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СИМВОЛ И СИНТЕЗ В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО 

ВЕКА (ВЛ. СОЛОВЬЕВ, А. ЛОСЕВ, П. ФЛОРЕНСКИЙ) 
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Симферополь, Россия 
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Статья посвящена проблеме своеобразия культуры Серебряного века, в 

формировании которой решающее значение имели процессы символизации и синтетизма, 

обусловившие уникальность вербальных и визуальных текстов этой эпохи. 

Отмечается роль теории Вл. Соловьева «философии всеединства», которая нашла 

воплощение в идеях мыслителей начала ХХ века и в творчестве поэтов, художников и 

других деятелей культуры, обратившихся к созданию символических образных систем (П. 

Флоренский, А. Лосев и другие). 

В контексте данной темы рассмотрены проблемы ценностных аспектов культуры, 

духовного содержания символов Прекрасного, их роль в создании художественных 

текстов. 

Ключевые слова: культура, философия всеединства, художественный текст, 

синтез, символ. 

 

SYMBOL AND SYNTHESIS IN PHILOSOPHY OF CULTURE OF THE SILVER AGE 

(VL. SOLOVYOV, A. LOSSEV AND P. FLORENSKIY) 

Berestovskaya D. S. 

The article is devoted to a problem of originality of the Silver age culture in which 

formation the processes of symbolization and synthesis were crucial and caused the uniqueness 

of verbal and visual texts of this era. 

The role of the theory of Vl. Solovyov of “the unity philosophy”, which found the 

embodiment in the ideas of the thinkers of the beginning of the XX century and in works of the 

poets, artists and others who paid attention to the creation of symbolical figurative systems (P. 

Florensky, A. Lossev and others) has been analyzed. 

In the context of this subject the problems of the valuable aspects of culture, the spiritual 

maintenance of the symbols of the Beauty, their role in the creation of art texts have been 

considered. 

Keywords: culture, unity philosophy, art text, synthesis, symbol. 

 

Начало ХХ столетия, получившего название Серебряного века русской 

культуры, характеризовалось расцветом науки и искусства, философской и 

религиозной мысли. Не случайно один из ведущих представителей культуры 

этого периода Н. Бердяев определил своеобразие эпохи как «русский 

культурный Ренессанс». Мыслитель выделил такие противоречивые 

источники творческой стихии, как «чувство заката и гибели, с чувством 

восхода и с надеждой на преображение жизни» [2, с. 140]. 
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Именно на рубеже XIX – XX вв. формировался новый тип культуры, 

основой которого стала концепция Вл. Соловьева – «философия 

всеединства», нашедшая воплощение в идеях мыслителей, поставивших 

проблемы смысла жизни, назначения человека, целостного религиозно-

философского мировоззрения, соотношений веры и разума и другие. 

«Положительным всеединством», его «альфой и омегой» обозначил суть 

философии Вл. Соловьева С. Булгаков в работе «От марксизма к идеализму» 

[5, с. 195]. 

Философские идеи, близкие концепции Вл. Соловьева, развивали 

Н. Бердяев, И. Ильин, В. Зеньковский, Н. Лосский, Вяч. Иванов, А. Белый, 

философ и богослов П. Флоренский, обосновавший учение о Софии, 

Премудрости Божией, и другие. 

Идеи синтетичности становились центральными проблемами в 

переходную эпоху Серебряного века. 

Мыслители, обладавшие религиозно-философским мировоззрением, 

обратились к вопросам смысла жизни, назначения человека, к идее 

целостного миросозерцания, понимаемого как соотношение веры и разума. 

С. Булгаков в сборнике «От марксизма к идеализму», задавая вопросы, 

«какова духовная жажда современного человечества», отвечал, что это 

«основное начало всей философии Соловьева, ее альфа и омега – 

положительное всеединство» [5, с.195]. 

Вл. Соловьев считал, что достичь желаемой цельности знания – можно, 

лишь опираясь на философию. Именно философия в сочетании с теологией и 

наукой, доведенные до истинной совей полноты, «получают синтетический 

характер и становятся цельным знанием». Философия, по мнению 

Вл. Соловьева, должна состоять «в синтезе с наукой и религией» т.е. влиться 

в «теософию». Об этом писал и С. Булгаков: «Философия… неизбежно 

является, по выражению Соловьева, теософией, или, по более привычному 

термину, теологией» [Цит. по: 1, с. 54, 55]. 

Философия всеединства ставила интеграции всех Сфер бытия 

(«цельное общество»). Впервые в русской философии были сформулированы 

данные проблемы и намечены пути их решения: развития человечества, 

взаимоотношения различных культур в условиях глобальной интеграции 

жизни; взаимодействия общества с природой. 

В контексте нашей темы особое значение приобретает проблема 

взаимоотношения культур, которая понималась не механически, но как 

«органически соединившихся начал знаний», поэтому «высший синтез» 

должен быть основой мировоззрения независимо от воли отдельных лиц, 

именно основой, но не самим мировоззрением, ибо имеет индивидуальный 

характер. 

А. Лосев употребляет образное сравнение, связанное с работой 

художника: «Высший синтез есть полотно, натянутое на раму, а уж чем 

художник покрасит это полотно – это его дело» [6, с. 15]. 
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Автор концепции отмечает значительную роль материализма в 

изучении законов природы, но в то же время – узость в решении проблемы 

веры: т.е. отрицание «веры в сверхчувственное бытие». 

Мыслитель объединяет пять «областей человеческой жизни»: 

«религии, философии, науки, искусства, нравственности», находящихся во 

«жгучем взаимном противоречии» [6, с.17], которые, соединяя в 

своеобразных парах, сходятся в общем источнике, «одинаковых целях», в 

«достижении известного идеала нравственного и умственного», 

установленного «Высшей Мудростью», объединяющей рассудок и сердце [6, 

с. 18, 19]. 

А. Лосев выделил высшую форму синтеза – духовную, раскрывающую 

свои смыслы именно в мировоззрении человека, что ведет к «гармонической 

жизни», достигаемой в «высшем синтезе» науки и религии, искусства и 

философии. 

По утверждению А. Лосева, «Высший синтез» обусловлен 

особенностями человеческого духа, человеческого миросозерцания. 

Следует отметить, что в этот период (1914 г.) А. Лосев обращается к 

проблемам ритма («эстетического ритма»), т.е. к проблемам времени в 

искусстве. Мыслитель вводит термин «эстетический ритм – 2» в науку, 

основывая «некое совмещение в гармонизации диалогического и 

статического начал», чем создастся в гармонизации его изменчивость». 

Формируются основные признаки эстетического ритма: во-первых, «идея», 

«мысль», которая служит частью ритмического резонанса души, во-вторых, 

«изменение входящих в него явлений, противоположность «явления» и 

«смысла», их разнохарактерные изменения» [6, с. 81–86]. Этот «ритм» 

является принципом исследования произведения музыкального искусства 

(Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Р. Вагнера, П. Чайковского, 

Н. Римского-Корсакова). В то же время, считает А. Лосев, «эстетический 

ритм» является основой и литературных произведений – поэзии А. Фета, 

Ф. Тютчева, прозы И. Тургенева и других. На этой основе Лосев формирует 

«Проект экспериментального исследования эстетической образности» 

(остался в рукописи), его идеи отразились в «Истории античной эстетики». 

Эта ранняя незавершенная работа («Проект экспериментального…») во 

многом определила направление исследования социокультурных 

противоречий эпохи. 

Добавим: рассуждения об «эстетическом ритме» и его разнообразие в 

различных искусствах, есть подход к анализу интертекстуальности культуры, 

в частности, концепции, которую мы исследуем в ряде работ по проблемам 

синтеза искусств. 

В течение нескольких десятилетий ХХ века А. Лосев будет развивать 

направление исследований культуры, связанных с идеями всеединства, 

соборности, космизма, что частично отражено в некоторых наших работах [3, 

с. 31–46], [4, с. 245–276]. 



9 
 

Многогранностью, синтетичностью проявлений своей личности, 

творчества, деятельности отличался П. А. Флоренский – ученый (физик, 

математик), искусствовед, философ, в то же время – богослов, православный 

священник – отец Павел. 

Окончив Московский университет, а затем Духовную академию, 

П. А. Флоренский был связывающим звеном между церковью и московской 

интеллигенцией. Он преподавал историю античной философии и освещал в 

своих курсах кантовскую проблематику, занимался философией культа и 

культуры, возглавлял журнал «Богословский вестник», оставаясь 

православным священником. 

Многообразной была творческая деятельность П. А. Флоренского. 

Публикуются его работы: «Столп и утверждение истины», «Обратная 

перспектива», «Иконостас», «У водоразделов мысли», «Философия культа», 

«Платонизм и иконопись», наряду с этим – «Мнимости в геометрии», ряд 

работ по прикладной физике. Только для Технической энциклопедии им 

написано 127 работ. 

В своих научных изысканиях П. А. Флоренский обращался к 

концепциям Платона, Аристотеля, Птолемея, считал себя продолжателем 

религиозной метафизики в новых условиях. 

По словам А. Лосева, Флоренский «дал концепцию платонизма по 

глубине и тонкости превосходящую все, что я читал о Платоне» [Цит. по: 7, 

с. 7]. 

П. А. Флоренский считал себя продолжателем религиозной философии 

в новых условиях, выделил роль и значение диалектического метода. Он 

подчеркивал, что «диалектика – таково  имя описания, свободно 

определившего себя к углубляющемуся воззрению» [10, с. 130–311].  

П. А. Флоренский мыслил культуру производной от культа: культ тоже 

реальность, считал он. Предназначение культа – быть ориентиром в 

неизвестном.  

В то же время Флоренский обращался к светскому искусству, в 

частности, к сути символа и символизма. В работе «Особенное» он писал: 

«Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном <…> о проблеме символа». 

Таким образом, формировалась теоретическая основа многогранной 

культуры, объединяющая идеи синтетичности и символизации образной 

системы искусства начала ХХ века. 
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В настоящей статье анализируются взгляды немецкого философа Теодора Адорно на 

проблему взаимосвязи природы и искусства. Рассматриваются основные положения его 

книги «Эстетическая теория». Подчеркивается значимость его Адорно в контексте 

современных социокультурных процессов.  

Ключевые слова: мимесис, искусство, природа, культура.  

 

MIMESIS IN THE INTERPRETATION OF THEODOR ADORNO 

Kravchenko O. A. 

This article analyzes the views of the German philosopher Theodor Adorno on the 

problem of the relationship between nature and art are analyzed. The main provisions of his book 

Aesthetic Theory are discussed. It emphasizes the importance of his Adorno in the context of 

modern sociocultural processes.  

Keywords: mimesis, art, nature, culture. 

 

Миметические, идущие от Аристотеля трактовки искусства, казалось 

бы, навсегда утратили свою актуальность под наплывом романтического 

культа гения. Однако своеобразное возрождение и обогащение смысла 

«подражания» природе осуществляется в «Эстетической теории» Теодора 

Адорно. При этом на первом месте оказывается творческая сущность самой 

природы, понимание которой было утрачено человеком «просвещенческого» 

типа.  

В философии Адорно, заданной мощным антирационалистским 

импульсом, осуществляется проработка идеи природы на такой глубине, 

которая позволяет увидеть истоки кризиса современной культуры в особом 

онтологическом ракурсе. Понимание этих истоков способно дать «ключ» не 

только к адекватному восприятию художественных практик ХХ века, но 

предвидеть перспективы движений социокультурной направленности.  

Адорно усматривает причину тотального катастрофизма ХХ века не 

столько в историко-политических процессах новейшей эпохи, сколько в 

произошедшем еще во времена античного мифа расколе мира и человека, 

одержимого «похотью» господства и утверждающего не знающую сомнений 

«самость». Человечество, усвоившее рационально-дискурсивный принцип 

существования, уподобляется царю Мидасу, обреченному превращать все, к 

чему бы он ни прикасался, в золото – символ корыстолюбивых вожделений. 

Мир предстал перед человеком как проекция воли к власти, а значит, 

отвернул от него свой истинный лик.  

mailto:1234oksna@bk.ru
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Утрата единства мира – это отпадение человека от изначальной 

целостности природы. Выделившееся из всеобщности бытия субъективное 

человеческое начало начинает мыслить природу в качестве чего-то 

безжизненного, неодушевленного, бессмысленного. Порабощение внешней 

природы трансформируется в подавление природы внутренней, в 

утверждение принципа власти и подчинения в человеческом обществе. 

Ужасающим триумфом этого заложенного в истоках истории принципа 

господства стал Освенцим, доказавший, что история, вопреки Гегелю, есть 

история антиразума.  

Освенцим у Адорно приобретает значение философемы; это не 

изживаемая травма европейской культуры. «После Освенцима нельзя писать 

музыку», – и это парадоксальное утверждение Адорно, философа, 

композитора, музыковеда, отражает современное состояние коллапса 

«просвещенческой» системы ценностей.  

Новое искусство, по мысли Адорно, может существовать только как 

реакция на травматический опыт культуры, оно должно перестать быть 

«гуманным» и ориентированным на категорию гармонически-прекрасного. 

Искусство, соответствующее новому мироощущению, не может оставаться 

производителем «дешевых заменителей катарсиса», оно должно представить 

ту экзистенциальную грань, которая окрашена отчаяньем, страхом и 

потрясением. Только в шокирующей негуманности, соотносимой с 

представлением о возвышенном, искусство способно стать истинно 

человеческим. В «Эстетической теории» Адорно пишет: «Искусство 

становится гуманным в тот момент, когда оно отказывается от служения. Его 

гуманность несовместима с какой-либо идеологией служения во имя 

человека. Верным людям оно становится только благодаря негуманному 

отношению к ним» [1, с.286]. Так произведения, подобные «Гернике» 

Пикассо, вбирают в себя дыхание катастрофы, оживляют страдание и ужас, 

отрицая тем самым рациональную позитивность существующего. Такие 

произведения спасительны для человечества именно своей «возвышенной 

яростью и гневом». «Зоны критики общества находятся в произведениях 

искусства там, где болит, там, где в их выражении проявляется исторически 

обусловленная неистина общественных отношений. Реакцией на это, 

собственно говоря, является ярость и гнев» [1, с.343].  

Насильственно-рациональное овладение природой приходит на смену 

«мимесису» – «гармоническим отношениям с миром, установленным 

первобытным человеком на путях подражания, “уподобления” ему» [5, с. 83]. 

Мимесис понимается Адорно не как аристотелевское «подражание». Как 

отмечает В. А. Подорога, «“мимесис» для Адорно <…> уже не может быть 

ни ars imitatur naturam Аристотеля, ни подражанием существующему, 

застывшему в форме эстетического, этического или научного идеала, ни 

безрефлексивным отражением самой действительности, которое неизбежно 

ведет к бездумной “патетической проекции”. Мимесис остается 

“подражанием”, но тому, что “уже” и “еще” не существует – иному, 
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безнасильственному, духовно-соматическому единству человека с природой» 

[4, с. 150].  

Мимесис – это бытийный исток человечества, живая память о котором 

являет себя в искусстве. Миметическое переживание мира характеризуется 

той непосредственностью, в которой нет места понятийной логике 

подчинения. Мимесис имманентен «разуму» природы неотчужденной, до ее 

раскола на субъект и объект, на «самость» и материал насильственного 

овладения. Адорно определяет мимесис «как позицию по ту сторону субъект-

объектной связи».  

Мимесис – это путь, ведущий в глубину вещей. Он открывает простор 

для того, что не улавливается понятием и представляет собой «чувственно 

непредставимую стихию». «Если у Канта, – отмечает Адорно, – 

дискурсивное познание отвлекается от внутренней сущности вещей, то 

произведения искусства представляют собой объекты, истина которых не 

может быть представлена иначе, как истина их внутренней сущности. 

Подражание – это путь, ведущий в недра этой глубинной сущности» [1, 

с.185]. Произведение искусства предстает в философии Адорно медиумом 

истины, способным выразить невыразимое, удержать ускользающее, 

перевести язык страдания в представление о нем.  

Истина, которую возвещает миру подлинное искусство, представляется 

буржуазному разуму как нечто устаревшее и бесполезное. И она 

действительно принадлежит далекому прошлому, иссыхающему под 

полуденными лучами «просвещенного» разума. Но в искусстве прошлое как 

раз и сохраняется как живое, а не как материал для дальнейшего прогресса. 

Искусство незаинтересованно и бескорыстно, а потому способно доставлять 

чистое наслаждение. «Заклиная прошлое», искусство угрожает 

«патриархальному порядку» чарующим «обещанием наслаждения», 

подобным гомеровскому пению сирен. «В обмен на свое мудрое знание, 

исполненное любви и наслаждения, сирены требуют от человека принесения 

в жертву того, чем наделила его “отцовская цивилизация”: устремленности в 

будущее; он должен пожертвовать будущим ради возвращения в счастливое 

Прошлое. А вместе с тем, погрузившись в пучину экстаза, который обещают 

ему сирены, он должен принести в жертву и свою самость…» [2, с.94].  

Хитроумный поступок Одиссея, привязавшего себя к мачте и 

залепившего воском уши гребцов, отражает апорию человека, выбирающего 

между самоуничижением и самосохранением, жаждущего погрузиться в 

обещающие счастье чарующие звуки, и страшащегося деструкции 

самотождественности.  

Рискованное наслаждение магическими чарами искусства в 

рационализованном мире имеет двойственный характер. Уши гребцов 

залеплены воском – люди, работающие бодро и сосредоточенно, должны 

смотреть вперед. Это – люди практики, которые в современном мире просто 

«затворили» уши перед истиной искусства. Одиссей же, привязанный к 

корабельной мачте, нейтрализует соблазн искусства в чистый предмет 



14 
 

созерцания. Он остается на корабле практики и рациональности, утоляя при 

этом свою жажду «иного» в облегченной иллюзии.  

Так практический разум, нацеленный на подчинение природы, 

деформирует целостное отношение «человек-мир», заменяет его антитезой 

«субъект-объект». Природа же, не раскрывая своей полноты навстречу 

туристическому возгласу «Как красиво!», – остается вечной загадкой для 

практически действующего субъекта. Основная интенция искусства в этом 

свете – восстановление «домифологической» симпатии человека и природы, 

реализующейся как ауратическое отношение. 

Это отношение, помимо любовного растворения, духовно-

соматического единства человека и природы дает также ценный для 

исследователя искусства опыт принципиальной плюральности смыслов, 

отказа от единой рациональной линии интерпретации во имя того особенного 

понимания, которое должно понять саму непонимаемость, непонятийность, 

неразумность произведения, и в своем ответе на него обострить загадку, 

заставить произведение заиграть новыми красками. При таком подходе, 

пишет Адорно, интерпретатор перестанет быть объектом насмешки со 

стороны самого произведения, которое своей «загадочной картинкой» всегда 

словно дразнит отгадчика, «издевается над ним, заранее гарантируя 

поражение созерцающего его реципиента» [1, с.179]. Понятийная логика, с 

какой бы очевидностью она не представала в произведении, не может 

безраздельно господствовать в интерпретации. Мысль о том, что 

«произведения не выносят приговора, не делают оценок» Адорно иронически 

иллюстрирует примером стихотворения Эдуарда Мёрике «Мышеловка»: 

Стишок о мышеловке 

(Ребенок трижды обходит вокруг 

Мышеловки и произносит:) 

 

Маленькие гости, маленький домик –  

Милая мышка или мышонок,  

Ночью смело вылезай,  

Лишь взойдет луна! 

Только затвори как следует дверцу за собой,  

Слышишь? 

Да смотри, береги свой хвостик! 

А после еды мы споем,  

После еды мы попрыгаем 

И станцуем: 

Быстрей, быстрей! 

Может, и моя старая кошка станцует с нами. 

Адорно отмечает, что если мы ограничимся «дискурсивным 

содержанием стихотворения», то не сможем извлечь из него ничего, кроме 

«садистской картины той борьбы, которую цивилизованное общество ведет с 

животными, получившими презрительную кличку паразитов» [1, с.182]. 
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Однако вопрос состоит в том, стоит ли рассматривать заключительную 

строчку стихотворения однозначно как насмешку ребенка. Возможно, в 

призыве ко всеобщему танцу, родившемуся под наплывом дружелюбного 

чувства, воссоздается утраченная наивная полнота существования. В этом 

случае следует признать, что само стихотворение осуществляет преодоление 

культурных антагонизмов. С одной стороны, мышеловка как метафора 

борьбы с природой, паразитирующей на человеческом благополучии, 

оказывается бессмысленна в мире, где нет деления на друзей и врагов, а есть 

детски-незамутненная радость бытия, не знающего различий. С другой 

стороны, мышеловка – это ироническая интенция автора, имеющая целью 

блокировать дискурсивную логику читателя. Все это свидетельствует о том, 

что «последнего слова» у произведения искусства быть не может. 

Стихотворение Мёрике противится навязыванию произведению 

установившихся принципов восприятия, вписыванию его в понятийную 

схему. Искусство же есть «отголосок мифологического изречения», 

уничтожающего рациональные принципы. «Такие процессы, происходящие 

внутри произведений искусства, делают их поистине явлением самим по себе 

бесконечным» [1, с.183]. 

Следует сказать, что искусство, несущее в себе миметический, до-

рациональный опыт ауратического единства с миром, не следует 

воспринимать в аспекте гармонического жизнеутверждения. «Эмфатическое» 

искусство – лишь суррогат той пленительной и страшной мощи, которая 

звучала в свое время в пении сирен. Искусство, несущее опыт природного 

существования, сохраняет в себе его стихийное, хаотическое, дикое начало. 

И тогда основной «эмоцией» искусства является не «устойчивое и прочное» 

чувство гордости рационально утвержденной индивидуальности, но чувство 

страха и потрясения. Именно в переживании страха осуществляется не 

опосредованная разумом реакция на мир. Эстетическое восприятие в основе 

своей идентично потрясению. Как подчеркивает В. Подорога, «первичное 

отношение к миру, по мнению Адорно, некогда было эстетическим, точнее, 

негативно эстетическим – “способностью чему-либо ужасаться”» [4, с.150]. И 

подобно тому, как в архаической древности страх был концентрированным 

выражением эстетического чувства, а пробегающие по телу мурашки – 

первым художественным образом, – так и в эру просвещения искусство 

осуществляет неопосредованный разумом контакт с миром.  

Страх лежит в основе природной красоты, является ее «подоплекой», 

несоизмеримой с художественными тенденциями эстетизации природы. То, 

что может быть воспринято как природно-прекрасное скрывает в себе 

неодолимое и страшное могущество мира. Так, в пении черного дрозда 

Адорно слышит не птичий щебет, а голос древнего ужаса: «Всем приятно 

пение птиц; нет ни одного тонко чувствующего человека <…> которого не 

тронули бы переливы звуков, издаваемых черными дроздами после дождя. И 

все же в пении птиц таится что-то ужасное, ибо это не пение, а проявление 

тех чар, во власти которых находится “певец”. Ужас слышится в 
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угрожающих руладах птицы, напоминающих о древних пророчествах и 

предсказаниях…» [1, с.99]. 

Причастность искусства к древнему ужасу природы является 

свидетельством его собственной миметической истины. Заслуживает 

внимания в этой связи характеристика, данная философом квартету Антона 

Веберна: «Неким ужасом окружено каждое из этих диссонирующих 

созвучий. Мы чувствуем в каждом из них что-то небывалое, страшное, и сам 

автор выписывает их с робостью и дрожью в сердце <…> Он как бы 

страшится распоряжаться ими по собственному усмотрению и с глубоким 

уважением, с почтением относится к тому, что было найдено им самим же. 

Вот откуда неувядающая сила этой тонкой, этой нежной музыки» [3, с. 192-

193]. 

Дыхание древнего страха – некий залог достоинства искусства в 

культуре, деградировавшей до индустрии потребления. Этим объясняется 

эпатирующий слоган Адорно: «Культура – это мусор, отходы, но искусство, 

один из ее факторов, носит серьёзный характер как проявление истины» [1, 

с.442]. 

Осмысляя природоцентристскую, принципиально вневидовую и 

внежанровую сущность этой художественной истины, следует закрепить в 

современной эстетике и особое значение мимесиса, придающее природе, а не 

человеку, доминирующую роль. Миметическое отношение, опытом которого 

закладывается в искусстве, предстает для Адорно тем единственным 

вектором развития культуры, который приведет к восстановлению 

целостности человека.  
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В настоящей статье анализируются взгляды американского философа Эрика 

Хоффера на проблему формирования массовых движений. Рассматривается его теория о 

связи между психологической неудовлетворенностью личности и стремлением к 

радикальным социальным переменам. Предпринимается попытка взглянуть на ряд 

событий недавнего прошлого в свете воззрений Хоффера. Подчеркивается значимость его 

идей для понимания социальных и политических процессов в современном мире. 

