военную службу в лейб-гвардии Уланском полку. «Способный, – как 

пишут о нем, – на любые крайние подвиги личной отваги»
15

, он вскоре 

получил репутацию вспыльчивого задиры и дуэлянта. О его жизни на 

Кавказе следовало бы написать приключенческую повесть. В звании 

штабс-капитана Нижегородского драгунского полка он командовал 

казачьими резервами, расположенными на реках Малке, Баксане и Чегеме. 

Известность его, добытая дерзкой удалью и кровью, долгие годы гремела в 

горах. «Слава о нем, – пишет военный историк В.А. Потто, – разнеслась по 

целому Кавказу, как между русскими, так и между горцами. Самые 

отважные наездники искали его дружбы, считая его безукоризненным 

джигитом… Влияние Якубовича в горах было огромно; одного имени его, 

предположения присутствия его, слуха о нем иногда достаточно было, 

чтобы удержать горцев от нападения на Кабардинскую линию. 

Впоследствии самая наружность его, с высоким челом, у самого виска 

                                                 
14

 Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 200. 
15

 Декабристы, 86 портретов. М., 1906. С. 277. 
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пробитым черкесской пулей, и никогда не заживающей раной, прикрытой 

черной повязкой, производила впечатление на умы горцев»
16

. 

Но бывал ли Якубович в Пятигорске? Ответ на этот вопрос можно 

получить из ведомостей посетителей Горячих вод в сезон 1821 года, где 

определенно указано, что прибывший из Тифлиса штабс-капитан 

Нижегородского драгунского полка А.И. Якубович останавливался в доме 

подполковника Толмачева
17

. 

Пробыв на Кавказе с 1818 по 1823 год, Якубович вернулся в 

Петербург. В событиях 14 декабря его роль до сих пор остается не 

проясненной до конца. «Образ Якубовича представляется неясным и 

противоречивым, – находит историк. – Нет единодушия по отношению к 

нему и среди самих декабристов: одни считали его искренним и пылким 

революционером, другие – хвастуном и бретером»
18

. Осужден он был по 

первому разряду, на вечную каторгу, и окончил свои дни в Сибири. 

Вспомним, что на берега Подкумка, под сень Бештау и Машука, 

А. Пушкин приводит и путешествующего по России Онегина. Именно 

здесь, у «дымных струй», наблюдая живописные картины «водяного 

общества», тот восклицает: 

Я молод, жизнь во мне крепка; 

Чего мне ждать? Тоска, тоска!.. 

Подобный же вопрос, стоя ровно на том же месте, задает себе и 

лермонтовский Печорин: «Чего я жду от будущего?.. Право, ровно 

ничего».  

Кто знает, исполни А. Пушкин свой замысел, и мы бы тогда не 

прочитали «Героя». О пушкинских планах пятигорского романа 

М. Лермонтов, разумеется, знать не мог. Но дело даже не в том, что он и на 

этот раз «угадал», хотя бы отчасти, литературную перспективу, 

начертанную его великим предшественником. Дело в том, что он создал 

свой совершенно оригинальный и первый в нашей литературе социально-

психологический роман, открывающий нам сферу отношений человека с 

самим собой и другими людьми. 

                                                 
16

 Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь: Кавказский край, 1994. Т. 2. С. 380-381. 
17

 Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. Ставрополь, 1985. С. 65. 
18

 Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 271. 
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Дни Женевы в НГЛУ: 

пасторальные красоты и протестантский аскетизм 

 

1-4 декабря 2014 года в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова при поддержке 

Посольства Швейцарии в РФ и переводческого факультета НГЛУ прошли 

«Дни Женевы». Это – часть нового проекта Культурно-информационного 

центра Швейцарии «День города», в рамках которого планируется 

регулярно знакомить нижегородцев с образом, культурой и традициями 

того или иного швейцарского города. 

Программа Дней открылась представлением нового выпуска 

«Швейцарских тетрадей», посвящённого юбилею Уильяма Шекспира и 

переводческому и литературоведческому проекту Центра под названием 

«Гербарий» (переводы стихотворений швейцарского поэта Альберто Несси 

о траве), а также лекцией о Женеве, её истории и традициях.  