Ключевые слова: массовые движения, неудовлетворенность, недовольство, 

протест, личность. 

 

ERIC HOFFER'S IDEAS IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND POLITICAL 

PROCESSES IN THE MODERN WORLD 

Pokachalov M. V. 

This article analyzes the views of the american philosopher Eric Hoffer on the problem of 

formation of mass movements. It deals with the theory of the relationship between the 

psychological frustration of the personality and the desire for radical social change. An attempt is 

made to look at a number of events of the recent past in the light of Hoffer's views. The 

importance of his ideas for understanding social and political processes in the modern world is 

emphasized. 

Keywords: mass movements, dissatisfaction, discontent, protest, personality 

 

Проблема становления массового общества стала одной из ключевых в 

культурфилософских исследованиях прошлого столетия. Изучением 

психологии личности, толпы, народов занимались Г. Лебон, Г. Тард, З. 

Фрейд, К.-Г. Юнг, Э. Фромм, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Канетти, С. Московичи, 

Т. Р. Гарр и другие ученые, ставшие уже признанными классиками 

социогуманитарной мысли. Нынешний интерес к данной теме во многом 

объясняется возникновением такого феномена, как «цветные революции» и 

нарастанием в последние десятилетия массовых социально-политических 

протестов в разных регионах мира. В этой связи представляется важным 

понять мотивацию современных бунтарей, причины их недовольства, 

оценить степень самостоятельности и зависимости от внешних факторов, 

выявить связь социальных проблем и лишений с частотой и ожесточением 

антиправительственных акций. Свои взгляды на эти и другие проблемы 

изложил в середине прошлого столетия американский философ Эрик Хоффер 

(1902-1983 гг.), чья фигура стоит особняком на фоне упомянутых ранее 

мыслителей. Его жизненный путь весьма своеобразен – он не получил 

никакого образования, батрачил на сельхозработах, был портовым 

грузчиком, бродяжничал, но во всех городах, где оказывался, записывался в 
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местные библиотеки, чтобы иметь доступ к книгам. Именно чтение и 

пристальное наблюдение за жизнью фермеров, тысячами устремлявшихся в 

поисках лучшей жизни в Калифорнию, стали катализатором его 

размышлений о психологии и поведении человеческих масс. Если в США 

имя Хоффера хорошо известно, то в Европе и России в гораздо меньшей 

степени. На русском языке опубликована его первая (1951 г.) и самая 

известная работа «Человек убежденный: Личность, власть и массовые 

движения» (в более раннем переводе – «Истинноверующий. Мысли о 

природе массовых движений»).   

В предисловии автор подчеркивает, что не дает окончательных 

рецептов, не делает глобальных выводов – он рассуждает, разъясняет, 

приводит аргументы. С его взглядами можно соглашаться, можно спорить, 

но знать их в свете социальных и политических процессов современности 

весьма важно. Далее хотелось бы остановиться на наиболее актуальных 

идеях американского философа.  

Согласно Хофферу, в основе массовых движений, будь то 

революционных, националистических, религиозных или иных, лежит жажда 

перемен, порождаемая неудовлетворенностью человека собой. Люди желают 

растворить свое «я» в толпе, чтобы обрести, таким образом, новую жизнь, в 

которой не нужно будет нести тяжелое бремя личной ответственности. 

«Отрекаясь от собственной веры, от собственного мнения и своих 

стремлений, отдавая все свои силы служению вечному делу, они наконец 

освобождаются от положения белки в колесе, которое обрекало их на вечную 

неудовлетворенность» [2, с. 68].  

Человеку свойственно связывать в своем сознании личные победы и 

поражения с происходящим вокруг, а потому, замечает Хоффер, 

удовлетворенные стремятся сохранить мир таким, каков он есть, а 

неудовлетворенные требуют радикальных изменений. Однако, по мнению 

философа, недовольство может найти практический выход в массовом 

движении, только если охваченные им личности осознают свою силу и 

преисполнятся веры в будущее: «Люди, желающие преобразовать страну или 

весь мир, не могут рассчитывать на успех, если они будут только разжигать 

недовольство и управлять им или будут доказывать, что запланированные 

перемены разумны и желанны, или станут насильно навязывать народу 

новый образ жизни. Необходимо разжечь и раздуть страстную надежду. При 

этом совсем неважно, идет ли речь о царстве небесном или о рае на земле, о 

грабеже и несметных богатствах, о сказочных достижениях или мировом 

господстве» [2, с. 27]. Обращаясь к многочисленным примерам последних 

лет, можно отметить, что при всей управляемости и рукотворности «цветных 

революций» и многих протестных движений их рядовые участники 

неизменно питали самые искренние надежды на «светлое будущее». По 

мнению философа, «для того, чтобы броситься с головой в предприятие, 

связанное с большими переменами, люди должны быть крайне 

неудовлетворенными, не очень бедными и иметь такое чувство, что, обладая 
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могучей доктриной, непогрешимым вождем или новыми методами, они 

получают доступ к источнику всесокрушающей силы. Одновременно они 

должны иметь преувеличенное представление о возможностях и 

перспективах будущего. И наконец, они должны быть совершенно 

несведущими в трудностях, связанных с их предприятием. Опыт в этом 

случае – помеха» [2, с. 29].  

Хоффер перечисляет и характеризует целый ряд групп населения, в 

которых неудовлетворенных собой и жизнью, с его точки зрения, больше 

всего: это бедняки, неудачники (не нашедшие места в жизни), изгнанники, 

меньшинства, подростки, честолюбцы, одержимые пороками и навязчивыми 

идеями, импотенты (физические и умственные), эгоисты, скучающие, 

грешники. Особенно остро, как отмечает философ, способны ощущать 

недовольство и разочарование люди творческие, которые по мере угасания 

своих талантов и энергии, «рано или поздно попадают в ряды страстных 

патриотов, расистов, ярмарочных проповедников, поборников какого-нибудь 

"священного дела"» [2, с. 54]. Последний тезис хоть и подтверждается 

отдельными примерами из истории, но, в целом, не выглядит бесспорным. 

Возможен ведь (факты такого рода также есть) и прямо противоположный 

сценарий – сознательный уход переживающего кризис творца из социума и 

даже из жизни. 

Рассматривая и анализируя элементы, объединяющие недовольных в 

массу (подражание, убеждение, подозрительность и др.), Хоффер на первое 

место в ряду таковых ставит ненависть. Именно через нее человек стремится 

подавить свою неудовлетворенность, ощущение неполноценности, вину. 

Презрение к себе трансформируется в ненависть к другим. Причем объектом 

последней нередко становится не непосредственный обидчик, а посторонний 

человек или группа лиц. Философ подчеркивает непосредственную связь 

между ненавистью и нечистой совестью того, кто ее испытывает. Чтобы 

заглушить чувство собственной неправоты, необходимо во всем обвинять 

других, а лучший способ заставить замолчать совесть – убедить себя и 

окружающих в порочности людей, перед которыми мы виновны. Человек, 

остро ощущающий свою никчемность, нереализованность, бессмысленность 

собственного существования, готов возненавидеть весь мир, видя в нем 

причины своих несчастий. И присоединившись к массовому движению, 

состоящему из таких же неудовлетворенных, как он сам, индивид обретает 

цель и смысл жизни, которые видятся ему в разрушении существующего 

порядка.  

Весьма интересной представляется мысль Хоффера об отсутствии 

прямой связи между страданиями людей и степенью их недовольства, 

способного вылиться  в протестные действия. «Недовольство сильнее всего, 

пожалуй, тогда, когда страдания терпимы, т.е. когда условия жизни 

улучшаются настолько, что человеку начинает казаться возможным полное 

благополучие. Несправедливость чувствуется острее в момент, когда 

кажется, что справедливость вот-вот восторжествует… Не страдания 
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толкают людей на бунт, а аппетит, который приходит во время еды» [2, 

с. 49]. Пророчески в свете крушения СССР звучат слова Хоффера, сказанные 

ровно за сорок лет до того: «Народное восстание в Советской России вряд ли 

случится, пока народ не вкусит по-настоящему хорошей жизни. Наиболее 

опасный момент для режима партийной верхушки наступит тогда, когда 

будет достигнуто значительное улучшение экономических условий жизни 

русских народных масс, а железное тоталитарное управление будет немного 

смягчено» [2, с. 49]. Прогноз американского философа оказался поразительно 

точным: уровень благосостояния людей в позднем СССР постепенно 

возрастал, а партийная элита, все больше заботившаяся о своих привилегиях, 

утрачивала веру в коммунистические идеи и прежнее влияние на народные 

массы. Причиной революций в тоталитарном обществе Хоффер считал не 

возмущение людей против угнетения и страданий, а ослабление 

существующего режима. Интересно отметить, что участники современных 

социальных революций и протестных акций (в том числе, в постсоветских 

государствах, скорее демократических, чем тоталитарных по своей сути) – 

люди, в основе своей, не бедные, живущие в относительном достатке, но 

мечтающие о большем. Они не ценят то, что имеют, считая это само собой 

разумеющимся, и направляют свой гнев и ненависть на власть, обвиняя ее в 

недостаточно высоких темпах перемен к лучшему. Между тем зачастую 

именно благодаря проводимой ею политике недовольные граждане смогли 

достичь уровня жизни, который прежде был им недоступен. Можно сказать, 

что участники массовых движений стремятся дискредитировать и умалить 

ценность настоящего, выставить его чем-то недостойным, что необходимо 

отвергнуть ради будущего, с которым они связывают свои ни на чем не 

основанные надежды.      

Особого внимания заслуживают взгляды американского философа на 

проблему целенаправленного психологического воздействия на массы с 

помощью пропаганды. Сегодня в эпоху информационных противостояний 

ведущих держав мира этот термин получил широкое распространение и 

прямо-таки зловещий смысл. Стоит напомнить, что, по словам одного из 

родоначальников современного пиара Эдварда Бернейса, «любое сообщество 

– социальное, религиозное или политическое, имеющее определенные 

убеждения и письменно либо устно знакомящее с ними окружающих, 

занимается именно пропагандой»  [1, с. 16]. Осуждения же она заслуживает в 

том случае, если ее авторы сознательно занимаются распространением лжи.  

Современные СМИ, безусловно, играют огромную роль в формировании 

общественного мнения. В целом ряде государств в последние годы 

произошли социально-политические потрясения, а некоторые из них даже 

перестали де-факто или де-юре существовать. При этом с местным 

населением на протяжении длительного времени целенаправленно работали 

зарубежные (преимущественно американские) неправительственные 

организации, а ведущие мировые СМИ сознательно давали искаженную 

картину происходивших в таких странах событий. Так что совсем не 
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случайно многие социальные катаклизмы последних лет (в Северной 

Африке, на Ближнем Востоке, Балканах, постсоветском пространстве) 

зачастую рассматриваются как результат массового зомбирования населения, 

изощренной пропаганды и иных способов деструктивного 

психоинформационного воздействия. Но тогда неизбежно приходится 

признать, что в XXI веке миллионы здравомыслящих в целом людей можно с 

той или иной степенью легкости привести в невменяемое состояние, 

заставить разрушить собственное государство и даже до поры до времени 

радоваться этому факту. По мнению же Хоффера, «пропаганда проникает в 

уже открытые умы и утверждает в них не новые мысли, а только оформляет 

те, которые уже существовали. Умелый пропагандист заставляет кипеть 

мысли и страсти, бродившие в умах слушателей. Он только отзывается на их 

сокровенные чувства. Добровольно верить можно заставить только в то, что 

люди уже "знают"» [2, с. 129]. Пропаганда, согласно американскому 

философу, рассчитана, опять же, на людей неудовлетворенных. Их страхи, 

эмоции, переживания не позволяют им видеть вещи в истинном свете, а «то, 

что они слышат в горячих речах пропагандиста, – только музыка их 

собственных душ» [2, с. 129]. Интересно, что сам Хоффер считает 

принуждение более надежным методом воздействия на индивида, чем 

убеждение.  

Заслуживает особого внимания трактовка философом такой 

укорененной в истории проблемы, как «интеллигенты и массы». Без участия 

первых не обходится ни одна революция, да и вообще более или менее 

масштабное протестное мероприятие. Можно вспомнить, в частности, 

соответствующие примеры из истории позднего СССР и нынешних 

постсоветских государств. По мнению Хоффера, интеллигенты и массы 

совершенно по-разному видят цели совместной, казалось бы, борьбы. Больше 

того, первые в результате оказываются обманутыми, в чем, правда, винить 

им стоит только самих себя. «Они первыми поднялись против 

установленного порядка, они раскритиковали его глупость и неспособность, 

они изобличили его в незаконности и несправедливости и выступили с 

требованием свободы действия и свободы слова. И они, само собой 

разумеется, считают, что массы, ответившие на их призыв и последовавшие 

за ними, хотят того же самого, что и они. Однако свобода, к которой 

стремятся массы, это не свобода слова и действий, а свобода от невыносимо 

тяжелого бремени самостоятельного существования… Массам не нужна 

свобода совести, а нужна вера – слепая авторитарная вера. Они сбрасывают 

старый порядок не для того, чтобы создавать общество свободных и 

независимых людей, а чтобы установить единообразие, индивидуальную 

безличность и новую систему совершенного единства. Массы восстают не 

против порочности старого режима, а против его слабости; не против его 

притеснений, а против его неумения сковать их воедино в крепкое могучее 

целое» [2, с. 166-167]. Интеллигенты демонстрируют массам бессилие 

существующего порядка, и последние берут инициативу в свои руки. 
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Трагедия «акушеров массового движения», как называет интеллигентов 

Хоффер, в том, что они, хоть и призывают к совместным действиям, 

остаются индивидуалистами, верящими в ценность частного мнения и 

инициативы. Однако наверху оказываются те, кто личность не уважает, а 

победа их объясняется не столько жестокими методами ее достижения, 

сколько соответствием их человеческих качеств страстям и запросам масс. 

Как показывает история, зачастую именно интеллигенты разжигают пламя 

революции, в котором они сами в итоге и сгорают если не первыми, то сразу 

после свергнутой при их непосредственном участии власти.  

Работая над книгой «Человек убежденный» почти семь десятилетий 

назад, Эрик Хоффер для иллюстрации своих мыслей зачастую использовал 

примеры из истории XX-го и более ранних столетий. Однако многое из 

сказанного им и сегодня сохраняет высокую актуальность, а отдельные идеи 

и предположения выглядят пророческими. Хоффер предпринял интересную  

и смелую в научном плане попытку пролить свет на саму природу массовых 

движений, выявить и проанализировать их социально-психологические 

основу, причины, побуждающие людей отказываться от своего «я», свободы 

и ответственности в пользу растворения в общей массе себе подобных. 

Некоторые суждения американского философа имеют весьма дискуссионный 

характер. Вряд ли его оригинальный подход в полной мере применим к 

анализу столь сложных исторических явлений, как великие социальные 

революции, религиозные и национально-освободительные движения. 

Представляется не вполне верным и несправедливым объяснять их только 

психологическими комплексами, жизненными кризисами и личной 

неудовлетворенностью участников. Примечательно, что сам Эрик Хоффер 

просил своих читателей не воспринимать высказанные в книге суждения как 

окончательные, даже если они сформулированы, казалось бы, весьма 

категорично. Как бы то ни было, самобытный американский мыслитель по 

праву занял достойное место в ряду выдающихся исследователей природы 

человеческого поведения, а некоторые его идеи позволяют по-новому 

взглянуть на многие социально-политические процессы современности.    
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Феномен игры, вызывавший интерес исследователей на протяжении всей истории 

развития философской мысли, на настоящее время обретает особую актуальность. Это 

связано не только с «игроизацией» художественной культуры и эстетического опыта 

человека, сферы социальных взаимоотношений в целом, но и с неизбежной 

необходимостью решения проблем, стоящих перед современным обществом. Игра – одна 

из распространенных тактик художественно-эстетической деятельности. Это способ 

манипулирования объектами и явлениями действительности и продуцирования, в 

результате, новых эстетических ценностей, включения в жизнь новых эстетических 

категорий. Игра в современной художественной практике – не только поле для 

эксперимента, это способ творческого освоения непознанного, сложной, многомерной, 

эклектичной культуры нашего времени. Это возможность с помощью иррационального, 

сверхчувственного, бессознательного, интуиции найти верный путь развития, когда 

возможности логики и рациональности исчерпаны. 

Ключевые слова: игра, арт-практика, эстетический опыт, эклектика, 

виртуализация, эстетические ценности, творчество, иррациональность. 

 

THE GAME AND AESTHETIC EXPERIENCE IN THE FIELD OF CONTEMPORARY 

ART PRACTICE 

Korsak M. V. 

The phenomenon of the game, which aroused the interest of researchers throughout the 

history of the development of philosophical thought, is now becoming particularly relevant. This 

is due not only to the «igraization» of artistic culture and the aesthetic experience of a person, the 

sphere of social relations in general, but also to the inevitable necessity of solving the problems 

facing modern society. The game is one of the most common tactics of artistic and aesthetic 

activity. It is a way of manipulating objects and phenomena of reality and producing, as a result, 

new aesthetic values, incorporating new aesthetic categories into life. The game in modern artistic 

practice is not only a field for experiment, it is a way of creative mastering of the unknown, 

complex, multidimensional, eclectic culture of our time. This is an opportunity with the help of the 

irrational, supersensible, unconscious, intuition to find the right path of development, when the 

possibilities of logic and rationality are exhausted. 

Keywords: game, art practice, aesthetic experience, eclecticism, virtualization, aesthetic 

values, creativity, irrationality. 

 

Игра как часть человеческого бытия не только сохраняет значимость 

для исследователей современности, но и обретает новую актуальность в 

связи с социокультурными трансформациями – виртуализацией культуры и 

художественной практики, информатизацией и технизацией, сменой 

ценностных ориентаций общества, а в результате – эстетических идеалов, 
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потребностей, вкусов; новым плюралистическим подходом к пониманию 

мира и человека в нем. Современный этап развития художественной 

культуры отличается эклектичностью, накоплением огромного культурного 

опыта и его смешением: это бесконечный лабиринт арт-явлений и арт-

практик, в котором можно блуждать бесконечно, совершать новые открытия, 

получать новые ощущения, но из него так же едва ли можно вырваться. Так 

как все прежнее искусство рассматривается, по преимуществу, как материал 

для коллажа, эксперимента, создания новых сочетаний – оно не 

воспринимается, соответственно, как нечто духовно ценное, даже 

сакральное. В результате введения в область эстетического новых, 

маргинальных ценностей и категорий классическое искусство 

обесценивается, теряя способность к преодолению равнодушия к нему 

современного человека. Из искусства уходит духовное содержание, а вместе 

с ним – и смысл, эстетическая ценность его продуктов. Плюрализм, 

пересмотр ценностей, культурный кризис, иронизация и свободное, 

беспринципное манипулирование артефактами искусства прошлого – 

основание эклектики. 

Эклектичность – одна из основополагающих характеристик 

современной культуры и художественной практики. На протяжении ХХ века 

эклектика характерна для многих направлений искусства, творчества 

отдельных деятелей искусства. Постмодернизм также основывается на 

принципах эклектики, это своего рода основа творческого метода 

культурных деятелей постмодерна [5]. Данное явление свойственно 

переходным этапам развития культуры и общества, когда внутри угасающей 

старой культуры развиваются новые, отрицающие ее элементы и 

художественно-эстетические феномены. При этом, новые элементы еще не 

вполне сформированы и хаотически смешиваются со всеми прежними 

накоплениями культуры, создавая сочетания несочетаемого без учета 

общепринятых прежде эстетических принципов. По словам В. Бычкова, 

«Эклектика – это некий мыслительный или творческий алхимический котел, 

в котором варится все, что попало из всего и вся, и в результате вываривается 

нечто невиданное, но значимое в каких-то отношениях. Эклектика – это 

своего рода экспериментальная творческая лаборатория на переходных 

этапах истории культуры или искусства» [5, с. 514]. Исследователь приводит 

в качестве классического образца эклектики творчество Филона 

Александрийского и Климента Александрийского, которые опирались на 

сотни самых разнообразных богословских и философских работ, известных 

на то время. В дальнейшем творчество указанных авторов стало одним из 

оснований возникновения целостных систем христианского мировоззрения 

псевдо-Дионисия Ареопагита и Оригена. Раннехристианское искусство также 

было эклектичным, но на его основе развилось высокохудожественное 

византийское искусство [5]. 

В эклектичной культуре человеку сложно ориентироваться, и для 

навигирования здесь необходим поиск новых способов взаимодействия с 
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многоликой, пестрой и хаотичной сферой культурно-эстетического опыта 

современности.  В сложившейся ситуации игру можно представить как одну 

из тактик взаимодействия современного человека с миром эстетического, а 

также самореализации в сфере художественной практики. Игровое освоение 

хаоса. Специфические возможности познания, восприятия и творчества, 

которыми обладает игровая деятельность, срабатывают там, где средства 

рационально-логического познания оказываются бессильными. Игра 

представляет собой почву для будущего развития целостных 

художественных систем. Игра – свободное оперирование наличными и 

изобретаемыми сознанием человека феноменами, предметами, понятиями. 

Как отмечает Ф. Н. Нагой, искусство «оживляет» культуру через игру [6]. 

Первой интерпретацией феномена игры было понимание ее как подражания, 

имитации действительности – мимезиса, выхода вовне избытка психических 

и физических сил человека. В работе «Критика способности суждения» 

И. Кант определяет искусство как свободную игру, являющуюся самоцелью, 

как «своего рода игру душевных сил» [6, с.74]. Выдающийся мыслитель 

расценивает положительно искусство как игру, в противовес ремеслу – 

деятельности несвободной, привлекательной лишь своей оплатой.  

Искусство, по его мнению, целесообразно, так как оно свободно благодаря 

своей игровой основе. Таким образом, игра выступает как базовая 

характеристика искусства [2]. 

Ф. Шиллер был убежден в том, что именно игра выводит человека из 

звериного сотояния благодаря тому, что дает ему способность наслаждаться 

искусством на основе эстетического опыта. «Чувственными порывами в 

человеческой природе представлены законы природы, стимулами к форме 

являются законы разума, а играет он в силу свободы на уровне души и тела» 

[6, с.74]. В понимании Шиллера игра представляет собой естественное 

состояние творческой личности. В дальнейшем подобная идея трактовалась 

еще более обобщенно в философии Ф. Ницше: игра в дионисизме есть 

деятельность всей «культуры», более того, всей «жизни», включая вселенную 

[4]. Проблематика игры рассмотрена в работах Г. Спенсера, К. Гросса, 

Ж.  Пиаже, Э.  Берна, И. Хейзинги, Е. Финка, Х.-Г. Гадамера. 

Математические теории игры изучал Дж. Нейман в работе «Теория игр и 

экономическое мышление» [4]. В России наиболее известно исследование 

игры  Д. Эльконина. К исследованию понятия игры обращались теоретики  

постмодернизма – Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ж. Деррида. 

Постмодерн характерен тем, что игра вторгается во все сферы 

жизнедеятельности общества, не ограничиваясь рамками исключительно 

художественной практики. Исследователи обращают внимание на феномен 

«играизации» общества, культуры. Это закономерное последствие 

функционирования в  обществе пропагандируемых  постмодерном ценностей 

и принципов понимания и взаимодействия с действительностью. Плюрализм, 

вариативность интерпретаций одного и того же явления, ирония и 

деканонизация, подчеркивание множественности человеческого «Я», дающее 
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начало стиранию личности, создание новых форм в арт-практике с помощью 

беспринципных сочетаний, гибридизации – основные компоненты 

постмодернистской парадигмы. Они же становятся почвой тотальной 

«играизации», которая проявляется в следующем: основанность на 

принципах игры социальных коммуникаций, в том числе – СМИ, 

деятельности социальных институтов, формирующейся виртуальной 

реальности, компенсирование с помощью игры скуки и недовольства 

повседневностью. Постмодернистская реальность и игра тесно 

взаимосвязаны, так как в центральных характеристиках постмодерна 

(виртуальность, симулякр и полионтологичность) присутствует игровая 

составляющая [8]. Теоретики постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Г. Дибор, 

У. Эко, А. Генис, Н. Малишевская и др.) подчеркивают его игровую основу. 

В. П. Шалаев отмечает: «онтологическая неопределенность, децентрация, 

актуализация имманентности как ведущей характеристики постмодерна 

доказывают его стремление и способность генерировать игровые построения, 

создавать игровой контекст» [8, с. 122].  

О бытии игровых феноменов в современном мире сложно говорить 

однозначно. Игровая практика в сфере социальных коммуникаций 

становится не только основанием для манипулирования сознанием, 

ценностными ориентациями, культурными предпочтениями и поведением 

человека, но и приводит к возникновению деструктивных тенденций в 

обществе, неустойчивости, фрагментарности и поверхностности отношений 

между людьми, дистанцированности друг от друга (что негативно 

сказывается на состоянии духовности общества, предполагающей цельность, 

соборность – жизнь и деятельность не для себя, а для других и «глазами 

других», «вместе с другими», духовную общность, взаимоподдержку, 

взаимовчувствование). Таким образом, прежняя культура и тип социальных 

отношений, характеризующиеся своей целостностью, разрушаются.  

Игровая тактика в арт-пространстве современной культуры также 

может оцениваться по-разному. Множественность арт-практик, притязания 

околохудожественных феноменов на то, чтобы называться искусством, 

плюрализм и своего рода толерантность в искусстве, экспериментаторство с 

пределами возможного в различных видах искусств, подогреваемое как 

техническим, так и общественным прогрессом, приводят не только к 

эклектике, но и вызывают хаосогенные явления в художественной культуре. 

Многообразный, бесконечно сложный лабиринт человеческой культуры еще 

более расширяется, чему способствует включение в него новой, виртуальной 

художественно-эстетической практики. Этот лабиринт не имеет выхода, так 

как сознание человека, оказавшегося внутри него, «не имеет каких-либо 

ориентиров и передвигается, по большей части руководствуясь лишь 

собственными желаниями и прихотями» [3, с. 70], при этом  здесь нет ничего 

принципиально нового, эстетически и духовно ценного, что также не 

позволяет вырваться за пределы лабиринта [3]. Современное искусство не 

стремится к воплощению духовных идеалов и ценностей классической 
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эстетики, иронизируя над ними, не стремится также к реализации 

определенного содержания и смысла как такового, ибо само предназначение 

искусства видится его создателям уже в совершенно ином ключе – это игра 

ради игры, впечатление ради самого впечатления, эпатаж, шок, эксперимент.  

Играизация художественной культуры приводит к тому, что 

размываются и сами границы того, что можно понимать под искусством. В 

качестве примера можно привести портрет как жанр изобразительного 

искусства – сюда можно отнести и портрет, выполненный в академической 

манере, и портреты, выполненные художниками-авангардистами, и даже 

портреты, выложенные гвоздями, крупой, кошачьим кормом и т. д. 

Невозможно позиционировать как искусство в классическом его понимании 

виртуальные арт-практики, интерактивное «дигитальное» искусство, в 

котором границы между автором и зрителем стираются, зритель – такой же 

полноправный автор в открытом, принципиально незавершаемом процессе 

творчества.  

Для эстетического освоения виртуальной культуры с ее новой, еще не 

осознанной в полной мере человеком художественностью, необходим 

качественно новый познавательный инструментарий. Этот факт отмечает 

В. Бычков: «Виртуальная реальность предполагает совершенно новый 

эстетический опыт, с которым человек еще никогда не встречался, и, 

соответственно, потребует и совершенно новых, адекватных методов его 

изучения, осмысления, описания» [1, с. 107]. Искусство (и игровые 

феномены в нем, а также в социальной сфере) получает новый импульс 

развития благодаря лавинообразному росту информационных, 

компьютерных технологий, дающих им новое поле развития и 

экспериментирования. Своеобразие виртуальной арт-практики в том, что 

«человек не изображает, не выражает и не созерцает нечто, но реально живет 

и действует в виртуальной жизненной среде по особым правилам игры. 

Фактически виртуальная реальность становится для человека XXI века 

особой квазидуховной средой, в которой он ощущает себя, тем не менее, 

вполне материальным существом в материальном мире» [1, с. 107]. 

Проявления эстетического, а также сам эстетический опыт в виртуальной 

среде на настоящее время еще недостаточно изучены, предпринимаются 

попытки первоначального освоения феноменов виртуальной художественной 

культуры. При этом, вследствие активного вторжения в повседневную жизнь 

всего общества, заметного влияния на становление эстетических вкусов, 

идеалов, ценностей личности, виртуальная реальность как эстетический 

феномен нуждается в глубоком изучении философами, социологами, 

эстетиками, богословами, деятелями искусства.   

Неоднозначность оценок игры как феномена в искусстве и социальной 

жизни может быть связана с фактом ее амбивалентности. Это качество игры 

становится и основным препятствием при попытках концептуального 

осмысления данного феномена. В. Костецкий указывает на многозначность 

игры, ускользание ее от определения: «хотелось бы увязать игру с забавой, 
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радостью и удовольствием, но стоит принять во внимание «русскую 

рулетку», так от радости не остается и следа» [4, с. 25]. Для актеров, 

профессиональных спортсменов игра становится повседневной работой. 

Также различны мнения о значении игры в жизни человека: игру считают, с 

одной стороны, важнейшим механизмом адаптации к внешним влияниям, а с 

другой – исключительно человеческой способностью создавать свой 

иррельный мир. Кроме того, наблюдение Ж. Пиаже демонстрирует 

следующее: наблюдая за человеком со стороны, никогда нельзя сказать, 

играет он или делает свое дело серьезно [4]. В современной социально-

философской, культурологической мысли остается открытым вопрос о 

свободе игры - человек свободно играет в силу своеобразия своей природной 

сущности или сама реальность играет человеком? Например,  Ж. Бодрийар в 

противовес другим исследователям игры не считает ее свободной: 

«вступление в игру может быть лишь свободным, но вступив в неё, игрок 

неукоснительно подчиняется её правилам, то есть если и не теряет свободу, 

то в той или иной мере ограничивает её» [7, с.41]. 

Подводя итоги, необходимо ответить на вопрос: так ли негативно 

влияние игровой практики (игровых феноменов) в современной культуре, как 

это можно представить, исходя из вышеизложенного? Можно предположить, 

что «играизация» окончательно не негативна и не позитивна; это 

закономерное явление современности. При этом игра в обобщенном ее 

понимании  онтологически присуща как человеку, так и нашему мирозданию 

в целом. Игра может быть представлена как механизм саморегуляции на 

уровне личности и общества, апробации новых типов взаимоотношений, это 

так же своего рода прием «вываривания» новых художественных идей, 

духовных и культурных ценностей, методов и приемов творческой 

деятельности из «котла» современной эклектичной культуры. Здесь уместно 

охарактеризовать игру «как онтологический принцип бытия Универсума, а 

искусства, в свою очередь, создают отдаленные подобия бесконечной игры 

мира, в которой последний предстает как вечно себя созидающее 

произведение искусства» [6, с.75]. В настоящее время особенно актуальной 

становится задача преодоления понимания феномена игры как симулятивно-

вторичного явления [6], возвращения ему прежнего значения как творческой 

способности человека конструировать некие новые реальности. 
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УДК 008:7.03 

 

ГЛАМУР КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ: СУЩНОСТЬ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ  

 

Курамшина Ю. В. 
Крымский федеральный университет 

Симферополь, Россия 

 
Статья посвящена рассмотрению сущности гламура как феномена современной 

культуры. Материал исследования позволил связать появление гламура с развитием 

общества потребления и широким распространением демонстративного потребления, что 

привело в итоге к формированию такого направления массовой культуры, как глэм-

культура. На основе анализа проявлений гламура в современной массовой культуре 

(фотография, мода, дизайн, литература, наука и др.), автор приходит к выводу, что данный 

феномен выступает как определенный эталон роскошной жизни, к которому следует 

стремиться.  

Ключевые слова: гламур, массовая культура, общество потребления, глэм-

капитализм, глэм-культура. 

 

GLAMOR AS A PHENOMENON OF MODERNITY: THE ESSENCE AND 

MANIFESTATIONS  

Kuramshina Y.V. 

The article is devoted to the essence of glamor as a phenomenon of modern culture. The 

material of the study made it possible to relate the emergence of glamor to the development of the 

consumer society and the widespread use of demonstrative consumption, which eventually led to the 

formation of such a direction of mass culture as glam culture. Based on the analysis of the 

manifestations of glamor in modern mass culture (photography, fashion, design, literature, science, 

etc.), the author comes to the conclusion that this phenomenon acts as a certain standard of luxurious 

life, to which one should strive. 

Keywords: glamor, mass culture, consumer society, glam-capitalism, glam-culture. 

 

Сегодня слово «гламур» получило распространение во всех 

европейских языках. Оно ведет свое происхождение со времен 

Средневековья от латинского «grammatica» (обучение, изучение, в том числе 

и магических практик), а к XIX в. приобретает дополнительное значение – 

обаяние, привлекательность, очарование. Окончательное закрепление такого 

его понимания происходит в первой половине прошлого столетия в США 

благодаря Голливуду. Когда в 1929 г. на Америку обрушился тяжелейший 

экономический кризис, т.н. «великая депрессия», именно на Голливуд была 

возложена особая миссия – отвлечь людей от неприглядной 

действительности, вселить в них оптимизм и помочь морально преодолеть 

трудности, обрушившиеся на страну. Костюмеры и гримеры «фабрики грез» 

«творили» совершенный образ звезд кино, поражая воображение 

находящихся по другую сторону экрана, заставляя их стараться походить на 

сказочно красивых людей из популярных фильмов. По мнению российской 
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исследовательницы Д. А. Рудневой, отсюда ведут свое происхождение 

устойчивые выражения «glamour guy», «glamour girl», «glamour boy» и 

прилагательное «glammy», а само слово «glamour» в современном 

английском языке имеет несколько значений: очаровать, околдовать, 

пленять; приукрашивать, расхваливать (в выражении «glamour up»); 

рекламировать, давать высокую оценку, идеализировать (глагол «to 

glamorize») [см.: 8, с. 35]. 

Что касается русского языка, то здесь слово «гламур» появилось 

сравнительно недавно – на рубеже ХХ–XXI вв., когда после распада СССР в 

нашу страну стали активно проникать образцы западной культуры. Сегодня 

слово и его производные широко используется не только в быту, но и в СМИ, 

художественной и научной литературе.  В статье «О слове гламур и его 

производных» Е.В. Михайлова отмечает неуловимость, размытость 

определений, двойственность значений термина «гламур» в русском языке и 

предлагает его следующее определение:  

«Гламур – сущ., м. р. 1. Очарование, шарм, шик, свойственный 

представителям высшего света, элите; 2. Стиль в одежде, внешности, 

поведении, считающийся модным, ярким, неординарным, характерным для 

богатых и успешных; 3. Красивость, содержащая элемент некоторой фальши, 

приукрашивания, лакировки действительности.  

Гламурный – прилаг. 1. Шикарный, роскошный, модный, блестящий, 

элитарный; 2. Лакирующий, приукрашивающий действительность в 

соответствии с требованиями стиля, нравящегося «новым богатым»; 

ненастоящий, излишне модный и шикарный» [6, с. 84].  

Как можно заметить, в некоторых случаях акцент смещается с 

первоначального значения (привлекательность, очарование) в сторону 

подчеркнуто внешнего «блеска», ненатуральности, фальши, придавая слову 

негативную окраску.  

Несмотря на то, что феномен гламура стал предметом пристального 

внимания исследователей сравнительно недавно, в рамках различных наук 

накоплен обширный материал по данной теме. Так, интерес лингвистов 

сосредоточен на поливариантном истолковании самого термина в речевых 

практиках СМИ и разговорной речи. Активный интерес к феномену гламура 

проявляет и культурологическое сообщество. Спектр работ здесь 

варьируется от рекламных и публицистических материалов до серьезных 

академических трудов. В проблемном поле культурологии гламур 

представлен с различных методологических позиций: чаще всего данный 

феномен рассматривается в рамках теории повседневности, а также в 

контексте моды и стиля жизни, демонстрируя который, человек, пусть даже 

иллюзорно, повышает свой социальный статус. Со временем, с признанием  

гламура в качестве самостоятельного и полноправного феномена в культуре, 

приходит понимание необходимости комплексного междисциплинарного 

подхода к его рассмотрению: «стилевое ядро» современного гламура – 

широкое понятие, включающее культуру потребления, ухода за собой, 
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следование моде и специальные виды досуга [1]. «Глянцевый блеск» гламура  

представляет собой своеобразную деформацию традиционных 

художественных ценностей. Эта проблема не могла остаться вне поля зрения 

современной эстетики, которая рассматривает гламур, противопоставляя его 

«настоящему» искусству, либо обращаясь к его собственным эстетическим 

основаниям. С этой точки зрения интересна работа российского 

исследователя К.Ю. Точилова [10], в которой автор отмечает, что «гламур 

как эстетический феномен представляет собой трансформированную и 

видоизмененную форму гедонизма» [10, с. 92], в основе которого лежит 

принцип наслаждения и отрицание страданий.  

Современный гламурный мир с его блеском, роскошью и вечной 

молодостью навязывает индивиду свои ценности и правила, рождая, по 

мнению ряда исследователей [1; 7], новый тип человека – «Homo 

Glamuricus». Среди характерных черт «человека гламурного» могут быть 

названы такие, как стремление к материальным благам и личному комфорту, 

отсутствие этических норм, эгоистичность и др. В основе его поведения 

лежат престижное/демонстративное потребление.  

Потребление является неотъемлемой частью любого общества, но 

сегодня на его основе сформировался совершенно новый тип – общество 

потребления, где материальные блага превратились в самоцель, смысл 

существования человека свелся к их приобретению и накоплению, а все 

средства  культуры и массовой информации направлены на пропаганду 

гедонизма и статусного обладания вещами. Внутренняя логика и движущие 

силы общества потребления были раскрыты еще на заре ХХ века в работах 

американского экономиста Т. Веблена и немецкого социолога Г. Зиммеля. 

Согласно разработанной ими теории «просачивания» («trickle-down» theory), 

мода создается в элитных социальных группах. Стремясь подражать элите, 

средние и низшие слои постепенно перенимают модные «новинки», и мода 

становится массовой. Чтобы сохранять социальную дистанцию, элита 

вынуждена изобретать нечто новое, заново повторяя весь цикл раз за разом. 

Другим средством поддержания высокого социального статуса, по 

мнению Т. Веблена, становится «демонстративное потребление» и 

«демонстративная праздность», характерные для представителей буржуазии, 

нуворишей («праздного класса»). Буржуазия, в отличие от аристократии, не 

может доказать свое изначальное «право на роскошь» и сословную 

самостоятельность, поэтому  вынуждена доказывать и показывать это 

посредством материальных ценностей и при отсутствии нравственных 

ограничений.  Само же престижное потребление может проявляться по-разному: 

транжирство, приобретение предметов роскоши, сверхдорогих автомобилей, яхт 

и всего прочего, что может сигнализировать о высоком социальном положении 

владельца (цена вещи гарантирует в этом случае своеобразную избранность, 

подчеркивает статус). В данном контексте гламур следует рассматривать как 

определенный эталон роскошной жизни, к которому следует стремиться.  
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С этой точки зрения феномен гламура не мог не заинтересовать 

представителей экономической теории. В работе российского исследователя 

Д. В.  Иванова [4] представлена концепция глэм-капитализма – «сверхновой» 

или «красивой» экономики – объясняющая тенденции в современном 

обществе тем, что именно гламур (глэм) диктует сегодня новую 

универсальную логику деятельности в различных сферах от экономики и 

политики до науки, [4, с. 11]. Решающее значение в появлении глэм-

капитализма сыграла виртуализация, ориентированная на замещение 

реальности ее симуляцией.  Люди оперируют образами: бренды и имиджи 

(изображаемые «особые» качества товара) ценятся потребителями гораздо 

выше, чем сделанное фактически, они не только помогают потребителям 

ориентироваться, но и сами становятся предметом потребления. Если же в 

борьбе за потребителя броских образов оказывается недостаточно, на 

помощь приходят тренды (англ. trend – тенденция – актуальное направление 

чего-либо).  

При создании общей теории гламура (в силу его универсальности и 

разнообразия) автор выводит формулу: гламур = «большая пятерка» + 

«горячая десятка» [4, с. 12]. Под «большой пятеркой» он понимает 

«материю» гламура (то, на что он ориентирован), тогда как «горячая десятка» 

– это «форма» его существования. В качестве элементов «большой пятерки» 

автор называет следующие: роскошь как эксклюзивное потребление сверх 

необходимого; экзотика как быт за пределами обыденности; эротика как 

нагнетание «нечеловеческой» сексуальности; «розовое» как радикальное 

визуальное решение; «блондинистое» как управляемая внешность, 

управляющая сознанием. Что касается «горячей десятки», то это скорее 

организующий принцип гламура: рейтинги, номинации, топ-листы и хит-

парады придают всему включенному в них особую значимость в глазах 

потребителя.  

При помощи названных технологий гламур становится основой глэм-

капитализма, а на его базе формируются индустрии, специализирующиеся на 

производстве «большой пятерки» (роскоши, гостеприимства, секса, моды, 

красоты и пр.). Стремясь создавать и самим делаться трендом, компании 

образуют структуры, названные Ивановым «гламурно-промышленным 

комплексом» (ГПК), объединяющие в единый процесс производителей, 

дизайнеров и потребителей трендов.  

Одной из мощнейших индустрий, направленной на создание и 

внедрение в качестве товаров массового потребления имиджей и брендов, 

является глэм-культура. Ее внимание сосредоточено на рынках роскоши и 

моды, развлечений и удовольствий, шоу и зрелищ, основная функция 

которых, как и всего в рамках гламура, – производить впечатление. Для глэм-

культуры, непосредственно связанной с глэм-капитализмом,  ключевыми 

категориями, выстраивающими иерархическую картину мира, так же 

являются «рейтинг» («горячая десятка» плюс «большая пятерка»), «люкс», 

«VIP-класс», «тренд», с помощью которых в потребительскую гонку 



34 
 

включаются все социальные слои общества. На их же основе складываются и 

определенные социальные стандарты: глэм-культура формирует 

своеобразный этикет, диктует правила поведения и внешнего вида 

(статусный дресс-код), предъявляет свои требования к телесности 

(параметры «90-60-90», здоровая кожа, белые зубы, блестящие волосы, 

ухоженность). Следуя ее правилам, потребитель-глэмер получает набор 

имиджевых благ или «товарный вид»:  «вечная молодость, сексуальность, 

безупречность, спортивность, яркость, роскошность» [9, с. 23].  

Носителями и трансляторами в СМИ ценностей глэм-культуры 

выступают, в первую очередь, люди, пользующиеся популярностью у 

широкой публики – певцы, актеры, модели, ведущие шоу-программ и прочие 

медийные персоны (т.н. селебритис). Их внешний вид и образ жизни 

являются эталоном для представителей глэм-культуры, которая, в свою 

очередь, активно насаждает культ селебритис и развивает на его основе 

целые креативные индустрии (шоу- и модельный бизнес, VIP-туризм и пр.). 

Гипертрофированная яркость, роскошь, богемная жизнь, экзотика и эротика 

пропагандируются посредством рекламы в СМИ, особенно через «глянцевые 

журналы» («Harper’s Bazaar» (с 1867), «VOGUE» (с 1892), «Glamour» и др.). 

Основной целью данных журналов является формирование у читателя 

ориентации на определенный стиль жизни в рамках «гламурного мифа», 

который проявляется через товары и услуги, правила поведения, способ 

проведения досуга и многое другое.  

На первый план здесь выходят молодость, красота, здоровье и, как 

следствие, успех. Поэтому одна из целей гламура – создать телесность, 

отличающуюся повышенной сексуальностью, которая видится главной 

действующей силой в массовой культуре. Отсюда проистекает смещение 

акцентов в понимании маскулинности при конструировании образа 

мужчины: если в психологии маскулинность подразумевает в первую 

очередь поведенческие и психические особенности, присущие мужскому 

полу, то в современной культуре она превращается в «мускулинность», когда 

мужественность увязывается с визуальными признаками и, под влиянием 

гламура, финансовыми возможностями. Та же ситуация наблюдается и в 

отношении женственности (феминности). Традиционно женщине 

предписывались такие качества, как пассивность, отзывчивость, мягкость и 

т.п. Сегодня (иногда вне зависимости от пола) женский образ выстраивается 

посредством вызывающих внешних форм и черт лица (крупные 

«сексуальные» губы, широко распахнутые глаза и пр.), томного взгляда, 

протяжной речи. Очевидно, что средствами гламура внутренние качества 

человека, будь то мужчина или женщина, подменяются на животную 

сексуальность, что сегодня воспринимается как норма. 

В ХХI веке одним из главных средств трансляции гламурных образов 

является фотография – неотъемлемый элемент мира моды, глянцевых 

журналов и рекламы. В англоязычном мире словосочетания «гламурное 

фото» и «гламурная фотомодель» относят, прежде всего, к определенному 
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жанру фотографии, когда внешность модели важнее чем то, что на ней 

надето [2, с. 27]. В отличие от художественной фотографии гламурное фото 

сознательно стремится создать идеализированный образ: «это неестественная 

идеализация, которая на основе, как реальности, так и фантазии, создает 

женскую привлекательность нового, синтетического типа» [2, с. 27], 

используя для большего эффекта все доступные средства (например, Марио 

Тестино использует возможности игры солнечного света). Его задача – 

привлекать и возбуждать зависть, побуждая людей к потреблению товаров и 

услуг.  

Гламур в моде его теоретик С. Гандл трактует как «неряшливую 

элегантность, доступную эксклюзивность и демократичный элитаризм» [3]. 

«Классический» гламур предполагает большое внимание к деталям и к их 

сочетанию, отдает предпочтение благородным оттенкам и натуральным 

материалам. Поле гламура в моде – сфера «от кутюр» и коллекции 

престижных Модных домов. Гламур не может быть рассмотрен как 

определенное направление или стиль моды, хотя Интернет и дает свои 

рекомендации в этом плане: повседневный гламур «гламурной принцессы» 

Пэрис Хилтон, глэм-шик, предпочитающий глубокое декольте и разрезы на 

грани дозволенного, глэм-кэжуал с его сочетанием джинсов и спортивной 

одежды с дорогими брендовыми вещами, глэм-рок как рокерский стиль, 

дополненный элементами гламура и др. Так массовая культура пытается 

приспособить гламур к своим целям, основная из которых «массовость», тем 

самым снижая его элитарность, или, как в случае с наиболее 

распространенным в России «деревенским» гламуром, доводя его до абсурда. 

Менее всего гламур проявился в архитектуре, но довольно часто его 

можно встретить в дизайне интерьера: «стиль гламур – это роскошь, шик, 

изыск, своего рода потрясающе огромный бриллиант с его внешним 

великолепием и невероятной стоимостью!» [5]. Характерными чертами стиля 

являются смешение нескольких стилевых направлений без переизбытка в 

декоре; использование меха, страз, кожи, дерматина, атласа, шелка, перьев, 

позолоченных и серебристых деталей, хрусталя, жемчуга, животных 

принтов; яркие цвета, а также золотой, серебристый, карамельный, белый, 

шоколадный, игра на контрастах. В создании интерьера большую роль 

играют детали: хромированные или позолоченные бра, хрустальные люстры, 

подушки с вышивкой, пайетками или стразами, изящные статуэтки, постеры, 

напольные вазы, свечи и подсвечники, шкатулки, зеркала в современных 

рамах и пр. В целом стиль гламур призван отражать стиль жизни модного 

молодого человека, поэтому в нем можно обнаружить определенную 

несерьезность и эгоизм.  

Еще одна сфера присутствия гламура – гламурная литература, 

описывающая жизнь богатых людей. «Основательницей» ее в России в 2005 

году стала владелица модного салона, журналист Оксана Робски («Casual», 

«День счастья – завтра», «Про любоff/on», «Устрицы под дождем», «Жизнь 

заново», позже к ней присоединилась «светская львица» Ксения Собчак 
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(«Zамуж за миллионера» (в соавторстве с О. Робски), «Стильные штучки»). 

Как показывает практика, эти произведения оказались востребованными у 

широкой читательской аудитории.  

В ХХ веке воздействие массовой культуры и гламура испытали и 

принципиально далекие от них сферы социальной практики, такие, как наука. 

Результатом такого специфического симбиоза стало явление, которое 

А. Я. Флиер называет «поп-наукой»: «Поп-наука фактически представляет 

собой своеобразный жанр научного или околонаучного поиска, 

сосредоточенного не столько на производстве нового знания как такового, 

сколько на создании новых экстравагантных и сенсационных интерпретаций 

знания, уже так или иначе находящегося в научном обороте» [11]. Поп-

научные интересы лежат как в области естественных наук (например, 

криптозоология, уфология), так и в гуманитарной сфере (параистория): поиск 

снежного человека, древних цивилизаций, Святого Грааля, сокровищ 

тамплиеров и прочее становятся темами для сенсаций. И хотя поп-научные 

«разработки» не попадают на страницы академических учебников, 

культурное влияние этой сферы существенно. Осуществляя досуговые 

развлечения более или менее образованной части общества, по своим 

социальным функциям поп-наука относится к явлениям массовой культуры. 