Очевидно, что каждый интересный и живой город может 

восприниматься как сложный многоуровневый и противоречивый «текст», 

составленный из самых разных впечатлений, наблюдений, переживаний. 

Каждое историческое событие, любой природный, социальный и духовный 

катаклизм влияет на формирование его особого характера. Загадка Женевы 

заключается в первую очередь в том, что именно здесь, на берегу 

идиллически прекрасного озера Леман, родились две самые 

несовместимые концепции: сентиментализм Руссо и аскетизм Кальвина. 

На улицах этого прекрасного города в разное время прогуливались 

Ф.М. Достоевский, жаловавшийся в письме С.А. Ивановой: «Женева 

скучна, мрачна, протестантский глупый город, со скверным климатом, но 

тем лучше для работы» (январь 1868 г.), и ненавистный ему террорист 

С.Г. Нечаев, образ которого был позднее выведен в «Бесах». Здесь и 

трамвайные пути, на которых Ленин упал с велосипеда, спеша в свое 

любимое кафе. Удивительно, как один город мог стать тайным 

прибежищем будущих русских революционеров и местом спасения 

изгнанных из Советской России инакомыслящих деятелей культуры. 

Очевидно, что именно двойственность, присущая и ландшафту (крутая 

гора, на которой выстроен старый город, упирается в гладкое безмятежное 

озеро), и климату (погода меняется мгновенно, жаркий зной сменяется 

ледяным ветром, который здесь называют Мистраль, как и поезда в 

Швейцарии), и характеру горожан (мягкие, скромные, терпимые в 

обычной жизни, они могут проявить невероятную жесткость в вопросах 

следования законам), составляет своеобразие этого важного политического 

центра Европы.  
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Об уникальности Женевы рассуждали почётные гости университета, 

писатели Анн Брекар и Николя Бюри, представившие свои книги на 

ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction (Москва) и в Нижнем 

Новгороде. 

«Камень соблазна», первый роман драматурга и сценариста Николя 

Бюри, рассказывает о жизни Жана Кальвина от лица его самого. Книга 

известной писательницы Анн Брекар «Неторопливый рассвет» поднимает 

вечные вопросы отношения человека с прошлым и переоценки ценностей 

перед лицом несчастья. Литераторы также рассказали о том, какой они 

видят Женеву, и приоткрыли дверь в свою творческую лабораторию. Их 

выступление вызвало живой отклик у аудитории и продолжилось 

дискуссией о «гении места» и моральных проблемах, затронутых в их 

произведениях. 

После беседы с писателями в Швейцарском центре прошла 

страноведческая викторина «Прогулка по Женеве», которую вёл 

магистрант из Женевского университета Джемаель Морина. Заданные 

участникам вопросы и представленные ведущим интересные факты 

касались всех сфер жизни знаменитого швейцарского города: истории, 

культуры, политики, социологии. 

На круглом столе «Шекспир в Швейцарии: к юбилею драматурга» 

речь шла о рецепции в Швейцарии творчества великого драматурга, 

юбилей которого праздновался в этом году, в частности о живописных 

работах знаменитого швейцарского художника Иоганна Генриха Фюссли 

(1741-1825), создавшего серию блестящих декораций для пьес Шекспира. 

В заключительный день большой интерес вызвал показ фильма 

женевского режиссёра Урсулы Мейер «Сестра», продолживший уже 

сложившуюся в НГЛУ традицию швейцарских киновечеров. Фильм, 

акцентирующий внимание на проблеме «скрытой нищеты» и 

параллельном существовании двух социальных миров, дал зрителям 

возможность взглянуть на «альпийскую идиллию» с неожиданной 

стороны. 

Следующим мероприятием, по плану организаторов, должны стать 

«Дни Базеля», активное участие в которых примет магистрантка из этого 

города, волонтёр Швейцарского центра Люция Бёни.  