Но выходя в медиа-среду (телевидение, глянцевые журналы, шоу-бизнес), 

она включается в сферу глэм-культуры, приобщенность к которой 

рассматривается ее поклонниками как признак особой социальной 

престижности и модности.  

Таким образом, гламур представляет собой глобальный дискурс, 

распространившийся на все сферы массовой культуры, природа и влияние 

которого коренятся не в сфере эстетического, но экономического. В 

современной гуманитаристике данный феномен исследуется на уровне 

проявленных характеристик, и каждая наука отбирает предмет исследования 

согласно своему проблемному полю, что затрудняет формирование 

целостной концепции, проникновение в его суть. При изучении гламура 

становится очевидной недостаточность узконаучного подхода.  
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МЕСТА И НЕ-МЕСТА В ПРОСТРАНСТВЕ  
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E-mail: lashtompel@sfedu.ru 

 
Статья посвящена исследованию взаимосвязи между особенностями городского 

пространства и разворачивающейся в нём человеческой жизни. Показано, что каждое 

место пространства, "втянутое" в человеческую жизнь,  культурно конструируется 

посредством придания смысла этому месту и той ситуации, которая возникает в нём. 

Обозначена возможность взаимного перетекания «мест» в «не-места» и наоборот.  

Ключевые слова: пространство, место, не-места, город, урбанизация, гетеротопия, 

публичное пространство. 

 

The article is devoted to the study of the relationship between the features of urban space 

and the life that unfolds in him.  It is shown that every place of space which «drawn» into human 

life is culturally constructed by giving meaning to this place and the situation that arises in it. 

The possibility of mutual flow over of «places» into «non-places» and vice versa is indicated. 

Keywords: space, place, non-place, city, urbanization, heterotopy, public space.  

 

Ровно 80 лет назад увидела свет статья Л. Вирта «Урбанизм как образ 

жизни». За это время резко возросло и количество городов, и величина 

городского населения в мире, и массив исследований по городской 

проблематике. Однако наши знания о процессе урбанизации всё ещё отстают 

от понимания механизмов «вживания» человека в ткань городской жизни, от 

закономерностей её формирования,  от перспектив развития урбанизации. 

Город - это не просто «относительно крупное, плотное и постоянное 

поселение социально гетерогенных индивидов»[1, с.99]. Это «минимальное 

определение» города - отправная точка для изучения разнообразия культуры, 

разворачивающейся в пространстве города, исследования множественности 

типов горожан, создания теории урбанизма («как особого способа 

человеческой групповой жизни» [1, с.95]) и выстраивания на этой основе 

стратегии управления городским ростом. 

Сегментация человеческих отношений, которая увеличивается по мере 

увеличения города; возрастание взаимозависимости и нестабильности 

равновесия городской жизни; приоритетность визуального узнавания в 

условиях жизни в плотной городской среде, о которой писал Л.Вирт, а также 

разная степень и скорость «вживания» в городскую культуру, усиление 

полярности безразличия, с одной стороны, и взаимозависимости, с другой, 

                                                           
1
 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 18-011-00841 А  по теме 

«Развитие аудиовизуальной среды современного российского города в контексте 

сохранения и трансляции этических ценностей российской культуры»).  
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заставляют обратиться к изучению особенностей городского пространства, 

внутри которого разворачивается человеческая жизнь и которое тем самым 

оказывает существенное влияние на горожан. Цель статьи заключается в 

уточнении понятийного аппарата исследования городского пространства. 

Видов пространств, связанных с человеческой жизнедеятельностью, 

можно выделить несколько: физическое, социальное, культурное, жизненное, 

публичное, приватное, виртуальное, экономическое и т. д. Нас в данном 

случае интересует не территория (физическое, географическое 

пространство), которую занимает город, а то, что конструируется, 

организуется человеком на этой территории. Мы обращаемся не к природной 

среде, какой она существует вне и помимо человека, а к процессам 

конструирования и использования пространства на разных его уровнях (от 

мировой урбанизации до приватного пространства индивидуальной жизни), в 

данном случае - на уровне города. Когда мы говорим о конструировании 

пространства города, мы имеем в виду не просто наполнение его 

архитектурными и инженерными сооружениями, а «втягивание», 

соотнесение каждого элемента пространства (места, топоса) с человеческой 

деятельностью. 

При этом мы сопрягаем в нашем исследовании и аристотелевское 

понимание пространства (как вместилища разнообразных объектов), и 

лейбницевское (как «порядка существования» [4]), ибо каждое место 

географического пространства в городе реально или потенциально 

подчиняется задачам и функциям человеческой деятельности, соотносится с 

порядком организации городской жизни. Опираясь на идеи Г. Зиммеля о 

социальных взаимодействиях как “наполнениях пространства”, можно 

сказать, что любое человеческое действие не просто локализуется в 

определенном месте пространства, а придаёт ему определенный культурный 

смысл. Этот смысл не только приписывается, но и проявляется в каждом 

месте, в котором разворачивается человеческая активность. 

Конечно, любое физическое тело располагается  в определенной точке 

пространства, в определенном месте, однако само это место всегда 

относительно: относительно меняющегося рано или поздно ландшафта; 

относительно конкретных функций, которые осуществляются «здесь и 

сейчас» в данном месте; относительно тех ассоциаций, которые связывает с 

ним конкретно-исторический субъект. Г. Зиммель писал: «Если некоторое 

количество лиц изолированно селится друг подле друга в определенных 

пространственных границах, то каждое из них наполняет своей субстанцией 

и деятельностью непосредственно свое место, а между этим местом и местом 

следующего лица ‒ незаполненное пространство, практически говоря: ничто. 

В то мгновение, когда оба они вступают во взаимодействие, пространство 

между ними оказывается заполненным и оживотворенным» [10, с.689]. 

Другими словами, именно люди придают смысл конкретному месту и 

действуют в нем соответственно своему пониманию.  
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А. Ф. Филиппов также обращает внимание на значимость действия, 

взаимодействия и тех идей, схем, способов поведения, которые так или иначе 

соотнесены с этими пространственными условиями и образуют вместе с 

ними единый смысловой комплекс, который затем называют конкретным 

пространством  - пространством квартиры, пространством большого города и 

даже пространством современной России [7].  

То, что каждое место пространства (как и пространство в целом), 

«втянутое» в человеческую жизнь,  культурно конструируется посредством 

придания смысла этому месту и той ситуации, которая возникает в нём, есть 

чрезвычайно важное положение для исследователей города. В. А. Тишков 

вводит понятие «кластера пространства» для обозначения пространственной 

организации через придание смысла месту и ситуации. Он приводит очень 

убедительный пример различия в организации уличного пространства и его 

использования в еврейской и арабской частях Иерусалима, а также 

организации придорожного места в канадской Субарктике [6].  

Своеобразным терминологическим продолжением осмысления  

соединения места и действия стала актуализация М. Фуко понятия 

«гетеротопия» (от «множество мест»). М. Фуко обратил внимание на то, что 

разворачивание человеческой жизни в рамках множества отношений, 

реализующихся в разных точках социального пространства, не 

накладывающихся друг на друга, все же «наталкивается» на особого рода 

местоположения. Они соотносятся со всеми остальными местоположениями, 

но таким образом, что «…приостанавливают, нейтрализуют или 

переворачивают всю совокупность отношений, которые тем самым ими 

обозначаются, отражаются или рефлектируются» [8, с.195]. Эти 

«местоположения», являющиеся «как бы пространствами», находятся в связи 

со всеми остальными и, однако же, противоречат всем остальным 

местоположениям. М. Фуко выделяет два основных типа этих 

«местоположений»: утопии (местоположения без реального места; они 

поддерживают с реальным пространством общества отношения прямой или 

обратной аналогии, сами не будучи «реальными») и гетеропотии. 

Гетеротопии фактически реальны, но это места без географических 

координат, места, «находящиеся нигде». От того, что происходит в этих 

местах, общество предпочитает отстраняться, но не может избавиться. 

М. Фуко рассматривает как кризисные, так и девиационные гетеротопии, 

предлагает принципы их описания: гетеротопии есть в любой культуре; 

отношение общества и способ функционирования гетеротопии меняется на 

разных исторических этапах; в гетеротопии совмещаются несколько 

пространств; гетеротопии связаны с разрывом и совмещением разных времён 

(единство гетеротопии и гетерохронии); в гетеротопии совмещается 

открытость и закрытость; гетеротопии выполняют некую функцию по 

отношению к остальному пространству [8]. Нам представляется, что все эти 

принципы можно применить для рассмотрения не только конкретных 
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кварталов, улиц и мест города, но и к реально существующему городу в 

целом, и к моделям города, в частности.  

В любом городе есть и просто гетеротопии (т.е. любое маркированное 

место, где выполняется определенное действие или процедура), и 

девиационные гетеротопии, т.е. пространства, где разворачивается 

антикультурная жизнь современного города: наркотики, проституция, 

алкоголизм – целый «букет» девиантностей. Они представляют собой места-

сосредоточения механизмов по вовлечению горожан в эти процессы. 

Окружающая реальность здесь является своего рода декорацией, на фоне 

которой разворачиваются «более реальные» процессы. Вытеснение 

«нормального» происходит не где-то на невидимой окраине, а 

пространственно-вещественным образом – на наших глазах. Конечно, и 

раньше существовали места, где протекала эта «андеграундная» жизнь, 

например, притоны, но раньше антиморальное пряталось от посторонних 

глаз, теперь же, в девиационной гетеротопии, культура попирается. Можно 

сказать, что утверждение на территории города подобных гетеротопий 

является моделированием новых способов поведения, демонстрация которых 

и привыкание к которым чрезвычайно опасно: через «опривычивание», 

хабитулизацию неподобающего поведения происходит легитимация в 

сознании горожан тех парадигм мышления и паттернов поведения, которые 

совершенно неприемлемы с моральной точки зрения.  

Применительно к городу мы наблюдаем парадоксальное сочетание 

агрессивной активности представителей городской «андеграундной» 

культуры и пассивности носителей доминирующей городской культуры. 

Андеграундные и девиационные гетеротопии «захватывают» в кризисном 

социуме центральные зоны и сектора городского пространства, 

дискредитируют их в глаза горожан в качестве историко-культурных и 

деловых центров городской жизни, превращая «места» в «не-места». 

Но гетеротопии не обязательно являются кризисными или 

девиационными. Так, современная глобальная экономика,  основывающаяся 

на разделении экономической деятельности  между ведущими корпорациями 

мира, предполагает и прямо противоположный  - интеграционный - процесс 

на уровне управления, координации и финансирования всей этой сложной 

системы. Превращение города в информационный центр, 

сосредоточивающий в себе огромное количество штаб-квартир корпораций, 

равно как и  специализация глобального города  на секторе услуг заставляет 

выдвигать различные гипотезы относительно нового политического и 

культурного «порядка», складывающегося в этих типах городов.  Мы 

согласны с С. Сассен, что изучение урбанизационных процессов в условиях 

транснациональной экономики требует новых исследовательских подходов 

[5], одним из которых может стать установка на многомерность городского 

пространства, представленного как сочетание различных гетеротопий (и не 

только девиационных).  
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Одновременно с «местом» как элементом пространства исследователи 

выделяют «не-места»: «Если место может быть определено как создающее 

идентичность, формирующее связи и имеющее отношение к истории, то 

пространство, не определимое ни через идентичность, ни через связи, ни 

через историю, является не-местом»[3, с.84]. Примерами «мест» являются 

исторические места, примерами «не-мест» ‒ «пункты временного 

пребывания и промежуточного времяпрепровождения (сетевые гостиницы и 

сквоты, санатории и лагеря беженцев, трущобы, обречённые на снос или на 

длительное постепенное разложение) [3, с.85]. Фактически, не-места 

представляют собой девиационные гетеротопии, но к не-местам можно 

отнести и те пространства, которые человек желает покинуть, через которые 

он перемещается, но не задерживается.  

Не-места не всегда существуют в чистом виде: в них образуются и 

проявляют себя места, в которых рождаются определенные человеческие 

отношения. Анализируя не-места, М. Оже обращается к исследованию 

Мишеля де Серто, который понимал пространство как то, что производится в 

процессе человеческой активности: «...пространство - это место, которое 

используется на практике. Так улица, геометрически определенная городской 

планировкой, трансформируется пешеходами в пространстве» [2, с. 219]. 

Опыт соотнесения с миром города, с городской средой трансформирует 

горожан и может быть представлен как начало будущего исследования, не 

сводимого лишь к визуальному наблюдению за поведением людей. В этом же 

направлении развиваются и  исследования театрализации городской среды, 

среди видов которой В. Т. Шимко выделяет театрализацию образа среды, 

театрализацию
 
образа жизни в среде, специальные театрализованные 

мероприятия и представления [9]. 

Следует также выделить и такой вид городского пространства, как 

публичное пространство, под которым понимают прежде всего территорию, 

отведенную для общественного пользования, доступную горожанам вне 

зависимости от их возрастных, имущественных, этнических и других 

характеристик и предназначенную для общения. К числу таких пространств 

относятся городские площади и бульвары, тротуары, парки и скверы, 

мостовые, набережные, детские площадки и дворы, пляжи, стадионы. К ним 

можно также отнести рестораны и кафе, гипермаркеты и небольшие 

магазины, торговые центры - в том случае, если там предусмотрены 

площадки для общения. От традиционных учреждений культуры и 

образования (школ, университетов, театров, галерей,  музеев и т.п.), также 

относящихся к публичным пространствам, они отличаются отсутствием 

очевидных регламентов (например, негласных норм внешнего вида,  

обязанности покупки билета, наличия пропуска и т.д.). Но публичные 

пространства - не единственный вид пространств города: они «вложены» как 

в матрёшку в более широкое - жизненное пространство города. 

 Обострение противоречий современных урбанизационных процессов, 

столкновение интересов, потребностей, моделей поведения различных 
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субкультур и групп населения, реализация которых связана с городскими 

территориями, причудливые сочетания процессов субурбанизации и 

рурализации,  проблемы кризисных городов выдвигают проблему 

жизненного пространства человека в качестве одной из ведущих. Она тесно 

связана с другой проблемой: проблемой истощения культурного потенциала 

некоторых городов.  

Наконец, становится всё более востребованным понятие «жизненное 

пространство», которое обозначает те места, отношения и связи, в которых 

разворачивается повседневная жизнь человека, и те конкретные, 

субъективные впечатления, которые складываются под влиянием 

непосредственных и опосредованных контактов человека с его окружением 

 Город не может функционировать как одномерная модель: жизнь и 

смысл городу придаёт его культура, вне которой человек и город (как 

творение человеческих рук) существовать не могут. Город в этом смысле 

можно рассматривать как совокупность многих мест, как гетеротопию с 

положительной коннотацией. 
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Статья посвящена описанию специфики исследования курганных насыпей как 

элементов культурного ландшафта Донбасса. В работе приведен обзор археологических 

памятников на территории Донбасса, конкретизировано понятие культурного ландшафта, 

рассмотрены особенности проведения экспертных исследований курганов как памятников 

культурного наследия Донбасса, предложены пути оптимизации проведения экспертиз и 

экспертных исследований в данной отрасли путем внедрения в практику экспертных 

исследований курганных насыпей портативных GPS-навигаторов. 

Ключевые слова: Донбасс, культурный ландшафт, памятники археологии, 

экспертиза, исследование. 

 

THE SPECIFICITY OF AN EXPERT STUDY OF MOUNDS AS THE ELEMENTS OF 

THE CULTURAL LANDSCAPE OF DONBASS 

Revyakov I. S. 

The article describes the specifics of the study of mound mounds as elements of the 

cultural landscape of Donbass. The paper presents an overview of archaeological monuments in 

the territory of Donbass, concretized the concept of cultural landscape, considered the 

peculiarities of expert studies of barrows as monuments of cultural heritage of Donbass, 

proposed ways to optimize the expertise and expert research in the industry by introducing into 

practice expert research barrows mounds portable GPS-navigators. 

Keywords: Donbass, cultural landscape, archaeological monuments, expertise, research. 

 

Военные события последних лет на Донбассе актуализировали 

проблему сохранения памятников культурного наследия, особенно таких, 

которые находятся на открытых пространствах. Типологически, к таким 

памятникам относятся и курганные насыпи (курганы), которые являются 

могильниками (захоронениями) кочевых народов, населявших степи Евразии 

и являющиеся, тем самым, элементами культурного ландшафта Донбасса. 

Но прежде, чем говорить непосредственно о курганах, необходимо 

прояснить значение понятия «культурный ландшафт». Дело в том, что, по 

словам О. А. Ливинской, «современное понимание культурного ландшафта 

является неоднозначным как в мировой, так и в российской науке» [11, 

c. 120], поскольку, согласно наблюдению М. В. Рагулиной, «становление 

школ изучения культурного ландшафта на Западе и в России развивались 

неравномерно. В первом случае внимание исследователей уделялось 

преимущественно культурным, во втором – природным составляющим 

ландшафта. Причина такого положения – также в различии трактовок 

культуры и ее места в обществе» [12, c. 167], однако, как заметила 
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О. А. Ливинская, «рассматриваемые научные направления не являются 

конкурирующими. Они скорее взаимно дополняют друг друга» [11, c. 126]. 

Таким образом, будучи, по словам О. Р. Копиевской, «уникальным 

средством, сосредоточением ментальности населения, своеобразных 

обычаев, традиций и ценностей» [1, c. 18], культура посредством своих 

носителей формирует тот культурный ландшафт, в пространстве которого 

она осуществляется. 

Таким образом, можем говорить о том, что культурный ландшафт, как  

форма конкретного осуществления конкретной культуры, является 

пространством воплощения и реализации культурных смыслов в 

географических условиях определенной местности. 

Исходя из того, что курганы – это разновидности похоронных 

памятников, которые характеризуются, как правило, сооружением земляной 

насыпи над похоронной ямой, то они относятся прежде всего к 

археологическим объектам, и именно с этой точки зрения относятся к 

категории культурных ценностей, под которыми, как правило, понимаются 

«объекты материальной и духовной культуры, которые обладают 

художественным, историческим, этнографическим и научным значением» 

[13, c. 189; 14, с. 134;  15, с. 446 ]. 

Литература, посвященная археологическому наследию Донбасса, 

достаточно обширна и разнообразна [2 – 10]. Суммируя приведенные в 

указанных источниках данные, можно утверждать, что, несмотря на то, что 

значительная часть территории нынешнего Донбасса находится в степной 

зоне, она насыщена археологическими памятниками. Значительное их 

количество находится в степях Приазовья и на территории Донецкого кряжа. 

Археологические объекты, размещенные на указанной территории, в 

основном представлены небольшими поселениями, кочевьями и курганными 

насыпями. Причем, подавляющее большинство из них расположены вдоль 

побережья Азовского моря. 

Несколько иная ситуация наблюдается на севере Донбасса. Побережье 

реки Северский Донец по своим природно-климатическим условиям 

приближена к лесостепной зоне. Благодаря ряду факторов (наличие лесов, 

больших полноводных рек, а также торговых путей, пролегавших там в 

старину) количество, размеры и плотность археологических памятников на 

севере Донбасса на порядок больше, при этом они отличаются своими 

большими размерами и богатством археологического материала. В 

средневековье именно здесь появляются большие укрепленные поселения – 

городища, которые представляют собой прообразы более поздних (по 

времени возникновения) городских центров. Так, после достаточно 

длительного периода запустения, когда степи современного Донбасса были 

так называемым «Диким Полем» (XV – XVI вв.), новое заселение данной 

территории началось именно там. 

В целом, на территории Донбасса находится более восьми тысяч 

зарегистрированных курганных насыпей, датируемых периодом с середины 
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четвертого тысячелетия до новой эры по пятнадцатый век новой эры (сер.  IV 

тыс. до н. э. – сер.  II тыс. н. э.). При этом, паспортизация их до сих пор не 

завершена. 

Благодаря интенсивной сельскохозяйственной деятельности, которая 

проводилась на территории Донбасса, расположенным здесь памятникам 

археологии был нанесен серьезный ущерб. Большое количество их исчезло, а 

большинство сохранившихся интенсивно разрушается, в связи с нарушением 

режима эксплуатации территорий, на которых (или рядом с которомы) они 

находятся. 

Таким образом, можем говорить о том, что курганы (как памятники 

культурного наследия Донбасса) являются значимыми элементами 

формирования его культурного ландшафта, которые находятся под угрозой 

разрушения и исчезновения. 

За период с 2006 по 2013 г. экспертом-искусствоведом Донецкого 

научно-исследовательского института Министерства юстиции Украины  (в 

настоящее время – Республиканский центр судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики) И. С. Ревяковым, 

имеющим стаж экспертной работы с 2005 г., совместно со специалистом-

археологом, старшим научным сотрудником Донецкого областного 

краеведческого музея (в настоящее время – Донецкий республиканский 

краеведческий музей) Э. Е. Кравченко было проведено более пятидесяти 

экспертных исследований и экспертиз по курганным насыпям, 

расположенным на территории Донбасса.  

Конечной целью экспертного исследования курганов является 

установление размера ущерба, причиненного государству вследствие 

разрушения указанных памятников. На основе эмпирического опыта 

проведения подобных исследований сложился следующий алгоритм 

экспертного исследования курганов, а именно: 

 І. Предварительный осмотр: исследование специалистом или 

специалистами в области археологии, во время которого проводится: а) 

установление координат расположения кургана или курганов (при помощи 

картографического оборудования и компаса); б) установление соответствия 

расположения кургана или курганов имеющейся топографической 

документации; в) установление параметральных характеристик (измерение 

размеров) кургана или курганов при помощи специальных приборов 

(нивелира и рулетки); г) установление соответствия фактических 

параметральных характеристик кургана или курганов специальной 

нормативной документации (паспорту объекта культурного наследия). В 

случае несовпадения фактических размеров кургана или курганов 

приведенным в нормативной документации следственным органом 

принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

II. По назначенному уголовному делу следственным органом 

назначается соответствующая искусствоведческая экспертиза, на разрешение 

которой ставятся следующие вопросы, а именно:  
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1.  Обладают ли представленные на исследование объекты 

исторической и культурной ценностью? 

2. К каким именно объектам культурного и/или исторического и/или 

археологического наследия (курганы, городища, поселения и т.п.) относятся 

представленные на исследование объекты? 

3.  Проводились ли на поверхности представленных на исследование 

объектов какие-либо работы (распашка, раскопки и т.п.)? 

4. Какого типа ущерб (разрушение, распашка, эрозия и т.п.) был 

нанесен представленным на исследование объектам вследствие проведения 

на их поверхности? 

5. Каков материальный эквивалент нанесенного представленным на 

исследование объектам ущерба? 

6. Возможна ли реконструкция представленных на исследование 

объектов?». 

III. Осмотр вещественного доказательства – объекта или объектов 

исследования (в данном случае: курганной насыпи или курганных насыпей) 

экспертами. Проводится осмотр кургана или курганов экспертом-

искусствоведом и специалистом-археологом. Во время указанного осмотра 

устанавливаются: а) наличие кургана или курганов; б) географические 

координаты его или их расположения; в) его или их фактические 

параметральные характеристики (размеры); г) наличие и характер 

повреждений на его или их поверхности. Все указанные данные 

фиксируются в письменном виде и оформляются как протокол осмотра. 

IV. Экспертная оценка. Проводится расчет ориентировочной стоимости 

кургана или курганов как основы расчета нанесенного государству ущерба 

вследствие проведения на его или их поверхности различных работ. Данный 

расчет осуществляется по следующей формуле, а именно:  

Са = Саи (Кх+Кк+Кс+Ки+Кп), где: Са – стоимость археологического 

памятника; Саи – стоимость археологических исследований памятника; Кх – 

хронологический коэффициент (коэффициент, учитывающий отнесение 

памятника к определенной археологической хронологической группе; Кк – 

коэффициент культурной ценности памятника археологии; Кс – коэффициент 

степени сохранности памятника археологии; Ки – коэффициент 

исторической ценности памятника археологии; Кп – коэффициент площади 

памятника археологии. 

В связи с тем, что во время исследования кургана исследуется только 

его внешняя (поверхностная часть), поскольку во время проведения 

исследования не проводятся археологические раскопки внутренней части 

соответствующей насыпи, то расчет стоимости кургана является 

ориентировочным 

Размер же ущерба, нанесенного государству вследствие проведения на 

поверхности кургана или курганов каких-либо работ рассчитывается как 

стоимость разрушенной части кургана или курганов. 
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Во время исследования курганов возникает проблема установления их 

географических координат, а также параметральных характеристик 

(размеров). 

Если вторая проблема (установление размеров) решается 

непосредственно экспертом-искусствоведом и специалистом-археологом во 

время осмотра при помощи измерительных приборов (нивелира и рулетки), 

то первая проблема (установление географических координат) требует 

применения специального картографического оборудования (при этом 

отметим, что бывали случаи в экспертной практике, когда приведенные в 

материалах уголовного дела географические данные размещения кургана или 

курганов содержат фактические ошибки в несколько километров). 

На практике данная проблема решается за счет использования 

портативных GPS-навигаторов, которые, в сравнении с традиционными 

картографическими средствами (а именно: топографической картой и 

компасом) дают более точные данные в отношении реальных географических 

координат расположения кургана или курганов и позволяют (благодаря 

встроенным в прибор функциям) при помощи связи со спутниками 

вычислить высоту и площадь исследуемых объектов, благодаря чему: 1) 

усиливается доказательная часть экспертного заключения; 2) более верной 

становится точность измерений; 3) увеличивается точность расчета ущерба; 

5) значительно экономится время при проведении исследования. 

Во время исследования ряда курганов вместе с традиционными 

приборами для сравнения был использован GPS-навигатор фирмы-

производителя «Garmin» модели «eTrex30». Данная модель навигатора 

позволяет: 1) устанавливать географические координаты объекта 

исследования (с точностью до тысячной доли секунды); 2) определять 

погрешность установления местонахождения объекта (до 3 м., что при 

размерах полы кургана, размеры которой, как правило, колеблются в 

пределах от 12 до 45 м., является незначительной); 3) измерить высоту 

объекта (благодаря встроенному барометрическому альтиметру); 4) 

вычислить площадь исследуемого объекта (благодаря встроенной функции 

«вычисление площади»). 

Как показали сравнительные эксперименты, применение навигатора в 

сравнении с традиционным оборудованием, позволяет: 1) более точно 

установить географические координаты расположения кургана; 2) более 

точно установить размер его высоты (с точностью до 1 см., в то время, как 

при использовании обычного оборудования можно говорить о точности до 

0,5 м.) и, соответственно, размер площади, что, в свою очередь позволяет 

сделать более точный расчет ущерба, причиненного государству вследствие 

проведения на поверхности кургана различных работ и, соответственно, 

уточнить размер ущерба, рассчитанного во время использования 

традиционного оборудования; 3) при осмотре одного кургана сэкономит до 

двух часов экспертного времени, что при неблагоприятных погодных 
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условиях и отдаленного месторасположения объектов, является весьма 

существенным фактором, влияющим на срок исполнения исследования. 

Таким образом, подводя итоги настоящей работы, можно  сказать, что 

курганы являются значимым элементом культурного ландшафта Донбасса, 

которые в настоящее время разрушаются, в том числе, благодаря и 

человеческой деятельности; экспертные исследования курганов дают 

возможность рассчитать ущерб, причиненный курганам, в результате 

проведения на их поверхности различных работ; применение GPS-

навигаторов в экспертной практике значительным образом оптимизирует 

качественные и количественные показатели исследований, в связи с чем 

рекомендуется внедрить в соответствующую экспертную практику 

указанные приборы и обеспечить ими экспертные учреждения. 
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Статья посвящена рассмотрению русской средневековой церковной-певческой 

традиции и ее развития до XVII столетия. В статье освещаются основные типы распевов, 

такие как знаменный, киевский, греческий, болгарский и др., их разновидности, история 

возникновения и введения в русскую богослужебную практику, а также 

метроритмические и интонационные особенности того или иного распева.  Помимо 

одноголосных распевов, в статье затрагивается возникновение русского церковного 

многоголосия (строчного). Исходя из анализа разновидностей распевов и разнообразия их 

генезиса,делается вывод, что на протяжении всего своего развития средневековая 

певческая культура претерпевает изменения, связанные с различными влияниями, но, 

вместе с тем, главной ее особенностью является каноничность.  

Ключевые слова: богослужебное пение, знаменный распев, строчное 

многоголосие, православная культура, церковное пение  

 

MEDIEVAL  RUSSIAN SINGING ART: THE CANON AND ITS UPDATE 

Zemtsova Ye. R. 

The article is devoted to the consideration of the Russian medieval church-singing 

tradition and its development up to the 17th century.  The article highlights the main types of 

chant, such as Kiev, Greek, Bulgarian, etc., their versions, the history of the origin and 

introduction of Russian liturgical practices, as well as metrorhythmic and intonational features of 

a particular chant. In addition to the singalong chants, the article touches upon the emergence of 

Russian church polyphony. Proceeding from the analysis of varieties of chants and the diversity 

of their genesis, it is concluded that throughout its development medieval singing culture 

undergoes changes associated with various influences, but at the same time its main feature is 

canonicality.  

Keywords: orthodox culture, medieval  russian singing, church singing 

 

Православное богослужебное пение – неотьемлемая часть русской 

культуры. Начиная с периода христианизации, здесь сформировались свои 

нормы, каноны и особенности. Однако, будучи самобытным явлением, 

русское богослужебное пение все же имеет византийские корни. 

«Несомненно, то, что православная церковь не изобрела сама 

богослужебного пения, но получила его вполне готовым по своему 

техническому устройству» [7, c. 58]. 

Основной идеей византийской певческой культуры, которая перешла и в 

русскую традицию, было то, что богослужебное пение должно 

символизировать пение ангелов. «В византийской певческой системе, 

окончательно выкристаллизовавшейся ко времени преподобного Иоанна 

Дамаскина, богослужебное пение впервые на Земле обрело конкретное 

mailto:samovar.kipit@yandex.ru
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воплощение как образ ангельского пения, ибо византийская система есть уже 

система не музыкальная, но система богослужебно-певческая» [6, c. 50]. 

После крещения Руси св. равноапостольным князем Владимиром в Киев 

было приглашено множество диаконов, иереев и певцов, целью которых 

было обучение церковному пению и богослужебному уставу. Деятельность 

их приводит к появлению русских мастеров пения формированию 

собственной певческой системы на основе византийской. 

В шестой главе «Книги степенной» (XVI в., автор неизвестен) 

«Богогласное пение от Грек» говорится о том, что «…приидоша от 

Царяграда богоподвизаемии трие певцы Гречестии с роды своими. От нихже 

начат быти в Рустей земли ангелоподобное пение, изрядное осьмогласие, 

наипаче же и трисоставное сладкоголосование и самое прекрасное 

демесьтвенное пение» [2, c. 171]. О значительном влиянии византийской 

традиции свидетельствует и то, что первые богослужебные книги были 

написаны на двух языках – славянском и греческом, как и первые службы 

проводились на двух языках попеременно. Частично эта традиция 

сохранилась в современном богослужении в виде песнопений архиерейской 

службы, исполняемых только на греческом языке («Тон деспотин», 

«Аксиос», «Ис полла эти дэспота»). 

Таким образом, на протяжении многих веков после принятия 

христианства в русском богослужебном пении формировались свои каноны и 

традиции, которые неустанно сохранялись до середины XVII в. – времени 

перелома и перехода
2
. 

До конца XI в. русская певческая культура существовала исключительно 

в устной традиции. «Специфика бытования, общая для всех древних 

певческих культур, обусловила возможность вариативного мелодического 

наполнения устойчивых ладово-ритмических структур, видоизменения 

формул и даже интонационного контура песнопений, переинтонирования 

текстов. Одновременно устная традиция, заучивание напевов на память 

способствовали длительному сохранению византийской основы песнопений, 

которая просматривается в большей или меньшей степени как в графике 

нотированных текстов, так и в мелосе знаменных песнопений вплоть до 

современных печатных изданий» [5]. После появления нотации напевы 

становятся более стабильными, но то, что в самом начале своего развития 

нотация позволяла фиксировать лишь основную часть информации, 

оставляло большую свободу для вариативности. 

В богослужебной практике параллельно существовало несколько 

певческих стилей, каждый из которых не дублировал другой, а 

предназначался для соответствующих случаев. Одни стили выходили из 

употребления, но на смену им приходили другие. Например, демественное 

пение заместило вышедшее из употребления кондакарное. Однако наиболее 

распространенным стало знаменное столповое пение. 

                                                           
2
 См. об этом подробнее Герасимова-Персидская, Н.А. Русская музыка XVII века – 

встреча двух эпох. М.: Музыка. 1994. 
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Знаменный распев – основной распев древнерусской монодической 

певческой системы (XI–XVII в.). Название получил от общего наименования 

использовавшихся для его записи знаков – «знамен». Источником для 

знаменной нотации послужила палеовизантийская нотация. Мелодика 

знаменного распева основана на обиходном звукоряде, отличается 

плавностью, уравновешенностью волнообразных линий. В процессе развития 

знаменного распева в XV–XVI вв. возникло несколько его типов: 

 большой знаменный распев отличают широкая внутрислоговая 

распевность, свободная изменчивость мелодического рисунка (чередование 

поступенного движения и скачков); 

 малый знаменный распев характеризуется силлабической 

организацией, речитативностью и предназначен для ежедневных служб. Ему 

близки подобны старого знаменного распева, встречающегося в рукописях с 

XI в.; 

 столповой знаменный распев принадлежит невматическому стилю, 
когда на один слог приходится 2–3, реже 4 звука, но встречаются и 

мелизматические вставки. Он имеет много мелодий-попевок, разнообразную 

ритмику. 

В середине XVII в. происходят коренные изменения в русской 

певческой культуре, связанные с реформами в области политической и 

культурной жизни в России, ориентацией культуры на западные образцы. В 

результате в богослужебном пении происходят существенные изменения, а в 

рамках богослужебной практики вводятся киевский, греческий и болгарский 

распевы, имеющие юго-западное происхождение. Появление этих распевов 

становится началом перехода от модальной техники к новому тонально-

гармоническому мышлению. Эти распевы, в отличии от знаменного, 

ориентированы на тональное мышление, характеризуются симметричностью 

метро-ритмической организации, в структуре напевов прослеживается четкая 

повторность. 

Киевский распев. Мелодика его состоит из попевок терцово-квартового 

диапазона, укладывающихся в диатонический звукоряд. По сравнению со 

знаменным распевом, киевский выглядит более упрощенным, с ясной 

тональной логикой изложения, в основе его прослеживается большой 

обиходный лад. Киевский распев подчинен системе осмогласия, но фонд его 

попевок значительно меньше, чем в знаменном распеве. 

Для киевского распева характерна мелодико-ритмическая близость юго-

западным певческим традициям, простота мелодической организации 

песнопений, большие зоны речитации. Этот распев обладает четкой 

структурой, где важнейшим принципом является повторность как на уровне 

попевочной организации, так и в композиции в целом. Так, песнопения 

киевского распева обычно содержат в себе три мелодические строки 

(подобно гласам, которые используются в современной литургической 

практике). Строение строк киевского распева в своей основе универсально. 

Каждая строка опирается на следующие фазы: начало (подъём) – речитатив 
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на одном тоне – каденция (спуск). Подобные фразы-строки, правильно 

чередуясь, составляют музыкальные периоды, многократно повторяющиеся, 

в зависимости от протяжённости литургического текста. Такая схема делает 

киевский распев чрезвычайно удобным для применения его мелодий к 

текстам самого различного слогового состава и объёма. Строение распева 

позволяет по потребности расширить или сжать речитативную часть, а 

периодическое возвращение мелодических фраз-строк дает возможность 

применить эту форму к текстам любого объема. 

Киевский распев занимал центральное место в богослужебной практике 

XVII в., это название чрезвычайно распространено в украинских, 

белорусских и русских Ирмологионах того времени. В русскую 

богослужебную практику киевский распев приходит с Украины вместе с 

киевскими певчими в середине XVII в., однако стоит отметить, что название 

«киевский» указывает не на возникновение распева непосредственно в 

Киеве, а скорее на причастность его к юго-западной певческой традиции. Это 

доказывает и исследование рукописей, где обозначение «киевский» 

встречается значительно позже, чем сам распев. 

Болгарский распев. Точное происхождение болгарского распева 

неизвестно и является предметом научных дискуссий. Существует точка 

зрения, что этот распев утвердился на Украине и в Белоруссии в переходный 

период от средневековья к Новому времени. Вариант болгарского распева, 

утвердившийся в русской богослужебной певческой практике в середине 

XVII в., существенно отличается от пения в Болгарской церкви, в которой в 

этом же столетии господствовало богослужебное пение по греческому 

образцу. 

Особенностями болгарского распева является развернутость мелодии и 

отсутствие больших зон речитации, свойственных киевскому распеву, что 

придает ему большую выразительность. Болгарский распев характеризуется 

ладовой переменностью и тяготением к многоопорности. Ритмическая 

организация распева обладает явно выраженной бинарностью: слог текста 

песнопения в сумме, как правило, укладывается в целую длительность и 

способствует метро-ритмической ровности движения. 

Со второй половины XVII в. и в последующие столетия активно 

создаются гармонизации болгарского распева в связи с тем, что этот распев 

довольно удобен для многоголосного изложения.  

Отметим так же то, что распространенный в русском богослужебном 

пении вариант болгарского распева проникает в Болгарию только в конце 

XIX – начале XX в., когда русское богослужебное пение входит в 

болгарскую певческую практику. 

Однако, до настоящего времени единой точки зрения на генезис 

болгарского распева не существует. Среди ряда исследователей (Д. Христов, 

А. Шулговский, Д. Тюлев) существует мнение, что болгарский распев – 

явление самобытного церковного пения Болгарии, тогда как другие ученые 

придерживаются мнения об отражении в болгарском распеве общих юго-
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западных стилевых черт (Ю. Шевчук, И. Лозовая и др.). В XX в. возрос 

интерес к изучению и гармонизации распева в Болгарии. «Появились издания 

с репертуаром болгарского распева, составленные музыкальным деятелем А. 

Николовым, специально отправленным от Болгарской Православной Церкви 

в Россию для разыскания распевов. Болгарский распев был представлен в 

многоголосной обработке в творчестве первого поколения болгарских 

композиторов; особо значимыми здесь следует отметить творения Д. 

Христова. Болгарский распев активно исследовался в болгарском 

музыкознании (Д. Христов, П. Динев, В. Крыстев, С. Петров, Е. Тончева и 

др.). В настоящее время болгарский распев занимает прочное место в 

репертуаре болгарских хоров» [8]. 

Греческий распев появляется во время борьбы с унией на юго-востоке 

Европы, когда было введено обязательное изучение греческого пения, для 

которого были приглашены греческие певцы. Вероятно, от тех греческих 

певцов был заимствован и переработан греческий распев, получивший 

распространение в юго-западной Руси вследствие непосредственных 

отношений с православным юго-востоком Европы. Однако группа напевов, 

которая под именем греческого стала укрепляться среди местных 

православных, совершенно отличалась от настоящего греческого 

(византийского) пения. В середине XVII в., тот «греческий распев», что 

сложился в православных областях Польско-Литовского королевства, был 

принесен на Московскую Русь, где соединился с московским вариантом 

греческого распева. 

Греческий распев представлен в русской богослужебной практике двумя 

разновидностями: более сложной, мелизматической и, напротив, 

упрощенной, силлабической. Первый вариант характеризуется 

внутрислоговой распевностью. «Структура мелодий греческого распева юго-

западной русской традиции преимущественно мелизматическая. Если в 

службе предполагалось двух- или трехкратное повторение одного 

обиходного текста (напр., «Αγιος ὁ Θεός»), напевы следовали от простого или 

от средней сложности (невматико-стихирического) к виртуозному 

(мелизматическому), но не в каждой рукописи оба напева фиксировались 

рядом» [9]. Второй вариант опирается на псалмодический тип изложения 

литургического текста и основан на речитативном интонировании в 

небольшом диапазоне. 

Помимо перечисленных видов, в богослужебной певческой практике 

существовали монастырские распевы. Практически каждый крупный 

монастырь имел свои распевы. Так, в средневековую эпоху большое 

распространение получили напевы Троице-Сергиевой и Киево-Печерской 

лавры, Чудова монастыря. Позднее (период Нового времени) получили 

известность соловецкий, валаамский, кирилло-белозерский, гефсиманский, 

оптинский напевы. В XIX в. особой популярностью пользовались напевы 

Успенского собора и Симонова монастыря. Эти напевы объединяет то, что 

все они основаны на знаменном, греческом, болгарском распевах и имеют с 
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ними большое мелодическое сходство, то есть являются мелодическим 

вариантом того или иного распева, преобразованным в условиях 

монастырской богослужебной практики. «Большинство развитых 

монастырских распевов XIX в. основывается на знаменном распеве или его 

модификациях с большим или меньшим привнесением мелодического 

материала других распевов (греческого, болгарского), а также с 

обязательным наличием определенного количества самобытных местных 

мелодий. Именно таким образом дело обстоит в Валаамском и Соловецком 

распевах, в распеве Киево-Печерской лавры и в распеве Троице-Сергиевой 

лавры. Поэтому все распевы можно рассматривать как различные варианты, 

пусть иногда довольно далекие друг от друга, но всегда восходящие к 

некоему первоисточнику» [6, c. 203]. В этом поиске нового (но «в рамках 

канона») и простиралась область авторского начала, где каждая новая 

редакция являлась вариантом средневекового архетипа. 

Русское церковное пение оставалось одноголосным до XV в., когда 

появляется строчное пение. Строчное пение (троестрочие) возникает в 

условиях безлинейной знаменной нотации. Голоса в таком пении не 

объединены общей аккордикой, каждый из них имеет самостоятельное 

линеарное развитие, нередко образуя диссонирующие созвучия с 

остальными. Голоса строчной партитуры имеют следующие названия: «путь» 

– средний голос, содержащий в себе основной напев, «верх» – верхний голос 

и «низ» – нижний голос.  

Исследователь А. Конотоп выделяет следующие особенности строчного 

многоголосия: 

1. Многоголосный комплекс троестрочия складывается из голосов-

строк, каждый из которых удовлетворяет характеристике монодического 

образования. 

2. Главная мелодия составляет содержание среднего голоса («пути»), с 

ней попарно взаимодействуют монодические линии нижнего и верхнего 

голосов, в результате получаются соотношения «путь» – «верх», «путь» – 

«низ». 

3. В интонационном отношении «верх» и «низ» являются производным 

от мелодической формы распева пути. 

4. Порядок соотношения голосов («путь» – «верх», «путь» – «низ») 

указывает на преобладание в фактуре фонической функции. Голоса обвивают 

напев, расширяя его темброво-регистровые возможности, прозвучивая 

верхний и нижний отделы певческого (ладо-звукорядного) диапазона. 

5. Функциональная несамостоятельность голосов полифонического 

комплекса наиболее ясно подтверждается непостоянным характером 

фактурного склада. Происходит систематическое чередование унисонов и 

многоголосных участков звучания. 

6. Для троестрочия как вида монодической полифонии понятие 

созвучия, аккорда неспецифично, лишено самостоятельного значения [3, c. 

177-178]. 
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Стоит отметить, что строчное многоголосие имело широкое 

распространение по всей России. Об этом свидетельствуют многие 

исторические документы. Один из них – «Мусикия» Иоанна Коренева, в 

которой автор высказывает свое критическое отношение к данному типу 

церковного пения. По его мнению, «пение существует ради того, чтобы 

лучше понимать божественные слова, в пении произносимые; умильно, тихо, 

явственно и всем хорошо понятно, чтобы увидеть силу божественных стихов. 

Если же не так, то слышен только гудящий звук, подобный бессловесному 

органу, и к тому же хулительный» [7, с. 46]. Помимо отрицания троестрочия, 

в своем труде Иоанн Коренев выступает против инструментальной музыки в 

православном богослужении. Несмотря на свою полемическую 

направленность, «Мусикия» является первым трудом, в котором подробно 

освещается строчное многоголосие. По мнению А. Конотопа, «можно 

считать историческим парадоксом тот факт, что о строчном пении впервые 

так полно и всесторонне свидетельствует человек, отрицающий какую-либо 

ценность этого пения. Однако это закон исторического свидетельства: 

хулящий, отрицающий обычно сообщает больше, нежели хвалящий» [4, c. 

378]. В подобном виде многоголосие существовало в богослужебной 

практике вплоть до введения в богослужебную практику партесного пения во 

второй половине XVII в. 

Таким образом, к XVII столетию, когда эпоха русского средневековья 

получает свое завершение, отечественная церковно-певческая традиция 

выработала свои оригинальные певческие стили и стройную типологию 

распевов, отражающих все богатство богослужебной певческой практики 

того времени. Проанализировав разнообразие певческих стилей и пути их 

развития, мы можем сделать вывод, что древнерусское певческое искусство 

на всем пути своего развития претерпевает изменения и отражает 

особенности  своего времени. Но стоит отметить, что церковное искусство 

является искусством каноническим. Канон выступает главным 

охранительным механизмом и стереотипом церковной традиции, в  

результате чего церковное пение с течением времени изменяется, сохраняя 

свои оригинальные типологические качества. 
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УДК 78.031 

 

К ВОПРОСУ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ТЮРКОВ ПОВОЛЖЬЯ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Вишневская Л. А. 

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова 

Саратов, Россия 

E-mail: lilya-vishnevskaya@yandex.ru 
  

Статья посвящена вопросам компаративного изучения культурных традиций 

тюркских народов Поволжья и Северного Кавказа. Цель исследования – выявить общие и 

особенные признаки традиционной песенной музыки волжских татар и северокавказских 

ногайцев, карачаевцев и балкарцев, обусловленные этногенезом и «месторазвитием», 

историей и языком, менталитетом и конфессиональной принадлежностью. Результаты 

исследования приводят автора к следующим выводам: сравнительный метод изучения 

музыкальных культур общетюркского мира позволяет дифференцировать сходные и 

особенные этнические признаки традиционной музыки родственных тюркских народов; 

единый этногенетический код татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев сформировал 

языковое, ментальное, конфессиональное, жанровое, инструментальное сходство 

музыкальных культур указанных народов; «месторазвитием», особенностями 

музыкального языка и мышления объясняются отличительные признаки традиционной 

песенной музыки, лежащие в плоскости интонирования и форм вокального 

исполнительства. 

Ключевые слова: этногенез тюркских народов, волжские и северокавказские 

тюрки, народная песня. 

 

TO THE QUESTION OF THE COMPARATIVE STUDY OF THE MUSICAL 

CULTURE OF THE VOLGA REGION AND NORTH CAUCASUS TURKS 

Vishnevskaya L. A. 

The article deals with the questions of the comparative study of the cultural traditions of 

the Turkic peoples of the Volga region and North Caucasus. The goal of the research is to find 

out the general and specific features of the traditional song music of the Volga Tartars and North 

Caucasus Nogais, Karachays and Balkars, determined by the ethnogenesis and the ‘place of 

development’, history and language, mentality and denomination. The research results lead the 

author to the following conclusions: the comparative method of studying musical cultures of the 

general Turkic world allows to differentiate similar and peculiar ethnic features of traditional 

music of kin Turkic peoples; a single code of the ethnogenesis of the Tartars, Nogais, Karachays 

and Balkars has formed a linguistic, mental, denominational, genre and instrumental similarity of 

the musical culture of the above mentioned peoples; ‘the place of development’, the peculiarities 

of the musical language and thinking explain the distinguishing features of traditional song 

music. These features lie in the sphere of intoning and the forms of vocal performance.  

Keywords: ethnogenesis of the Turkic peoples, Volga and North Caucasus Turks, folk 

song. 

   

Сравнительное исследование национальных культур – актуальная 

проблема современной науки в эпоху мировой глобализации. В данной 

статье ставятся неизученные вопросы общности и различий музыкальной 

культуры тюркских народов Поволжья (татары) и Северного Кавказа 
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(ногайцы, карачаевцы, балкарцы), которые рассматриваются в аспектах 

этногенеза, «месторазвития» (термин Л. Гумилёва [2]), языка, истории, 

конфессиональной принадлежности, менталитета и перспектив развития 

культурных традиций.   

Татары, ногайцы, карачаевцы и балкарцы составляют значительную 

часть общеисторического тюркского мира. Кубанский диалект языка 

ногайцев входит в кипчакскую группу тюркских языков и близок 

татарскому, происходящему из алтайской семьи тюркских языков. 

Тюркско-кипчакский язык карачаевцев и балкарцев (западной ветви 

карачаево-балкарского этноса) исследователи связывают с алтайской 

семьёй тюркских языков и с древним кавказским языковым пластом. 