 

И.С. Разина, С.Н. Аверкина 
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Круглый стол «Актуальные вопросы диахронической лингвистики», 

посвященный 90-летию со дня рождения К.В. Сизова 

 

29 октября 2014 года в Нижегородском государственном 

лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова состоялся круглый 

стол, посвященный 90-летию со дня рождения К.В. Сизова, «Актуальные 

вопросы диахронической лингвистики». Кузьма Васильевич Сизов (1924-

1994) – третий ректор ГГПИИЯ им. Н.А. Добролюбова, оставивший 

неизгладимый след в истории лингвистического университета.  

Кузьма Васильевич Сизов родился 25 октября 1924 г. в Уренском 

районе Горьковской области в семье крестьянина. В 1942 году после 

окончания Уренской средней школы он был призван в армию, где 

проходил службу в частях 56-го Западного артиллерийского полка 

Чебоксарской дивизии. После демобилизации в 1947 году он поступил на 

факультет английского языка Горьковского педагогического института 

иностранных языков. По окончании обучения получил диплом с отличием 

затем стал аспирантом Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, где 

в 1954 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Развитие средств подчинения дополнительного придаточного 

предложения в английском языке». После присвоения ученой степени 

кандидата филологических наук К.В. Сизов был распределен в 

Ставропольский педагогический институт иностранных языков. 

Проработав там старшим преподавателем кафедры английской филологии 

в течение 1954-1957 гг., он переехал в г. Горький и поступил на работу в 

ГГПИИЯ. Всю оставшуюся жизнь К.В. Сизов отдал своей Alma Mater: с 

1958 г. по 1962 г. он – заведующий кафедрой английской филологии, с 

1963 г. – проректор института по научной работе, с 1968 г. по 1987 г. – 

ректор ГГПИИЯ. 

К.В. Сизов удостоен многих правительственных и ведомственных 

наград: в 1946 г. – медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; в 1963 г. – знака «Отличник 

народного просвещения РСФСР»; в 1971 г. – ордена «Знак почета»; в 

1976 – ордена «Трудового Красного знамени»; в 1980 – знака «Отличник 

просвещения СССР»; в 1985 г. – медали К.Д. Ушинского. В 1983 году 

руководимый им коллектив получил высокую награду: переходящее 

Красное знамя Министерства просвещения РСФСР за значительные 

успехи в области совершенствования методики комплексной организации 

учебного процесса, создания научных школ, аспирантуры, факультета 

повышения квалификации преподавателей высшей школы, расширения 

материальной базы института. 
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На протяжении многих лет К.В. Сизов являлся членом ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений, представителем Министерства просвещения СССР в 

комиссии ЮНЕСКО. 

Всего К.В. Сизовым опубликовано более 30 трудов по вопросам 

английской филологии и педагогики высшей школы. Он является автором 

учебника по истории английского языка A Concise History of the English 

Language, впервые изданного в ГГПИИЯ в 1968 г. и ставшего одним из 

первых отечественных учебников на английском языке. 

К памятной дате кафедра английской филологии подготовила 

переиздание учебника, снабдив его приложением по диахронической 

интерпретации текста: Sizov K.V., Pleukhina E.N. A Concise History of the 

English Language with a Supplement (Diachronic Text Analysis) = Краткий 

курс истории английского языка с приложением по диахронической 

интерпретации текста: Учебное пособие. Нижний Новгород: ФГБОУ 

ВПО «НГЛУ», 2014. 145 с. 

В настоящее время на кафедре английской филологии существует и 

активно развивается отдельное научное направление – «Диахроническая 

англистика», возглавляемое ученицей Кузьмы Васильевича Сизова – 

к.ф.н., профессором Ларисой Михайловной Отрошко. Под ее руководством 

действует лингвистический кружок по диахронии, защищаются 

кандидатские диссертации, выпускные квалификационные работы. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась 

проректор по научной работе НГЛУ д.ф.н., профессор Е.С. Гриценко. С 

воспоминаниями об учителе и руководителе выступили к.ф.н., профессор 

Л.А. Львов, к.ф.н., профессор И.М. Деева, ветеран кафедры английской 

филологии к.ф.н., доцент Э.Н. Плеухина. С научными докладами 

выступили аспирант кафедры английской филологии А.А. Савина, 

студентка 503 группы факультета английского языка А.А. Матвеева. 