Авторитетный исследователь истории татарского народа Ф. А. Рашитов 

отмечает: «Принято считать, что к числу далёких предков татарского 

народа относились и гунны, и тюркоязычные авары, и древние болгары, и 

хазары, и кипчаки-половцы» <…> «заметим, что исторический опыт 

названных ранних социально-этнических общностей является общим 

достоянием практически всех ныне живущих тюркских народов» [6, с. 12]. 

В раннем периоде этногенеза и исторического месторазвития татар, 

ногайцев, карачаевцев и балкарцев отмечаются связи с обитавшими на 

Северном Кавказе в VI-VII веках племенами протоболгар (древних 

болгар), хазар (сыгравших важную роль в формировании астраханских 

татар [6, с. 19]), печенегов, кипчаков и половцев. Последние этносы 

создали самый «большой и сильный союз тюркоязычных племён» [6, с. 

19]. О древнеболгарской линии современных карачаевцев Ф. А. Рашитов 

сообщает, что в середине VII века, под давлением хазар, часть болгар под 

предводительством Аспаруха (младшего сына Кубрата – хана 

средневековой Древней Болгарии) переселилась на Дунай, а старший сын 

хана Батбай остался на землях Северного Кавказа и подчинился хазарам: 

«Постепенно его болгары стали называться “чёрными”. С ними связывают 

современных карачаевцев (карачалы) и балкар – народов Северного 

Кавказа» [6, с. 32].  

Большую роль в этногенезе татар, ногайцев, карачаевцев и 

балкарцев сыграла Золотая Орда (Алтын Урда), включившая в свой состав 

земли Поволжья и Северного Кавказа. Уже в средневековых трудах 

появляется симптоматичная характеристика татарского племени как 

самого большого, величественного и занимающего почётное положение, 

вследствие чего «другие тюркские роды при [всём] различии их разрядов 

и названий стали под их именами, и все назывались татарами» [6, с. 60]. 

Тюркский период этногенеза татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев 

характеризуется проникновением ислама и арабской культуры в 

традиционную жизнь племён. Следует отметить особенное значение 

языково-тюркских элементов в этногенезе карачаевцев и балкарцев – 

автохтонных племён Северного Кавказа, принадлежащих кавкасионскому 

типу европеоидной расы, уходящей корнями в эпоху неолита [3, с. 201]. 



61 
 

Этногенез татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев обусловлен 

двумя факторами: освоением новых географических территорий и 

формированием собственной национальности. В этом плане особенно 

яркой предстаёт история татар, освоивших многие земли (Поволжье, 

Заволжье, Крым, Урал, Сибирь и др.) и обретших собственные язык, 

письменность, сельский и городской тип культуры. Особенно близкие им 

по происхождению ногайцы также расселяются на разных землях, но в 

XVII-XVIII веках основная часть ногайского этноса оказалась 

сконцентрированной на Северном Кавказе и в Поволжье (Карачаево-

Черкесия, Дагестан, Чечня, Кубань, Астраханская область). 

Самостоятельность ногайцев проявилась уже в XV-XVI веках в сильном 

(после Золотой Орды) государстве Ногайская Орда, за союз с которой 

боролись Турция и Крым. При Екатерине II на Кубани была создана 

Ногайская область. Свою этническую группу «Эдил ногайлер» составили 

волжские ногайцы, язык, религия, обычаи и культурные традиции 

которых были тесно связаны с татарским народом. История карачаевцев, 

переживших длительный период смешения автохтонных кавказских 

племён с тюрками, развёртывалась индивидуально. После татаро-

монгольской экспансии Тамерлана на Кавказ в 1395 году, карачаевские 

племена переселяются в удалённые горные районы Северного Кавказа и 

несколько веков живут изолированно. Это обстоятельство повлияло на 

уклад жизни, обычаи и традиции карачаевцев, в тюркской культуре 

выделяющихся особенными чертами. Характерно восприятие карачаевцев 

как татар русскими и западноевропейскими путешественниками. Так, 

посетивший Северный Кавказ в 1885 году русский композитор С. Танеев 

называет карачаевцев и балкарцев «горскими татарами» [7]. Немецкий 

учёный Т. Мерцбахер утверждал, что среди магометан он не встречал так 

любящих музыку, как горские татары [5, с. 5]. Л. Н. Толстой писал: 

«Карачай – нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, 

отличается своей верностью, красотой и храбростью» [3, с. 207]. В этих 

высказываниях характерно определение карачаевцев как татар или 

нейтрального народа. В первом случае восприятие музыки горцев 

ассоциируется с известной, авторам, музыкой, языком и обычаями 

татарского народа. Во втором – подчёркивается территориальная 

самостоятельность карачаевцев и балкарцев. 

Историю изучаемых народов связывают общие события, религия, 

хозяйственно-экономический жизненный уклад, фольклорно-культурные 

памятники. Уже само формирование этнонимов, собственного имени этих 

народов прошло несколько этапов самоназваний. Если уже в начале XIII 

века самоназвания разных этнических групп татарского народа сужаются 

до современного имени, то по отношению к ногайцам, карачаевцам и 

балкарцам ещё долгое время сохранялось название «татары» «ногайские 

татары», «горские татары». Самоназвание ногайцев уходит корнями в 

этноним «ногай» (название одного из племён в V веке) и связывается с 
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именем полководца Золотой Орды хана Ногая [3, с. 191]. Отсутствие в 

исторической литературе (вплоть до XVIII века) названий «карачаевцы» и 

«балкарцы» учёные объясняют тем, что эти народы, имеющие сходный 

язык, общие антропологические характеристики, долгое время выступали 

под другими именами: басияне, аланы, карачегеты, карачеркесы, 

карачайлыла (кара – чёрный, большой; чай – река) [5, с. 3-4; 3, с. 206].  

Религия татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев отличается 

смешением, в разные исторические периоды, элементов язычества, 

христианства и ислама. Преобладание ислама в настоящее время не 

исключает отдельных культурных проявлений язычества и христианства. 

Например, у ногайцев сохраняется древний культ святых («аулья») в виде 

могил праведников [3, с. 143]. В традиционной жизни ногайцев, 

карачаевцев и балкарцев до сих пор значительное место занимает 

язычество в виде поклонения единому богу Тейри (Тенгри), обрядов 

(игрище) и некоторых форм музыкального творчества. Письменность этих 

народов формировалась на основе арабской графики, поздно сменившейся 

кириллицей в письменности ногайцев, карачаевцев и балкарцев. Начиная с 

XVI века, русский царизм проводил дискриминационную политику по 

отношению к татарам. Создание неблагоприятных условий жизни, 

притеснение, насильственное крещение и захват земель способствовало 

переселению и рассеянию татарского народа. С середины XVIII века, 

аналогичные события происходили в жизни ногайцев, карачаевцев и 

балкарцев – в связи с турецкой исламизацией и российской колонизацией 

прикубанских земель вынужденных переселяться в Прикаспий, 

Таврическую губернию, Турцию. Эти трагические страницы жизни 

карачаевцев и балкарцев получили отражение в так называемых 

«мухаджирских» песнях – культурно-историческом музыкальном 

памятнике народов. 

Близость татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев проявляется на 

уровне толерантности и коммуникативности как национальной черте, 

сказавшейся, в том числе, проникновением отдельных элементов их 

культуры в культуру соседствующих народов. Например, у некоторых 

народов, проживающих рядом с ногайцами, остались «этнонимы, 

воспроизводящие древние связи с ногайским народом: Ногаевы – у 

балкарцев, Ногайлиевы – у карачаевцев, Нагаевы – у адыгов, Нагайцевы – 

у русских, Ногайбековы – у казахов» [3, с. 185]. Известно и особое 

гостеприимство татарского и северокавказских народов. Несмотря на 

территориальную отдалённость друг от друга, жизнь в разных 

геоландшафтных условиях, кочевой (татары, ногайцы) и оседлый 

(карачаевцы, балкарцы) тип менталитета, самостоятельность путей 

развития этих народов, их культурные традиции обнаруживают 

множество точек пересечения, особенно заметных в традиционной 

музыке. 
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Фольклорное наследие изучаемых тюркских народов огромно и в 

музыке запечатлено в песенной, инструментальной и танцевальной 

музыке, рассказывающей об истории, бытовой трудовой жизни, о 

подвигах народных героев, передающей юмор и шутку, лирику народной 

поэзии. Характерна общность народных инструментов. Это хордофоны 

(струнные инструменты), представленные скрипкой и гуслями в татарской 

музыке, скрипкой (къыл къобуз) в ногайской и карачаево-балкарской 

музыке. Это национальная гармоника и мембранофоны (ударные 

инструменты), представленные барабаном (доул), трещотками (харс) у 

карачаевцев и балкарцев, бубном (кабал) у ногайцев. Танцевально-

инструментальная музыка астраханских татар (или ногайских татар) 

близка карачаево-балкарской и, шире, кавказской музыке своей 

темпераментно-зажигательной энергией и сюжетом [4, с. 118], остротой 

акцентов, притопываем и хлопками, повышенным эмоциональным 

выражением. 

Центральным жанром музыкального фольклора изучаемых народов 

выступает песня: татарская джырла, карачаево-балкарская джъыр, 

ногайская йыр. Сходна жанровая классификация песен, которые 

разделяются на три группы (мифологические и эпические, историко-

героические и лирические, бытовые) и имеют множество подвидов.  

Песенные мифология и эпос отражают языческое и природное 

понимание картины мира. Так, в мифологии ногайцев их предки 

выступают «огнепоклонниками». До сих пор в культуре ногайцев 

сохраняются некоторые тюркско-арабские архаизмы: сабантой (татарский 

сабантуй) – связанный с жертвоприношением праздник земледельческих 

работ; наурыз (татарский навруз) – весенний праздник; коъкек баьтир 

(богатырь-удод) – действо, близкое русским колядкам. Характерно 

поклонение предков татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев единому 

богу вселенной Тенгри (Тейри у карачавцев и балкарцев). В 

мифологическую жанровую группу вошли и древние трудовые, 

календарно-земледельческие, охотничьи, семейно-обрядовые, игровые и 

хороводные песни. Усиление, в XVIII-XIX веках, ислама способствовало 

исчезновению многих жанров обрядовой традиции. Татарская песня 

постепенно заменяется кораническим пением муллы и правоверных. 

Остатки архаики исследователи отмечают в свадебном обряде татар, 

ногайцев, карачаевцев и балкарцев. 

Наиболее древними, после мифологических, в фольклоре изучаемых 

народов считаются эпические песни и сказания, связанные с 

историческими событиями, народными героями, войнами и набегами. Это 

татарский эпос «Идегей» и ногайский эпос «Эдиге», карачаево-балкарский 

богатырский эпос «Нарты» и татарские богатырские эпические баиты. 

Сюжетные элементы героики и лирики в эпических песнопениях 

выступили связующим звеном с историко-героическими и лирическими 

песнями – масштабными и разнообразными по тематике жанровыми 
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пластами музыкального фольклора татар, ногайцев, карачаевцев и 

балкарцев. Таковыми выступают плачевный жанр «кюу», героико-

эпические и лиро-эпические песнопения карачаевцев и балкарцев, а также 

татарская и ногайская протяжная лирическая песня «озын кой». 

Третья жанровая группа бытовых песен объединяет разные по 

содержанию образцы народной поэзии: от бытовой лирики карачаевцев, 

балкарцев и ногайцев – до деревенских напевов, гостевых и игровых 

татарских песен. С точки зрения содержательно-жанровой и 

интонационной близости бытовых песен следует выделить родственные 

русской частушке «менелер» и «такмак» в татарской традиции, 

карачаево-балкарский «инар» и ногайские «дияры». Отличительные 

особенности указанных песенных жанров разных этнических традиций 

проявлены в женском исполнительстве, быстром темпе звучания, в сатире 

и юморе содержания поэтического текста, в плясовом характере мелодий, 

уподобляющихся бесконечно-круговой поэтической и музыкальной 

импровизации, в наличии танцевальных элементов и инструментального 

(гармоника) сопровождения. 

В сравнении с общностью жанровой дифференциации и 

поэтического содержания, значительно отличаются типы исполнительства 

и вокального интонирования народной песни татар, ногайцев, карачаевцев 

и балкарцев. Певческая традиция татарских и ногайских кочевников 

сложилась как исключительно сольная манера исполнения и отдельные 

случаи унисонно- совместного многоголосного пения встречаются только 

в протяжных песнях татар-кряшен, в лирических такмаках татар-

мишарей. Изысканная, украшенная мелизмами песенная мелодика этих 

народов ассоциируется с орнаментами интерьеров и порталов в 

изобразительном искусстве предков (волжских булгар), с витиеватой 

графикой и поэтикой арабских памятников средневековой татарской 

литературы. В карачаево-балкарской традиции, начиная с самых древних 

песнопений, сложилась хоровая манера исполнения. Эхообразный диалог 

солиста (запевалы) и поддерживающего ансамбля (эжыу), дающее 

пространственно-акустический эффект звучания соединение высоких и 

низких тембров мужских голосов словно отражают горный ландшафт 

месторазвития карачаевцев и балкарцев. 

Разные исполнительские установки породили индивидуальность 

ладового мышления – пентатонику в татарской традиции и диатонику в 

традициях ногайцев, карачаевцев и балкарцев. Отличается и распев 

поэтического текста: изысканным мелодическим мелизмам татарских и 

ногайских напевов противостоит речитативно-тирадная мелодика 

карачаево-балкарских напевов. Одновременно, некоторые моменты 

интонирования в разных традициях обнаруживают общность, связанную с 

монодийными законами структурирования музыкального текста – 

едиными для тюркской музыки и индивидуально преломленными в 

мелодике татарских, ногайских, карачаевских и балкарских песнопений. 
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Таким образом, фольклорное наследие обретает базовое основание 

для определения специфики исторических и культурных связей волжских 

и северокавказских тюрков. Сравнительный метод изучения их 

музыкальной культуры устраняет «непроницаемость» общетюркского 

мира, позволяет выявить сходные и особенные этнические признаки 

традиционной песенной музыки татар, ногайцев, карачаевцев и балкарцев. 

Общим генетическим кодом обусловлены языковые, ментальные, 

конфессиональные, жанровые, инструментальные пересечения 

музыкальных традиций этих народов. Характер интонирования, формы 

вокального исполнительства формируют отличия, лежащие в плоскости 

месторазвития, музыкального языка и мышления. В этом отношении 

показательно индивидуальное выражение музыкальной традиции 

карачаевцев и балкарцев, обусловленное сильными корнями 

северокавказского (горного) месторазвития и обнаруживающее 

парадоксальное несовпадение тюркского вербального и кавказского 

музыкального языков. Вместе с тем, глубинные структуры музыкальных 

текстов песнопений излучают интонационные и ладовые (монодия) 

праосновы музыкального мышления, связывающего татарскую сольную 

пентатонику с ногайской сольной и карачаево-балкарской ансамблевой 

диатоникой. 
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Единственной реальностью литературного произведения является созданный 

средствами языка вымышленный художественный мир. Каждое собственное имя в нём 

является знаком объекта, существующего только словесно. Отождествление 

художественного образа, отмеченного собственным именем, и реального лица, имеющего 

такое же имя, в сознании читателя – не более чем инерция мышления. Все персонажи 

художественного произведения всегда являются вымышленными, а все собственные 

имена суть поэтонимы.  

Ключевые слова: автор, вымысел, правда, поэтика онима, поэтоним, 

поэтонимология, читатель 

 

POETHICS OF ONYM: INDISPUTABILITY OF TRUTH OF FICTITIOUS 

Kalinkin V. M. 

The only reality of a literary work is a fictional artistic world created by means of 

language. Each proper name in it is the sign of an object that exists only verbally. The 

identification of the artistic image, marked by own name, and the real person having the same 

name, in the mind of the reader is nothing more than the inertia of thinking. All characters of a 

work of art are always fictitious and all proper names are poetonyms. 

Key words: author, fiction, poetics of onym, poetonym, poetonymology, reader, truth 

 

Мы читаем романы вот почему: 

они дарят нам уютное ощущение, 

будто мы оказались в мире, где 

понятие правды бесспорно, тогда как 

настоящий мир – место куда менее 

надёжное. 

У. Эко 

 

Размышляя о поэтике собственных имен, рано или поздно начинаешь 

понимать, что смотреть-то на неё можно по-разному, например, с точки 

зрения Автора, с позиций Читателя, с точки зрения Критика и, наконец, 

вооружившись инструментарием Исследователя. То, что результаты будут 

разными, по крайней мере, в чём-то отличными, не подлежит сомнению. 

П. Флоренский, например, сомневался даже в надежности мнения Автора о 

собственном сочинении или его частях: «Сочинитель не есть надёжный 
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толковник своего труда <…>. Ему, как и читателю, приходится извне 

подходить к своей книге, предварительно забыв возможно полнее и свои 

радостные волнения, и объединенные ими мысли» [6, с. 26].  

Критик как носитель определённого взгляда на художественное 

произведение, условно говоря, занимает промежуточное положение между 

Автором и Исследователем и при этом, случается, отнюдь не стремится к 

объективной оценке произведения. Он может оказаться приглашённым “в 

дело” ещё одной фигурой в системе взаимоотношений уже названных 

субъектов восприятия. Условно эту фигуру можно назвать Антагонистом. 

Причин для антагонизма множество, и не они будут интересовать нас в 

данном случае. Но не назвать её значило бы умолчать о существенном 

факторе литературного быта. Наличие Антагониста допускает возможность 

предположить существование не просто Критика, а критика 

ангажированного, субъективного, выступающего якобы от своего имени, но 

излагающего чужое, к тому же предвзятое, мнение. Но и эти субъекты на 

арене встречи Автора с действительностью, в которую он вмешивается своим 

произведением, обсуждаться здесь и сейчас не будут.  

Исследователь, если этот исследователь – преданный науке учёный, в 

любом случае представляет наиболее объективную позицию и стремится 

исключить из выводов, касающихся рассматриваемого, изучаемого, 

наблюдаемого явления, всякого рода субъективность. Однако разговор об 

Исследователе тоже впереди. Наиболее парадоксальным в данном случае 

является то, что каждый из названных субъектов, взаимодействующих с 

Текстом, включая самого Автора, не может избежать участи Читателя. Более 

того, Текст становится Произведением только как Арена встречи мыслящего 

и чувствующего сознания Автора с мыслящим и чувствующим сознанием 

Читателя (различного рода подробности изложены в [3]). Однако и этот 

парадокс останется, во имя кардинального сужения проблематики на благо 

прояснения одной из самоистин (аксиом) поэтонимологии, за пределами 

предлагаемого доклада. 

В настоящее время займёмся, оставаясь в рамках проблематики 

поэтонимологии как науки, отношением Автор – Читатель. Умберто Эко 

считал фигуру Читателя важнейшей теоретической проблемой поэтики. 

Думается, отправляясь на прогулку по литературным лесам вместе с У. Эко 

[7], я как автор статьи принял правильное решение. Он – блестящий гид, 

знающий свой лес, как свои же пять пальцев. Мне в его лесу нужны 

подтверждения того, что мои бабочки-поэтонимы и в его – Эко-системе 

существуют и чувствуют себя не “как”, а именно дома. И самое важное, 

пожалуй, то, что полученные сведения, действительно совпадают с 

важнейшей аксиомой поэтонимологии, объявляющей одно из свойств 

поэтонима теоретико-литературной универсалией. 

С удовольствием и большой пользой для себя, “прогуливаясь” по 

“литературным лесам” У. Эко, получая от него информацию о бесконечном 

ряде работ по нарратологии, теории и эстетике восприятия, разбирающихся в 
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характеристиках множества лиц, именуемых Идельными, Виртуальными, 

Подразумеваемыми и даже Метачитателями, я, по причине ограниченности 

пространства статьи, принял решение обсудить со своим читателем один-

единственный вопрос, касающийся специфики имени собственного в 

художественном произведении. Задолго до этой “прогулки” я уже накопил 

ряд не только своих наблюдений, но и множество мнений других людей, 

которых не оставляла равнодушными судьба собственных имён в 

произведениях художественной литературы. Поэтому для начала я 

познакомлю своего читателя с некоторыми из них. 

Литераторы всегда ясно осознавали, что между реальным 

ономастиконом и собственными именами художественного произведения 

имеются существенные различия. Ориентация писателей-реалистов на 

правду жизни и, соответственно, на реальную онимию не мешала этому 

пониманию. Напомню известные слова Л. Н. Толстого: «Имена действующих 

лиц: Болконский, Друбецкой, Билибин, Курагин и др. напоминают известные 

русские имена. Сопоставляя действующие не исторические лица с другими 

историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять говорить 

графа Растопчина с князем Пронским, с Стрелецким или какими-нибудь 

другими князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой 

фамилии. Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни 

Трубецкой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском 

аристократическом кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые 

мне показались бы не фальшивыми для уха, как Безухов и Ростов, и не умел 

обойти эту трудность иначе, взяв наудачу самые знакомые русскому уху 

фамилии и переменив в них некоторые буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы 

сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь 

дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо; в 

особенности потому, что та литературная деятельность, которая состоит в 

описывании действительно существующих или существовавших лиц, не 

имеет ничего общего с тою, которою я занимался...» [5, с. 358].  

Г. А. Силаева, исследовавшая имена персонажей романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир» в сопоставлении с именами прототипов, подчеркивала, что 

«мастер не копирует, а творчески создает художественный образ» [4, с. 58]. 

Использование для значительной части персонажей романа прототипов для 

писателя является, кроме всего прочего, своего рода мнемоническим 

средством, пользуясь которым автор творит и сохраняет в памяти черты 

создаваемых им образов.  

Аналогичным приемом пользовался Ч. Диккенс, подбирая имена для 

героев своих произведений: либо использовал реальные имена (Twist, Unwin, 

Dawkins, Pagin, Claypole), либо изменял в протониме букву (Edwin Drood из 

реального антропонима Edwin Trood), либо пользовался приемом 

парономасии: “Реальная фамилия Murston превращается у Диккенса в 

Murdstone по ассоциации с murder, stone, hardness, rigidity” [1, с. 10].  
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Представляет интерес “точка зрения”, избрав которую учёный 

анализирует факты. Так, “добропорядочный” ономаст (не поэтонимолог) 

обязательно отметит, что любые формы расхождений между общеязыковой и 

литературной онимией всегда воспринимаются только сквозь призму 

смысловой системы конкретного национального языка данной эпохи. Каким 

бы воображением и силой фантазии ни обладал писатель, собственные имена 

в его произведении будут восприниматься и пониматься читателем только в 

связи с тем, в какой мере и как отражена или преобразована ономастическая 

система “общелитературного” языка. А взгляд поэтонимолога увидит 

некоторые интересные подробности, ибо сказанное в равной мере относится 

и к роману Л. Толстого «Война и мир», онимия которого предельно 

реалистична, и к произведениям А. Грина, создавшего оригинальное онимное 

пространство, получившее даже собственное название, – Гринландия, и к 

графу Уродоналу Шателена и принцессе Каскада Сагарда у Льва Кассиля, и 

к именам, представляющим собой сочетания слов (мальчик Оставь Не 

Трогай и девочка В Ладонь Глаза у Н. Асеева), и к О-90,  Д-503, R-13 и 

Нумеру из Нумеров романа Е. Замятина “Мы”, и к Ральфу 124С 41+, 

персонажу одноименного романа патриарха американской фантастики Хьюго 

Гернсбека. И в этих фактах его может заинтересовать и их многообразие, и 

то, что составляет, если угодно, вопрос вопросов. Когда поэтоним так, как у 

А. Грина или Х. Гернсбека, отличается от традиционной онимии ни у кого не 

возникает сомнений, что он обладает специфическими чертами и спутать его 

с реальной онимией нельзя. А как быть в других случаях: 1) когда поэтонимы 

по сути являются элементами онимной системы языка или 2) когда они в 

тексте исторического романа формально совпадают с именами 

репрезентативными (т.е. историческими)? 

Противостояние обыденного и филологического сознаний в процессе 

восприятия художественной литературы с особой отчётливостью 

проявляется при чтении исторических романов. Анализируя ситуацию с 

поэтонимией исторических художественных произведений и случаях её 

омонимии с именами реальных исторических личностей, я заметил, что 

«сказанное Л. Н. Толстым об именах действующих не исторических лиц в 

полной мере относится и к именам личностей исторических. Хотя следует 

признать, что собственное имя исторического лица имеет в сознании 

читателя прямую референцию с конкретной личностью, восприятие 

персонажа – исторической личности (и его имени) в художественном 

произведении осложнено и изменено преобразующим воздействием 

творящего сознания» [3, с. 112]. Л. Я. Гинзбург ещё за 20 лет до моих 

размышлений писала: «Наполеон “Войны и мира” – это в предельной 

степени творение Толстого, концепция Толстого, но живет этот образ 

непрестанным соизмерением с настоящим Наполеоном. Структура образа 

заведомо двойная, основанная на том, что у читателя есть представление о 

Наполеоне» [2, с. 8]. Чтобы убедиться в том, что имя исторической личности 

(в данном случае Наполеона) в литературном произведении практически не 
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используется для обозначения подлинного лица, а применяется, как правило, 

в художественных целях и соотносится с фиктивным (сотворенным 

писателем) референтом (образом), достаточно проследить бесчисленные 

употребления имени Наполеон в необозримом числе произведений о нём 

разных авторов. Сузив задачу до украинского исторического романа о 

временах Богдана Хмельницкого, мы с моей аспиранткой Т. Винтонив, как 

мне кажется, убедительно показали, что ни в одном из проанализированных 

произведений украинской, русской, польской и французской литератур 

поэтоним Хмельницкий не обозначал тождественные фигуры. В 

художественной литературе все денотаты (референты) мнимые, поскольку, с 

одной стороны, даже реальным денотатам (референтам) приписываются 

признаки, свойства и действия, не имеющие места в действительности, а с 

другой – все денотаты (референты) существуют лишь в воображении вначале 

автора, а затем читателя. 

Основное отличие поэтонима от собственного имени в том и состоит, 

что поэтонимами обозначаются не реальные, а существующие в творящем 

сознании автора и рождающиеся в воспринимающем сознании читателей 

идеальные образы вымышленных или реальных объектов, названных именем 

собственным. Даже в тех случаях, когда поэтоним называет лицо, какой-

нибудь топографический или другой реальный объект, ореол 

художественного произведения переносит его в обстановку вымысла и игры. 

При этом автор стремится не просто назвать тем или иным именем своего 

героя, но предицировать ему те свойства, которые, по его мнению, скрыты в 

имени. Если же речь идёт о личности широко известной, то автор, случается, 

стремится воссоздать сложившиеся в обществе представления о носителе 

имени. Формулируя главную мысль о взаимоотношениях Автора и Читателя, 

У. Эко писал: «Основополагающее правило обращения с литературным 

текстом заключается в следующем: читатель должен соблюдать негласное 

соглашение, которое Кольридж определил как “воздержание от недоверия”. 

Читатель обязан иметь в виду, что ему рассказывают вымышленную 

историю, но не должен делать из этого вывод, что писатель лжёт. По словам 

Джона Серля, автор только делает вид, что говорит правду. Мы соблюдаем 

художественное соглашение и делаем вид, что события, о которых нам 

повествуют, действительно имели место» [7, с. 139]. Лет 15 тому назад в 

докладе, прочитанном в Горловке на семинаре по литературной ономастике, 

я выразил аналогичную мысль таким полушутливым способом: «Писатель на 

то и писатель, чтобы врать. Читатель на то и читатель, чтобы верить. И оба 

получают особое удовольствие от того, что один врёт, а другой верит».  В 

заключение ещё раз процитирую У. Эко: «Тем-то и привлекательно любое 

художественное произведение, будь то живопись или литература. Оно 

вбирает нас в границы своего мира и тем или иным способом заставляет 

отнестись к этому миру серьёзно» [7, с. 144]. 
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УДК 81' 373.2 

 

ПОЭТИКА ОНИМОВ И НЕОНИМНЫХ НОМИНАЦИЙ В 

РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «БАРОН» 

 

Мазуренко В. Б. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Донецк 

E-mail: victoriya.m11@mail.ru  

 
Поэтика собственных имён в раннем творчестве А. П. Чехова, характеризующаяся, 

по преимуществу, ярко выраженной приверженностью автора к употреблению так 

называемых “говорящих имён”, в ряде случаев демонстрирует стремление писателя 

использовать иные, не столько “лёгких” юмористических, сколько реалистических 

жанров, подходы к использованию онимов и безонимных номинаций для усиления 

образности текста. Изучение опыта, запечатлённого в рассказе «Барон» (1882 г.), 

позволяет проследить зарождение иной поэтики онимов в процессе становления 

А. П. Чехова как писателя-реалиста.  

Ключевые слова: неонимная номинация, оним, поэтика, поэтоним, система 

номинаций, функция.  

 

THE POETICS OF THE ONYMS AND UNONYMS NOMINATIONS IN AP 

CHEKHOV'S STORY «BARON» 

Mazurenko V.B. 

Abstract. The poetics of proper names in the early works of Anton Chekhov, 

characterized mainly by a pronounced commitment to the use of so-called "speaking names," in 

a number of cases demonstrates the writer's desire to use other, not so "light" humorous as 

realistic genres, approaches to use of onyms and unnamed nominations for enhance the imagery 

of the text. The study of the experience embodied in the story «Baron» (1882), makes it possible 

to trace the birth of a different poetics of onyms in the process of the formation of A. P. Chekhov 

as a writer-realist. 

Keywords: unnamed nomination, onym, poetics, poetonym, system of nominations, 

function. 

 

Особое отношение к поэтике собственных имён в творческой манере 

А. П. Чехова выражалось уже в первых беллетристических опытах. Автор,  

стремившийся лаконично охарактеризовать героя рассказа, к выбору 

именований подходил избирательно, но традиционно, что отмечали и первые 

критики, и первые исследователи онимии писателя. В частности, 

Л. И Колоколова заметила, что в ранний период творчества Чехов для 

фамилий героев рассказов «допускал основы с ярко выраженной семантикой 

и подчеркивал ее» [4, с.5]. Хорошо он это делал или не очень может показать 

только обстоятельный поэтонимологический анализ всего корпуса текстов, 

относимых литературоведами к “раннему Чехову”. Но и до выводов 

аксиологического характера можно утверждать, что собственные имена 

героев чеховских рассказов как составная часть языка писателя служили 

целям художественной характеристики и являлись одним из средств 

создания образов. Придавая имени и фамилии персонажа “говорящую” 
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функцию, молодой писатель стремился “малыми средствами” решать 

большие задачи.  

1880-1887 гг. – “полоса обильного и веселого творчества Антоши  

Чехонте ” 1, c. 315] За это время он написал большое количество рассказов, 

часть из которых характеризуется „смехом ради смеха“, но даже в самом 

начале писательского поприща автор, случалось, пробовал разные способы 

усиления образности имён.  

Смещение “ономастических акцентов” в сторону реализма уже в 80-х 

годах ХІХ и в начале ХХ вв. было заметным явлением в русской литературе. 

Это и позволило Ю. Н. Тынянову констатировать: «В художественном 

произведении нет неговорящих имен. В художественном произведении нет 

незнакомых имен. Все имена говорят. Каждое имя, названное в 

произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые 

только оно способно. Оно с максимальной силой развивает оттенки, мимо 

которых мы проходим в жизни» [5, 186].  

Рассказ 1882 г. «Барон», представляет определённый интерес как 

материал для анализа не только роли поэтонимов, но и вообще системы 

номинаций в нём, поскольку это произведение в плане поэтики онимов как 

раз и представляет собой попытку отказаться от “прямоговорящих” имён.  

А. П. Чехов дважды подходил к его написанию, впервые опубликовал в 

журнале «Мирской толк»
3
, и переработал, готовя к переизданию. При 

переиздании рассказа автор значительно сократил его, особенно историю 

прошлой жизни барона, и внес многочисленные стилистические 

исправления. В переработанном виде рассказ был включен автором в первый 

сборник – «Сказки Мельпомены», вышедший в 1884 году. 

История, рассказанная в «Бароне», повествует о трагической судьбе 

“маленького человека”, который не состоялся как творческая личность, 

которого не принимает актёрское сообщество. Автор затрагивает проблему 

отчуждения в искусстве и социуме. Интересен тот факт, что ни в первой, ни в 

окончательной редакции рассказа главный персонаж с о б с т в е н н о г о  

и м е н и  н е  и м е е т . Обращаются к нему иронически, по прозвищу – 

“барон”, которое он носит уже длительное время. Однако в первом варианте 

рассказа слово “барон” являлось титулом, а не ироничным прозвищем. Автор 

примечаний к первому тому Полного собрания сочинений А. П. Чехова 

М. П. Громов, кстати говоря, настаивал, что “эта история явственно 

перекликалась с рассказом о бароне Карле фон-Зайнице в «Ненужной 

победе» и представляла собой вариант намеченного там сюжетного мотива” 

[2, с. 595]. Не исключено, что именно этой перекличкой мотивировалось 

сохранение номинации “барон” во второй редакции рассказа. Да и барон в 

первоначальном варианте рассказа был, что называется, бароном по-

настоящему. И обращались к нему “Ваше сиятельство”. Да только “Его 

сиятельство” “по-прежнему мечтал о дебюте, по-прежнему робел и немел, 

когда ему предлагали сыграть что-нибудь”. Он обожал театр. 

                                                           
3
 «Мирской толк», № 47 от 20 декабря 1882 г., стр. 317—319. 
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Перерабатывая рассказ через два года после первой публикации, Чехов 

уже не мог быть только безжалостно ироничным по отношению к своему 

персонажу, по лицу которого “разлита слабая синюха, вероятно, потому, 

что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором” 

[7, с. 452] По мнению Л. И. Колоколовой, такое “контрастное несоответствие 

семантической наполненности прозвища и положения героя подчеркивает 

социальные моменты” [4, с. 17], Это, конечно, правильное замечание автора. 

Только это получилось правильно лингвистически, но отстранённо-

равнодушно и как-то не по-чеховски, что становится очевидным с учётом 

продолжения размышлений одной из первых исследовательниц поэтики 

онимов в творчестве Чехова. А подтверждение своему выводу она нашла в 

следующем фрагменте рассказа: «Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его 

начали дразнить “бароном”, но за все эти двадцать лет он ни разу не 

протестовал против этого прозвища... Побейте его публично по 

морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с 

жалобой к мировому... Такова сила его забитости и смирения! ...Жалкое он 

создание!» [4, с. 17].  

Да, в окончательной редакции герой рассказа жалок. Но не смешон! И 

это особенно важно. Вот Его сиятельство, промотавший состояние и 

опустившийся, смешон, за мотовство и гордыню наказан, опустился и потому 

презираем безжалостной и равнодушной к судьбе бывшего кумира актёрской 

братией. Поэтому повзрослевший, растущий духовно писатель уже не мог 

ограничиться “смехом ради смеха”. И “дразнилка” барон во второй редакции 

рассказа, эта форма изощрённого унижения в речи тех, кто её использовал, 

могла ведь обладать свойством амбивалентности: самого барона она могла и 

поддерживать. 

Все события рассказа происходят в театре. Его персонажи – лица из 

“закулисья”, актёры, упоминаемые нарратором, как и главное действующее 

лицо, не названы собственными именами. Кроме барона, в рассказе 

упомянуты “старый и золотушный кассир – единственный человек, который 

слушает барона и отвечает на его вопросы”, “капельдинер №16”, у которого 

барон купил “пёстренькие, полосатые брючки”, барабанщик и jeune premier – 

актёр на амплуа первого любовника, играющий в кульминационной сцене 

Гамлета. Есть ещё два собирательных образа: 1) актёры – авторы 

коллективно созданного анекдота о “брючках” барона; и 2) новички, в 

первый раз входящие в мужскую уборную, “принимают его за актера”  

– Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица! А где 

вы достали такой оригинальный костюм? [7, с. 453]. 

Поэтому появление собственных имён в тексте рассказа, в котором, 

кроме барона, по сути, вообще нет персонажей, а есть только упоминаемые 

лица, заслуживает пристального внимания. Для создания образа театрального 

пространства все имена, использованные автором в тексте, взяты из мира 

искусства, преимущественно, тоже театрального. В рассказе они служат для 

своеобразной характеристики главного героя. Прибегнув к простому приёму 
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последовательного (в порядке очерёдности появления в рассказе) включения 

собственных имён в обсуждение, проследим за их функционированием в 

тексте рассказа и попытаемся оценить качества поэтонимов как средств 

образности. 

Вот описание одежды барона: 1. Ж и л е т к а : “Бархатная жилетка с 

голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, 

но нельзя же бросить ее, если она найдена в том нумере, в котором жил 

могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам 

трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; 

следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая” [7, с. 452]. 

2)  Г а л с т у х : “Галстух, греющий шею барона, не менее замечательный 

галстух. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто 

гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и 

менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым 

покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с 

ведьмами” [7, с. 452-453]. Могучий Сальвини и Эрнесто Росси, 

неправдоподобно нелепыми остатками одежды которых якобы пользуется 

барон, – личности в театральном мире известные. Поэтому их имена, отсылая 

к информации о самих актёрах, в контексте рассказа об отрепье, в которое 

наряжен барон, создают гротескную комическую ситуацию за счёт едва ли не 

оксюморонности объединённых в ней компонентов. 3) Б р ю ч к и : “Над 

пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам 

угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, 

что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в 

Америку. Они куплены у капельдинера № 16 ” [7, с. 453]. 

Упоминание “всуе” фамилии Сальвини, великого актёра, 

прославившегося исполнением заглавных ролей в трагедиях Шекспира 

(«Отелло», «Гамлет», «Макбет», «Король Лир») имеет хоть и сложную, но 

всё же поддающуюся реконструкции “подоплёку”. Во-первых, Томмазо 

Сальвини в 1880 и 1882 гг. приезжал с гастролями в Россию. Выступал в 

Петербурге и Москве. Сведений о том, что Чехов бывал на представлениях с 

его участием, нет. Однако о том, как выглядел “могучий” Сальвини- 

исполнитель главных ролей в «Отелло» и «Гамлете», он знал. Поэтому – 

удачная находка – именно с учётом буквально “свежих следов” от 

впечатлений читающей и театральной публики о гастролях великого 

Сальвини в 1882 году, Чехов, безусловно, с юмористической целью в декабре 

того же года “одел” барона-старикашку в жилет “великана-артиста”, 

“могучего Сальвини”. Очевидная противоестественность ситуации 

приобретает ещё более фантасмагорическую выразительность, когда речь 

заходит о  галстухе барона, который “якобы” в былые времена покрывал 

плечи Эрнесто Росси. Имя этого великого актера, единственный раз 

использованное Чеховым (для сравнения: во всём творческом наследии 

писателя Сальвини упоминался дважды, а по поводу восхитительной Сары 

Бернар, об имени которой речь пойдёт ниже, Чехов писал многократно) в 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp1/sp1-547-.htm#БАРОН.452
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp1/sp1-547-.htm#БАРОН.453
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp1/sp1-547-.htm#БАРОН.453
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82
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контексте рассказа, в котором ключевым является поэтоним Гамлет, тоже 

далеко не случайно. Ведь эпизод исполнения роли Гамлета рыжим jeune 

premier является кульминацией рассказа и квинтэссенцией характера, 

пожалуй, можно сказать “личности” барона. В 1856 г. Росси впервые сыграл 

роль Гамлета, успех был столь велик, что актер из года в год возвращался к 

этой роли и играл Гамлета до самой смерти, т. е. почти до 70 лет. Однако 

поэтоним Эрнесто Росси использован вовсе не для восхваления великого 

актёра, а при описании “галстуха” барона. Упоминание его имени и фамилии 

носит выраженный анекдотический характер. “Галстух из останков великого 

плаща”, в котором поселились “паразиты” (очень медицинское слово), 

вовлекает поэтоним в пронизанный иронией контекст, который условно 

можно назвать “гардероб барона”. 

Нет сомнений, что А. П. Чехов смог бы быть блистательным критиком 

выдумок современных grand couturier. Поэтоним Сара Бернар снова 

возвращает читателя к рассмотрению “одежд” барона. В контексте рассказа: 

“Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться 

сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя 

актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором 

Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16” [7, c. 453]. 

– упоминание имени известной актрисы “великих ролей” является 

характерным для юмористических жанров “плетением словес” и сближением 

“далековатых идей”. Здесь сталкиваются, как минимум, три линии подтекста. 

Во-первых, Сара Бернар, кроме того, что была великой актрисой, была, 

безусловно, женщиной и довольно часто “фантазировала” разного рода 

события и истории, якобы имевшие отношение к её жизни. Во-вторых, 

журналисты, газетчики и театральные критики тоже частенько привирали. 

А. П. Чехов, в статье, написанной за года до “Барона” шутил: “ Напишем и 

мы о ней что-нибудь, напишем и постараемся не врать1”. В третьих, ещё в 

середине ХІХ века началась массовая переделка парусников в паровые суда. 

Поэтому “паруса пароходов” в 80-е годы ХІХ века уже воспринимались как 

нонсенс. 

Так, с помощью репрезентативных онимов Чехов осуществил 

уничижение великим.  Эффект восхитительный. 

Антропоэтонимы, имена центральных персонажей известных трагедий 

У. Шекспира «Гамлет», «Макбет» и Ф. Шиллера «Разбойники» – Гамлет, 

Франц Моор, король Дункан по отношению к названным выше именам 

великих актёров играли роль необходимого антуража. Чехов славился 

краткостью форм. В одном из писем А. С. Суворину 8 апреля 1889 г. звучит 

такая фраза: «писать талантливо, т. е. коротко», [6, с. 188]. Поэтому 

распространенным приемом в творчестве писателя является употребление 

фамилий во множественном числе для обозначения группы лиц, которые 

обладают определенными качествами, в нашем случае, используя форму 

“Гамлетами и Францами Моор”, автор избавляет себя от длительного 

описания людей, обладающих несомненным талантом, имея в виду актеров, 
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которые “иногда” способны перевоплощаться в эти образы. Артипоэтонимы, 

названия трагедий Шекспира «Гамлет» и «Макбет», также служат 

дополнительным средством при формировании образа театрального 

пространства рассказа и окончательной дорисовки образа самого барона, 

который несмотря на всю свою любовь к театру, к сцене, к великим ролям, 

так и не смог стать одним из “Гамлетов” или “Францев Мооров". 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Балухатый С., Иванов-Разумник Р. Чехов Антон Павлович // 

Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. – 7-е изд. – 

М.: Ред. и экспедиция Русского «Библиографического института Гранат», б. г. – Т. 48. – 

Стб. 314—330. 

2. Громов М. П. Примечания: Барон // Чехов А. П. Полное собрание сочинений 

и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — 

М.: Наука, 1974—1982. – Т. 1. [Рассказы. Повести. Юморески], 1880—1882. — М.: Наука, 

1974. — С. 595-596. 

3. Давыдов М. В.; Давыдов В. М. Английские современники А. П. Чехова о его 

творчестве // Язык, сознание, коммуникация. – М., 2002. – Вып. 21. – С. 159-170. 

4. Колоколова Л. И. Имена собственные в раннем творчестве А. П. Чехова, К., 

1961. – С. 67 

5. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 255-270. 

6. Чехов А. П.  Письмо Чехову Ал. П., 11 апреля 1889 г. Москва // Чехов А. П. 

Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1983. Т. 3. Письма, Октябрь 1888 — декабрь 

1889. — М.: Наука, 1976. — С. 188—189. 

7. Чехов А. П. Барон // А. П. Чехов Полное собрание сочинений и писем. – Т. 1. 

– С.452-458. 

 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Виктория Борисовна Мазуренко, преподаватель кафедры русского и латинского языков  

victoriya.m11@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



78 
 

УДК 81' 373.2 

 

ИМЯ КАК СРЕДСТВО ПОЭТИКИ РЕАЛИОРИЗМА  

В ЛИРИКЕ М. А. ВОЛОШИНА 
 

     Ерохина Т. А.  

Горловский институт иностранных языков 

Горловка 

E-mail: tet.eroxina@yandex.ru 

 
В статье рассматривается функционирование поэтонимов, представляющих 

искусство живописи в наследии М. А. Волошина.  Данный обзор снова и снова убеждает в 

том, что собственное имя в литературном произведении – не нейтральное слово, а мощное 

средство, позволяющее автору от земной действительности переходить в мир высшей 

художественной реальности.  

Ключевые слова: поэтоним, реальность художественного мира, поэтическое 

творчество, произведение изобразительного искусства. 

 

THE NAME AS A MEANS OF POETICS REALIORIZM 

IN THE LYRICS OF M. VOLOSHIN 

Ierokhina T.  

 
The article deals with the functioning of the poetonyms as the art of painting in the heritage 

of M. A. Voloshin. This review convinces over and over again that a proper name in a literary 

work is not a neutral word but a powerful tool allows the author to move from the earthly reality 

to the world of higher artistic reality.  

Keywords: poetonym, the reality of the artistic world, poetic creativity, a work of fine art. 

 

А realibus ad realiora 

(лат.: “от реального к реальнейшему”). 

Вяч. Иванов 

 

Особое место в поэтическом творчестве М. А. Волошина занимает тема 

изобразительного искусства. В 1904 году в письме М. А. Cабашниковой поэт 

написал: «Я решил издать книгу своих стихов. Она будет называться “Годы 

странствий”. <…> В иллюстрациях я соберу все мои самые любимые вещи в 

искусстве, но освещу в них то, что я люблю. На первой странице не будет 

никаких букв, только рисунок. Имени на книге не будет. Только в конце 

книги, внизу на предпоследней странице надпись, как на плите готического 

собора: “Эта книга сложена тем-то, издана тем-то, окончена печатаньем 

тогда-то”. И больше ничего» [7, с. 110]. Замысел этой книги остался 

невоплощённым. Но своеобразными “иллюстрациями” любимых 

М. А. Волошиным “вещей в искусстве” стали упомянутые им в 

стихотворениях произведения живописи и скульптуры.  

Предварим начало статьи одним очень важным положением, 

касающемся специфики поэтонимов. Напоминать о нём, увы, приходится 
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всякий раз, как только речь заходит о так называемых реальных именах. В 

художественном произведении функционируют т о л ь к о  поэтонимы. И 

как бы они ни отождествлялись с реальными онимами, как бы и кем бы 

(включая специалистов-филологов) ни ассоциировались с реальными 

объектами – это феномены принципиально иного рода. Их референты всегда 

и только виртуальны. Они рождаются и живут в слове. И только слово – 

единственная “материя”, реализующая их. Эпиграф, открывающий 

публикацию, – это лозунг, выдвинутый “изобретателем” реалиоризма и 

теоретиком символизма Вяч. Ивановым. Дело художника – проделать в 

произведении путь от видимой реальности и через неё, к более реальной 

реальности, “внутренней и сокровеннейшей”, к реальности художественного 

мира, в котором, как уже сказано, есть место только поэтонимам. Поэтому и 

дальнейшее изложение нужно воспринимать с этой важной поправкой. 

Следует сказать, что М. А. Волошин в своём творчестве часто не 

отделял живопись от поэзии. Примером тому служат его акварели, многие из 

которых подписаны стихотворными текстами. Кроме того, исследователи 

поэтического творчества М. А. Волошина неоднократно отмечали 

живописно-зрелищное начало некоторых его произведений, которые 

“воспринимаются первоначально как экфразисы полотен К. Писсарро, 

К. Моне, О. Ренуара, А. Сислея” [8, с. 30]. Так, к примеру, отрывок из 

стихотворения «Парижа я люблю осенний, строгий плен…» отсылает нас к 

серии картин Клода Моне: / Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, / И 

дым от поезда клоками белой ваты, / И из-за крыш и труб – сквозь дождь 

издалека / Большое Колесо и Башня-великанша, / И ветер рвет огни и 

гонит облака / С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша. / [1, с. 28]. В 

1887 г. К. Моне написал 12 картин, изображающих Сен-Лазар. 

Стихотворение “живописует словом” те же конструкции мостов, 

железнодорожные пути, крыши домов, ту же трубу поезда с “клоками белой 

ваты”, что и на картинах К. Моне, и “дополняет картину” виднеющимися 

“издалека” гигантским колесом обозрения (Большое Колесо) и Эйфелевой 

башней (Башня-Великанша), которых нет и не могло быть на картинах К. 

Моне, поскольку построены они были в 1889 году. Забегая немного вперёд, 

скажем, что для М. А. Волошина было характерно при упоминании того или 

иного живописного полотна называть имя автора. В данном случае этого нет. 

Поэтому в цитировавшемся произведении речь не идёт о поэтическом 

описании живописных полотен К. Моне. Эти стихи, рождённые, безусловно, 

впечатлением от картин, передают собственное видение поэтом парижского 

вокзала. 