 

И.Н. Кабанова 
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Л.А. Львов 

 

Воспоминания о Кузьме Васильевиче Сизове  

как преподавателе и ректоре
*
 

 

Я впервые увидел Кузьму Васильевича Сизова году в 59-м или 60-м, 

когда был студентом второго курса, а Кузьма Васильевич только что стал 

нашим деканом. Он был высок, строен, элегантен, импозантен в сером с 

серебряным отливом костюме. Говорил мало, редко улыбался, 

внимательно и серьезно слушал, был сдержан в мимике и жестах, 

представляя полную противоположность нашему предыдущему декану 

экспансивному Леониду Хамисовичу Ишо.  

Хорошо помню первую беседу с Кузьмой Васильевичем в деканате, 

куда меня вызвали, не сказав зачем. Кузьма Васильевич кратко и сухо 

изложил цель беседы: Государственный комитет по внешним 

экономическим связям создает резерв переводчиков для временной работы 

в советских загранучреждениях и в ООН, Институт планирует 

рекомендовать меня в состав этого резерва (вместе с некоторыми другими 

студентами моего и более старших курсов). Согласен ли я? 

Будучи ошеломлен этим предложением, которого я меньше всего 

ожидал (ожидал разноса в связи с каким-либо дисциплинарным 

нарушением), я тем не менее попросил несколько дней, чтобы подумать и 

посоветоваться с близкими родственниками. Кузьма Васильевич не 

выказал удивления, дал мне неделю на раздумья, и мы расстались. Через 

неделю я, конечно, ответил согласием. 

Когда я перешел на третий курс, мне довелось быть студентом 

Кузьмы Васильевича: он преподавал практику английского языка в нашей 

группе, был ее куратором, а также читал лекции по истории языка всему 

курсу. Больше всего запомнились занятия по практике английского языка 

Кузьмы Васильевича, а также экзамен по истории языка, который он 

принимал.  

Занятий по практике английского языка на третьем курсе тогда было 

много – часов 10, а, может быть, и 12, включая и СКГ. Для моего 

профессионального становления тот год был определяющим. Я уже в 

сентябре понял, что мне очень повезло с преподавателем английского 

языка, и проявлял больше прилежания к учебе, чем в предыдущий год. 

                                                 
*
 Выступление Л.А. Львова на заседании Круглого стола, посвященного 90-летию со 

дня рождения К.В. Сизова «Актуальные вопросы диахронической лингвистики», 

Нижний Новгород, 29 октября 2014 г. 
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Кузьма Васильевич не относился к числу внешне блестящих, 

артистичных преподавателей, успешно дающих показательные уроки. Но 

он был всегда готов к занятиям, работал системно, имел в виду план 

текущего занятия, недели, месяца и года, давал ясные, логичные 

объяснения, никогда не уклонялся от ответов на сложные вопросы. Кузьма 

Васильевич систематически контролировал нашу самостоятельную работу, 

давал нам возможность много говорить на занятии, исправлял так, что 

качество нашей устной речи на английском языке постоянно росло. 

Кажется, за год работы с нами он не пропустил ни одного занятия. 

Неслучайно, что многие студенты группы, в том числе и я, сделали за год 

большой шаг вперед. 

Именно в том году, я помню даже месяц (декабрь 1960 года) и 

аудиторию, в которой это случилось, я начал впервые творчески говорить 

и думать на английском языке. Кузьма Васильевич вызвал меня к доске 

для выступления по одному из произведений Д. Лондона, которое мы 

тогда изучали на занятиях по практике английского языка. Я плохо помнил 

форму текста, но хорошо представлял себе его содержание, которое 

внезапно начал излагать собственными словами, размышляя вслух по-

английски перед преподавателем и группой. 

Я не помню, какие мероприятия проводил с нами Кузьма Васильевич 

как куратор, но очень хорошо помню то главное, что сформировалось во 

мне под воздействием Кузьмы Васильевича. Каким-то косвенным образом – 

личным примером, отдельными лаконичными высказываниями – он сумел 

внушить мне чувство профессионального долга, серьезное, ответственное 

отношение к самому себе как будущему специалисту. Он считал, что если 

у человека неплохие способности, его долг и ответственность, прежде 

всего перед самим собой, состоит в том, чтобы их развивать, чтобы иметь 

возможность в дальнейшем продуктивно работать в своей профессии. 

До этого я довольно халатно относился к учебе в институте: 

частенько не готовился к занятиям, бывали пропуски, опоздания, 

поскольку злоупотреблял шахматами, баскетболом, волейболом, 

настольным теннисом. Хотя и получал отличные оценки на экзаменах, 

порой балансировал на грани. Начиная же с третьего курса, я ограничил 

участие в шахматных турнирах и других спортивных соревнованиях, 

поставил их на второй план. 

В том же году Кузьма Васильевич косвенно дал мне урок 

правильного отношения к критике, который я, правда, плохо тогда усвоил 

и оценил только много позже. Однажды к нам на занятие с контрольным 

посещением пришла старший преподаватель курса (не буду говорить, кто). 

На перемене она с жаром принялась критиковать занятие Кузьмы 
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Васильевича (в присутствии некоторых студентов, в том числе и меня). 

Объектом критики были какие-то мелочи, преувеличенные в 

эмоциональной речи женщины. Очень хотелось вступиться за своего 

преподавателя… Но больше всего удивило поведение самого Кузьмы 

Васильевича. Он смиренно сидел перед старшим преподавателем, 

внимательно и серьезно слушал, кажется, что-то даже записал в свою 

тетрадь. Лишь много позднее я понял, что лежало в основе такой реакции. 

Для Кузьмы Васильевича отношение к своему предмету, и шире – к своему 

делу, было выше личных амбиций. К тому же Кузьма Васильевич, по-

видимому, руководствовался английской пословицей: научитесь слушать, 

и вы сможете извлекать пользу даже из речи тех людей, которые говорят 

плохо. 

Мне доводилось общаться с Кузьмой Васильевичем и позднее, когда 

он был проректором по научной работе и ректором, а я после годичной 

работы в ООН преподавал на переводческом факультете, учился в 

аспирантуре, заведовал кафедрой и был членом Ученого совета вуза, 

который возглавлял К.В. Сизов. 

Помню вполне понятную растерянность, тревогу и озабоченность 

Кузьмы Васильевича в первые месяцы после того, как он был назначен 

ректором после внезапного (для всех нас) перехода предыдущего ректора 

Анатолия Ивановича Домашнева на работу в Ленинград. 

Но Кузьма Васильевич достаточно быстро освоился с основными 

функциями ректора и вскоре стало очевидно, что, кроме выполнения 

текущих тактических и технических задач, он, как бы сейчас сказали, 

реализует долгосрочную стратегическую программу развития вуза – 

программу на несколько пятилеток вперед, программу, которую он для 

себя уже составил. 

Выполнение этой программы поставило ректора Сизова на особое 

место в истории нашего вуза. И не только потому, что он руководил вузом 

почти 20 лет – больше, чем кто-либо из его предшественников. Не только 

потому, что он внес наибольший вклад в развитие материальной базы 

вуза – построил 3-й (главный) учебный корпус и общежитие № 2, хотя 

этим он как бы воздвиг себе рукотворный памятник. Кузьма Васильевич 

создавал и поддерживал в институте творческую рабочую атмосферу, в 

которой каждый преподаватель и сотрудник чувствовал себя нужным и 

ценным, если он добросовестно трудился, повышал свою квалификацию и 

пользовался уважением коллектива – вне зависимости от должностей, 

степеней и званий. Особенно бережно относился Кузьма Васильевич к 

преподавателям практики иностранных языков, понимая, что именно они 

играют ключевую роль в создании нашего основного продукта в то время – 
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учителей иностранных языков и переводчиков. Эта творческая атмосфера 

в институте вместе с правильной кадровой политикой способствовала 

успехам вуза по всем направлениям его деятельности. 

Не могу не отметить одно личное качество Кузьмы Васильевича, 

которое поддерживало благотворный климат в коллективе. Несмотря на 

большую власть ректора, несмотря на большие заслуги перед коллективом, 

Кузьма Васильевич никогда не злоупотреблял своим положением, никогда 

не вел себя высокомерно, – был исключительно скромен. Иногда весело и 

беззлобно подшучивал над некоторыми коллегами и друзьями, которые 

порой допускали хвастовство, преувеличение собственных достижений. 

Когда я работал проректором, мне приходилось общаться и 

наблюдать многих ректоров и проректоров – несколько десятков. 

Некоторых из них я знал и раньше – до их назначения. Подавляющее 

большинство своим поведением – в открытой или более или менее 

скрытой форме – подтверждали то, что написал один известный 

английский историк: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 

absolutely [Lord Acton (1834-1902). Historical Essays and Studies, Appendix]. 

Действительно, власть обычно деформирует характер человека, портит его. 

Но в отличие от большинства людей на высоких постах, ректор К.В. Сизов 

выдержал испытание властью. 

Кузьма Васильевич много сделал для студентов моего поколения и 

для меня лично, много сделал для сохранения лучших традиций нашего 

вуза, для его развития. Благодарная память об этом скромном, надежном, 

ответственном человеке надолго сохранится в наших сердцах. 
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VI Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире» 

 

17-19 ноября 2014 г. на переводческом факультете НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова была проведена традиционная конференция 

«Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире». В 

этом году в конференции приняло участие рекордное количество 

участников – более 170 студентов, магистрантов и аспирантов из разных 

вузов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. К тем, кто 

традиционно участвует в конференции, присоединились молодые коллеги 

из Московского государственного лингвистического университета, 

Минского государственного лингвистического университета, Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева, Мурманского 

государственного гуманитарного университета, Тольяттинского 

государственного университета, Новосибирского государственного 

университета и др. Всего было представлено восемнадцать вузов. 

Количество иногородних участников – около 90 человек. 

На открытии конференции с приветственным словом выступили 

ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова профессор Б.А. Жигалёв, декан 

переводческого факультета доцент И.Ю. Зиновьева, руководитель 

Нижегородского регионального отделения Союза переводчиков России 

В.В. Сдобников. 

Проводимая переводческим факультетом конференция недаром 

называется научно-практической. Организаторы конференции 

значительное внимание уделяют, помимо собственно научной 

составляющей, практическим аспектам переводческой деятельности и 

подготовке переводчиков. Особый формат конференции позволяет ее 

участникам узнать о переводческом процессе то, чего они вряд ли узнают в 

аудиториях, оценить собственные переводческие навыки, осознать слабые 

места своей подготовки и то, чему им следует в дальнейшем учиться. 

В рамках пленарного заседания М.В. Берендяев, директор по 

технологиям и качеству переводческой компании «АКМ-Вест» (г. Москва) 

рассказал о технических средствах в работе переводчика и об опыте 

внедрения программы MemSource в АКМ-Вест. Затем в течение двух дней 

он проводил мастер-классы по использованию MemSource для участников 

конференции. 

Не отступая от традиции, студенты разных вузов приняли активное 

участие в конкурсах письменного и устного перевода. В конкурсе 

письменного перевода английского языка участвовали 57 человек, в 

конкурсе письменного перевода немецкого языка – 26 человек, в конкурсе 
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письменного перевода французского языка – 28 человек. Результаты 

конкурса: 

Конкурс письменного перевода английского языка. 1-е место – 

Владислав Тушканов (МГЛУ); 2-е место – Зарина Кудашова (МГЛУ); 3-е 

место – Мария Макушова (НГЛУ), Татьяна Маштакова (НГЛУ), Аннагуль 

Ханамова (НГЛУ), набравшие одинаковое количество баллов. 

Конкурс письменного перевода немецкого языка. 1-е место – Рауль 

Каримов (Челябинский государственный университет); 2-е место – Анна 

Мисюк (МГЛУ); 3-е место – Ирина Ширяева (Минский государственный 

лингвистический университет). 

Конкурс письменного перевода французского языка. 1-е место – 

Мария Сесина (НГЛУ); 2-е место – Наталья Анопа (МГЛУ); 3-е место – 

Зоя Косолапова (НГЛУ). 

В конкурсе устного перевода английского языка приняли участие 42 

человека (конкурс проводился в два тура), в конкурсе устного перевода 

немецкого языка – 20 человек, в конкурсе устного перевода французского 

языка – 14 человек. Результаты конкурса: 

Конкурс устного перевода английского языка. 1-е место – Владислав 

Тушканов (МГЛУ); 2-е место – Аннагуль Ханамова (НГЛУ); 3-е место – 

Зарина Кудашова (МГЛУ). 

Конкурс устного перевода немецкого языка. 1-е место – Иван Петров 

(НГЛУ) и Ирина Ширяева (Минский государственный лингвистический 

университет); 2-е место – Юлия Храмова (НГЛУ); 3-е место – Павел 

Назарычев (НГЛУ). 

Конкурс устного перевода французского языка. 1-е место – Дарья 

Хлынова (НГЛУ); 2-е место – Денис Девочкин (НГЛУ); 3-е место – Алена 

Камшилина (НГЛУ) и Александра Рябинина (МГЛУ). 

Представитель «Русской переводческой компании» (г. Москва) 

Виктория Погодина вручила победителям переводческих конкурсов 

специальные призы – сертификаты на бесплатное участие в вебинарах по 

специальным видам перевода, проводимых РПК.  

В рамках конференции была проведена деловая игра «Работа 

переводчика на международной конференции», на которой студенты 

выполняли последовательный и синхронный перевод выступлений.  

На десяти научных секциях с научными докладами выступили 96 

студентов, магистрантов и аспирантов. Следует отметить существенное 

обновление тематики научных исследований, проводимых в вузах страны. 

Значительно большее внимание стало уделяться особенностям 

специального перевода (экономического, юридического, перевода 

рекламы). Учитывая веяния времени и те тенденции, которые в настоящее 
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время наблюдаются в переводческой отрасли, молодые исследователи 

занялись такими вопросами, как использование систем машинного 

перевода и корпусов текстов в переводческом процессе, изучение 

особенностей перевода в социальной сфере, причем внимание к этим 

аспектам отмечается одновременно в разных вузах страны. Это 

свидетельствует о существенном смещении акцентов на наиболее 

актуальные вопросы, определяемые потребностями переводческой 

практики.  

Представительная комиссия отметила специальными дипломами 

научные доклады М. Куркиной (Мурманский государственный 

гуманитарный университет), М. Макушовой (НГЛУ), Р. Каримова 

(Челябинский государственный университет), К. Кириловой (НГЛУ), 

А. Алексеевой (НГЛУ), А. Шамаковой (НГЛУ), Д. Бодровой (Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет), 

Е. Беляковой (НГЛУ), Н. Анопа (МГЛУ), Н. Балыбердиной (НГЛУ), 

Е. Дружинкиной (НГЛУ), Е. Андреевой (НГЛУ). 

По завершении конференции некоторые из ее участников смогли 

прослушать курс аудиовизуального перевода, который провел переводчик 

кино с большим опытом, директор Школы аудиовизуального перевода и 

генеральный директор компании «РуФилмс» А.В. Козуляев. Он рассказал 

о разных видах аудиовизуального перевода, их особенностях, задачах 

переводчика кино и способах их решения. Принято решение провести 

следующий курс аудиовизуального перевода в феврале 2015 г.  

20 ноября студенты переводческого факультета встретились с 

представителем переводческой компании «Логрус» Николаем Собиновым, 

который рассказал о предъявляемых компанией требованиях к 

переводчикам, о необходимых навыках и умениях, о существующих 

возможностях сотрудничества молодых переводчиков с компанией 

«Логрус».  
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