Хронологически первое упоминание о произведениях 

изобразительного искусства содержится в стихотворении «Венеция»: / О 

пышность паденья, о грусть увяданья! / Шелков Веронеза закатная Кана, / 

Парчи Тинторетто… и в тучах мерцанья / Осенних и медных тонов Тициана 

/ [1, с. 19]. В нём перечисленные М. А. Волошиным фамилии итальянских 

живописцев Паоло Веронезе, Тинторетто и Тициана использованы 
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метонимически. Родительный падеж имени Веронез поэт образовал от 

исходной формы с нулевым окончанием. Очевидно оно, как и имя Данте, в 

начале ХХ века имело две формы: литературную – (Веронез, Дант) и 

разговорную – несклоняемую (Веронезе, Данте). Поэты Серебряного века 

отдавали предпочтение литературному варианту. Поэтоним Дант 

встречается в произведениях А. А. Блока, О. Э. Мандельштама, 

Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и других литераторов.  

В стихотворении «Венеция», кроме имён художников, есть поэтоним 

Кана, функцию несогласованного определения к которому выполняет 

фамилия Веронез. Здесь Кана – редуцированная форма названия известной 

картины Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» (1563). Живописное 

полотно предназначалось для трапезной бенедиктинского монастыря Сан-

Джорджо Маджоре в Венеции, но с 1798 года находится в Лувре. На ней 

представлен сюжет о первом чуде Иисуса Христа, совершённом во время 

брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета. На полотне 138 фигур, 

среди которых несколько портретов выдающихся представителей эпохи 

Возрождения. Но особо важно то обстоятельство, что в образах музыкантов 

на первом плане Веронезе запечатлел представителей венецианской школы 

живописи – Тициана, Тинторетто и самого себя в белых одеждах. А весь 

набор поэтонимов служит, в конечном итоге, воссозданию исключительно 

зрительного впечатления от осеннего венецианского заката. Это и есть более 

реальная реальность художественного мира. 

В первоначальной редакции стихотворение «Венеция» содержало 

упоминание ещё об одном венецианском художнике: / В шелках Веронеза 

закатная Кана, / Доспехи Джорджоне и в небе мерцанья / Осенних и медных 

тонов Тициана / [1, с. 384]. Речь идёт об итальянском живописце Джорджоне. 

В комментариях к собранию сочинений поэта сказано: «Доспехи Джорджоне. 

Подразумевается его картина “Воин со своим оруженосцем” (1509)» [1, с. 

564]. Картина находится во Флоренции, в художественной галерее Уффици, 

о посещении которой поэт 9 июля 1900 года оставил запись в «Журнале 

путешествия»: «Сегодняшний день был почти всецело посвящен Уффициям, 

и я еще раз убедился в том, что старые картины доставляют мне больше 

исторического удовольствия, чем эстетического. <…> Одна из наиболее 

понравившихся мне картин в Уффициях было “Снятие со креста” Джиотино» 

[4, с. 57]. В тот же день в дневнике М. А. Волошин перечислил работы, 

экспонирующиеся в галерее: “Джиотино. Dispositione di Croce. / Леонардо. 

Terta di Medusa. / Анд<алузская> д<еревня> Сартус Madonna. / Бюст 

молодого М. Аврелия. / Гвидо Рени. Сузанна” [5, с. 129]. 

Интересно, что в стихотворении «В янтарном забытьи полуденных 

минут…» для имени живописца Джорджоне М. А. Волошин использовал 

другую форму транслитерации (от итал. Giorgione): / <…>, / В душе 

взволнованной торжественно поют / Фанфары Тьеполо и флейты 

Джиорджьоне. / [1, с. 177]. Имел ли в виду поэт под “фанфарами Тьеполо” и 

“флейтами Джиорджьоне” конкретные живописные полотна, нам ещё 
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предстоит узнать. Также требуют “расшифровки” “шуты Веласкеса” из того 

же стихотворения: / Сменяя тишину веселым звоном пира, / Проходишь ты, 

смеясь, средь перьев и мечей, / Средь скорбно-умных лиц и блещущих речей 

/ Шутов Веласкеса и дураков Шекспира… / [1, с. 177].  

Следующее произведение живописи, отразившее поэтическое 

восприятие полотна М. А. Волошиным, – картина Жана-Франсуа Милле 

«Весна» (1868–1873). Ему посвящено стихотворение с названием: «“Весна” 

Миллэ». Это единственное стихотворение Волошина, представляющее собой 

развёрнутое описание живописного полотна: / В голосе слышно поющее 

пламя, / Точно над миром запела гроза. / Белые яблони сыплют цветами, / В 

туче лиловой горит бирюза. // Гром прокатился весеннею сказкой, / Влажно 

дыханье земли молодой… / Буйным порывом и властною лаской / Звуки, как 

волны, вздымает прибой. / [2, с. 393]. Как и в случае с Каной Веронезе, два 

существительных («Весна» Миллэ) представлены в генетивной конструкции, 

где в роли определяемого слова – название произведения, заключённое в 

кавычки, а в роли несогласованного определения выступает имя его автора.  

Ещё одно произведение живописи в поэзии М. А. Волошина – 

знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495–1498), 

выполненная на стене монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане. В 

стихотворении «В серо-сиреневом вечере…» поэт написал: / В сердце сияние 

«Вечери» / Леонардо да Винчи. / [1, с. 26]. И снова название произведения 

«Вечеря» и имя его автора Леонардо да Винчи представлены в генетивной 

конструкции, где артипоэтоним, данный в редуцированной форме, – 

определяемое слово, а антропопоэтоним – несогласованное определение. 

Упоминание о картине выдающегося представителя эпохи 

Возрождения Леонардо да Винчи встречается в варианте стихотворения 

«Она»: / Я свято в памяти храню / Виденье инока Бернарда / И милый лик 

Tête Inconnue, / И лик Предтечи Леонардо. / [1, с. 394].  

“Лик Предтечи Леонардо” – так поэт сказал о картине Леонардо да 

Винчи «Иоанн Креститель» (1514–1516). Иоанна именуют предтечей по 

отношению к Иисусу Христу, отсюда и второе название живописного 

полотна – «Предтеча». Но у М. А. Волошина поэтоним Предтеча – не 

название произведения, а имя его персонажа. Тем самым поэт нарушил уже 

ставшую привычной формулу – название произведения + имя автора. Теперь 

это – имя персонажа + имя автора, которое, по-прежнему, является 

несогласованным определением, но теперь представляет собой не полную 

антропоформулу (Леонардо да Винчи), а только имя (Леонардо).  

Второе живописное полотно, представленное в предложении, – 

“виденье инока Бернарда”. Поэтоним Бернард указывает на персонажа 

картины. Существует легенда, согласно которой монах Бернард Клервоский, 

молясь однажды перед статуей Девы Марии, попросил Мадонну, чтобы та 

проявила себя как мать. Тогда произошло чудо – из груди статуи брызнула 

струя молока. В мировой живописи есть несколько работ, посвящённых 

этому сюжету. Вот только некоторые из них. В музее Прадо находится 
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картина испанского художника Алонсо Кано «Видение Святого Бернара» 

(1650). Там же расположено и полотно Бартоломео Эстебана Мурильо 

«Явление Богородицы Святому Бернарду» (1660). В коллекцию Лувра входит 

картина нидерландского художника Йоса ван Клеве «Видение святого 

Бернара» (1505–1510). М. А. Волошин мог говорить о любой из них, потому 

что бывал и в Прадо, и в Лувре. Но, возможно, что поэт имел в виду картину 

итальянского живописца Филиппино Липпи «Видение Богородицы святому 

Бернарду» (1486), которая находится в церкви Бадиа, во Флоренции. В 1900 

году М. А. Волошин оставил в «Журнале путешествия» запись: «28 июня. 33-

ий день. Флоренция. Мы отправились пить молоко. По дороге мы, <…>, к 

огорчению Алексиса, забежали в церковь Бадиа, где находится картина 

Филиппино Липпи “Видение Богоматери св. Бернарду”. Когда мы только 

вошли в церковь и осматривались по сторонам, не зная, где находится эта 

картина, некий юный служитель церкви начал торопливо опускать шторы в 

верхних окнах, когда мы наконец отыскали оную, то она оказалась в 

глубокой тени. Тогда он очень любезно отдернул снова занавески и объявил 

нам, что мы стоим пред знаменитой картиной Филиппино Липпи» [4, с. 60]. 

Третье произведение изобразительного искусства в варианте 

стихотворения «Она» – «Tête inconnue» («Голова неизвестной»). Это бюст 

работы итальянского мастера Франческо Лаураны, хранящийся в Лувре. 

Можно с уверенностью сказать, что для М. А. Волошина – это было одно из 

самых любимых произведений изобразительного искусства. Поэт приобрёл 

гипсовый слепок с него и впоследствии привёз его в свой дом в Коктебель. 

Ему поэт посвятил стихотворение «Tête Inconnue», в котором повествование 

ведётся от лица одушевлённой статуи. Оно начинается словами: / Во мне 

утренняя тишь девушки. / Во мне молчанье непробужденной природы, / 

Тайна цветка, еще не распустившегося. / Я еще не знаю пола. / [2, с. 392].  

О «Tête inconnue» М. А. Волошин сказал и в стихотворении «Письмо»: 

/ Tête Inconnue! Когда и кто / Нашел и выразил в ней то / В движеньи плеч, в 

разрезе глаза, / Что так меня волнует в ней, / Как и в Джоконде, но сильней? / 

[1, с. 53]. Поэт сравнивает Tête Inconnue со знаменитой Джокондой, 

изображённой на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (ок. 1503). В 

конце января 1904 года М. А. Волошин писал своей будущей жене М. В. 

Сабашниковой: «“La Tête inconnue”. Мучительная загадка жизни. Тонкое 

девическое лицо с приподнятыми наискось глазами. Улыбка Джиоконды. 

Нет, это загадочнее Джиоконды. Джиоконда – женщина. В ней весь блеск 

распустившегося цветка. Это смягчает ужас загадки. А здесь… “…J'aime 

l'horreur d'être vierge et je veux Vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux...” 

(М. А. Волошин приводит слова Иродиады из одноимённой поэмы 

С. Малларме: / Люблю проклятие быть девственной! меж грез / Жить ужасом 

своих распущенных волос! /) Как странны эти оба лица средневековья: ужас 

ослепшей веры и загадочная улыбка познания» [7, с. 55]. 

Интересно, что поэт в передаче имени персонажа картины Леонардо да 

Винчи прибегает к разным способам транслитерации: в стихотворении она – 
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Джоконда (фр. Joconde), в письме – Джиоконда (итал. Gioconda). Вариант 

Джиоконда встречается в поэзии В. В. Маяковского, С. Чёрного, 

И. Л. Сельвинского и других авторов. В поэзии М. А. Волошина также есть 

строки, в которых поэт именует Джоконду Моной-Лизой: / Пред нею падал я 

во прах, Целуя пламенные ризы / Царевны Солнца – Таиах / И покрывало 

Моны-Лизы. / [1, с. 117]. 

М. А. Волошин был настолько очарован бюстом «Tête inconnue», что 

хотел разместить его иллюстрацию на первой странице своей книги «Годы 

странствий», о замысле которой он писал М. В. Сабашниковой: «Мне бы 

хотелось, чтобы на первой странице была бы “Tête inconnue”, а на последней 

– голова рэдоновского Дьявола. Эта рама заменяла бы все предисловия и 

определяла бы лиризм книги» [7, с. 110].  

Дьявол, о котором идёт речь в письме, – персонаж литографии 

французского живописца Одилона Редона из третьей серии «Искушения св. 

Антония» (1896), иллюстрация к одноименной драме Г. Флобера. О том, 

какое впечатление произвёл на него этот персонаж, М. А. Волошин написал 

А. М. Петровой: “Там есть одно лицо сатаны. Оно не красиво, но и не 

безобразно. Такого лица никто и никогда не давал сатане. <…> Это такое 

лицо, что я чувствовал, глядя на него, что у меня слёзы подступают к глазам” 

[6, с. 603–604]. Интересное описание литографии М. А. Волошин дал в статье 

«Одилон Редон»: «Дьявол уносит Антония за пределы мироздания. Миры в 

непрерывном течении проходят под их ногами. “Где же цель?” – “Нет 

цели...” – отвечает дьявол. И в бледном лице с узким лбом и страдающими 

глазами бесконечная грусть. “Если б я это создал, то была бы цель...” Никто 

до Редона не видел Дьявола с таким лицом – этого Дьявола чувства, так не 

похожего на обычного Дьявола разума» [3, с. 398]. А вот как поэт описал 

литографию в стихотворении: / Рисунок грубый, неискусный… / Вот Дьявол 

– кроткий, странный, грустный. / Антоний видит бег планет: / “Но где же 

цель? – / Здесь цели нет”. / Струится мрак и шепчет что-то, / Легло молчанье, 

как кольцо, / Мерцает бледное лицо / Средь ядовитого болота, / И солнце, 

черное как ночь, / Вбирая свет, уходит прочь. / [1, с. 55]. 

В поэме «Россия» М. А. Волошин упомянул картину английского 

живописца Джорджа Доу «Портрет А. А. Аракчеева» (1823): / Таким он был 

написан кистью Доу – / Земли российской первый коммунист – / Граф 

Алексей Андреич Аракчеев. / [1, с. 370]. В словосочетании “кистью Доу” 

главное слово грамматически – кисть, собственное имя Доу выполняет 

определительную функцию.  

Ещё об одном живописном полотне сказал М. А. Волошин в 

стихотворении «Двойной соблазн – любви и любопытства…»: / Так смотрит 

вдаль на мглистый брег Цитеры / Влюбленный паж на барке у Ватто. / [1, с. 

179]. Поэтонимы Ватто и Цитера указывают на картину французского 

живописца Жана-Антуана Ватто «Паломничество на остров Цитеру». 

Живописное полотно представляет собой рассказ о путешествии влюблённых 

на греческий остров Цитеру (Киферу, Китеру). Ж.-А. Ватто создал две 
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одинаковые картины с таким названием. Одна из них находится в собрании 

Лувра; другая – в берлинском дворце Шарлоттенбурге. М. А. Волошин бывал 

в Берлине, но он не посещал этот дворец (его название не упоминается в 

текстах поэта). Зато в «Истории моей души» за 1904-й год М. А. Волошин 

оставил следующую запись: “В Лувре. Ватто – скрипучие шелковые платья с 

чеканными серебряными складками”. [4, с. 147]. Эта заметка впоследствии 

легла в основу поэтической характеристики художника в стихотворении 

«Письмо»: / <…>, / Но нам так нравился зато / Скрипучий шелк чеканных 

складок / Темно-зеленого Ватто. / [1, с. 52].  

Схожие приёмы М. А. Волошин использовал в том же стихотворении и 

для характеристики других живописцев: / Для нас был Грёз смешон и сладок, 

/ <…>. / [1, с. 52]; / Буше – изящный, тонкий, лживый, / Шарден – интимный 

и простой, / Коро – жемчужный и седой, / Милле – закат над желтой нивой, / 

Веселый лев – Делакруа, / <…>. / [1, с. 52]. 

Обзор функционирования поэтонимов, представляющих искусство 

живописи в наследии М. А. Волошина, снова и снова убеждает в том, что 

собственное имя, коннотонимизированное реальными употреблениями, в 

литературном произведении – отнюдь не нейтральное слово, а мощное 

средство, позволяющее автору от земной действительности переходить в мир 

высшей художественной реальности, уводя за собой вдумчивого и 

благодарного читателя. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 1 : Стихотворения и 

поэмы 1899–1926 / М. А. Волошин; сост. и подгот. текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; 

коммент. В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак 2000, 2003. – 608 с.  

2. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 2 : Стихотворения и 

поэмы 1891–1931 / М. А. Волошин; сост. и подгот. текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; 

коммент. В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак 2000, 2004. – 768 с.  

3. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 5 : Лики творчества : кн. 

2. Искусство и искус; кн. 3. Театр и сновидение; Проза. 1900–1906 : очерки, статьи, 

рецензии / М. А. Волошин; сост. и подгот. текста А. В. Лаврова; коммент. К. М. 

Азадовского, О. А. Бригадновой, Ю. М. Гальперина и др. – М. : Эллис Лак, 2007. – 928 с.  

4. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 7, кн. 1 : Журнал 

путешествия (26 мая 1900 г. – ?); Дневник 1901–1903; История моей души / 

М. А. Волошин; сост., подгот. текста, коммент. В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак 2000, 

2006. – 544 с.  

5. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 7, кн. 2 : Дневники 

1891–1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания / М. А. Волошин; сост., подгот. 

текста, коммент. В. П. Купченко, Р. П. Хрулевой, К. М. Азадовского, А. В. Лаврова, Р. Д. 

Тименчика. – М. : Эллис Лак, 2008. – 768 с.  

6. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 8 : Письма 1893–1902 / 

М. А. Волошин; сост. А. В. Лаврова; подгот. текста, коммент. В. П. Купченко и А. В. 

Лаврова. – М. : Эллис Лак, 2009. – 832 с.  

7. Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т. (17 кн.). Т. 11, кн. 1 : Переписка с 

Маргаритой Сабашниковой 1903–1905 / М. А. Волошин; сост. К. М. Азадовский, 

Р. П. Хрулева; подгот. текста Р. П. Хрулевой; коммент. К. М. Азадовского; под общ. ред. 



85 
 

А. В. Лаврова. – М. : Эллис Лак, 2013. – 736 с.  

8. Генералюк Л. С. Архитектурные экфразисы и цветосветовая символика тропов 

(К проблеме взаимодействия поэзии и живописи в творчестве М. Волошина) / Л. С. 

Генералюк // Материалы Международных научно-практических конференций XII, XIII, 

XVI Волошинских Чтений. – Ч. I. XVI Волошинские Чтения. Международная научно-

практическая конференция «Все видеть, все понять, все знать, все пережить…». – 

Симферополь : АнтиквА, 2007. – С. 29–40.   

 

Горловский институт иностранных языков 

Ерохина Татьяна Александровна, аспирант 

E-mail: tet.eroxina@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

УДК 7.035 

РОМАНТИЗМ SUB SPECIE LUDI 

 

Квашина Л. П.  

Донецкий национальный университет 

Донецк 

E-mail: lyukva@bk.ru 

 
В статье анализируются наиболее существенные аспекты внутренней связи игры и 

романтизма: свобода, динамизм, двуплановый характер. Игра рассматривается как исток и 

генетический код романтической культуры. Широта наполнения понятия «игра» отвечает 

многоликости культурных воплощений игрового начала, его всепроникающему характеру, 

а полярность его оценок (от эстетизации до демонизации) соответствует характеру 

романтического мироощущения, которое «билось» между небом и землей. 

Романтический мир предстает как свободное, непрерывное самосозидание, 

соотнесенное с мировыми процессами. Специфика универсализма игры эпохи романтизма 
определяется сопряжением вселенского и сугубо индивидуального. Однако игровое 

«общение с возможным» не оцельняло, а расшатывало личность, отрывало ее от 

реальности, плодило двойников. Проект игрового жизнестроения Ф. Шиллера оказался 

утопией: в реальной практике эстетическое и человеческое были разведены, возобладал 

принцип художественного отношения к бытию. В статье рассматриваются также игровые 

основы романтического культа искусства и артистической личности. 

Ключевые слова: романтизм, игра как форма деятельности, игра как форма 

сознания, эстетическая игра, двоемирие, двойник. 

 

ROMANTICISM SUB SPECIE LUDI 

Kvashina L. P. 

In the article, the most significant aspects of the inner connection between the game and 

romanticism are analyzed: freedom, dynamism, dual-progress character. The game is considered 

as the source and genetic code of a romantic culture. The breadth of filling the concept of "game" 

corresponds to the variety of cultural implementations of the game principle, its all-pervasive 

character, and the contrast of evaluation (from aesthetization to demonization) corresponds to the 

character of the romantic worldview that combined heaven and hell. 

The romantic world appears as a free, continuous creativity, which is in direct connection 

with the world processes. The specificity of the universalism of the game of the Romantic era lies 

in the union of a universal and individual scale. The game actually doubled the personality, tored 

it from reality, produced twins. Project F. Schiller organization of life on the basis of the game 

turned to be  utopia: in real practice, the aesthetic and the human were divided, the principle of 

artistic attitude to life prevailed. In the article also  the game foundations of the romantic cult of art 

and the artistic personality are analyzed. 

Keywords: romanticism, the game as a form of activity, game as a form of 

consciousness, aesthetic game, world duality, twin. 

 

«Романтизм зарождается в игре и из игры» [11, с.  214] – эта достаточно 

общая, но емкая формула Й. Хейзинги указывает на исток и генетический 

код романтической культуры. Широта наполнения ключевого понятия 

соответствует в данном случае многоликости культурных воплощений 

игрового начала, его всепроникающему характеру, а полярность его оценок 
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(от эстетизации до демонизации) коррелирует с характером романтического 

мироощущения, которое «билось» между небом и землей. 

Остановимся на наиболее существенных аспектах внутренней связи 

игры и романтизма. 

В преддверии романтической эпохи понятие игры оказывается в центре 

антропологической проблематики Фридриха Шиллера. 

Согласно его теории, жизненное поведение определяют два 

побуждения – материальное и формальное. Материальное диктуется 

чувственной природой человека и направлено на удовлетворение его 

естественных нужд. Это побуждение к деятельности существа смертного, 

живущего здесь и сейчас. Формальная активность имеет другой исток, она 

питается человеческим разумом, ее цель – упорядочивание мира.  

Разнонаправленность видов жизнедеятельности человека неизменно 

ставит его перед выбором, порождает внутренние конфликты. Решение 

проблемы, по Шиллеру, заключается не в подавлении одной из активностей, 

но в их гармонизации. Осуществиться это может только в особом виде 

деятельности – игре. Игровое поведение соприродно человеку, но человеку 

цельному. Игра имеет свой порядок, но при этом, в отличие от формального, 

игровой порядок создается не внешними предписаниями, а свободной 

деятельностью самих играющих, а потому воплощает законность как 

таковую. Тяга к игре – это движение к свободному творческому процессу, 

который способен преобразить человека, позволяя достичь полноты 

самореализации. Нравственно и эстетически целостный человек «проходит 

со смелым простодушием и спокойной невинностью через самые запутанные 

отношения, <…> он не нуждается ни в оскорблении чужой свободы ради 

утверждения собственной, ни в отказе от собственного достоинства, чтоб 

проявить грацию» [12, с.  358]. В игре уравновешивается материальное и 

духовное, нравственность и красота. Знаменитая сентенция Ф. Шиллера 

гласит: «Человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет» [12, 

с. 302].  

Таким предстает оптимистический проект свободного жизнестроения, 

построенного на игре, в преддверии духовных потрясений, которые еще 

предстояло пережить человеку новой эпохи.  

В дальнейшем проблема игры ставится еще более глобально: «Что, 

если Бог и природа тоже играют?» – вопрошает Новалис [Цит. по: 2, с. 664].  

Натурфилософию романтизма питают представления о том, что в мире 

нет ничего самодостаточного и завершенного, и любая предметность – лишь 

временный узел связей и отношений (Ф. Шеллинг). Игра же, в самом 

широком понимании, соотносится прежде всего с динамикой. Это стихия 

движения, которая воплощает жизнь во всех ее формах и проявлениях: 

«Играют волны, ветер свищет…». Причем, за внешней хаотичностью в игре 

проступает внутренний ритм – она сама себя упорядочивает и организует. Во 

всеобщем и вечном становлении, с точки зрения романтика, выявляет себя 

принцип бытия Универсума – бесконечная и неустанная игра жизни.  
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Динамизм игры отвечает деятельному характеру романтического 

мирочувствования. Ощущение игры как всеобщего свойства рождает 

потребность подражания бесконечной игре мира. Игра «вовлекает человека в 

свою орбиту» [См. 7], и «все священные игры искусства» видятся в качестве 

«отдаленных подобий бесконечной игры мира» [13, с. 364]. Более того, целый 

мир предстает как совершенное художественное произведение.  

Понимание искусства как «субъективной целесообразности», 

созданной в свободной игре, восходит к И. Канту. Ф. Шиллер, развивая эту 

идею, трактует эстетическую «видимость» исключительно высоко – это «не 

только ослабление реальности до образа, но и возвышение ее до идеала» [1, 

с. 289]. Изображая идеальное как возможное, эстетическая игра приближает 

его к человеку, а человека возводит к Абсолюту. Так закладываются основы 

романтического культа искусства и артистической личности, который будет 

воздействовать на все сферы жизни. 

Романтический мир как непрерывное самосозидание, не имеющее ни 

начала, ни конца существует в игре и как игра. Анализ важнейших свойств 

игры позволяет лучше понять специфику романтической культуры. 

Неотъемлемым и безусловным «атрибутом» игры является свобода. 

Побуждение к игре лежит в недрах самой игры, это «свободный импульс» [6, 

с. 288]. Свободная сущность игры адекватна романтическому 

мирочувствованию. Осознание внутренней свободы раскрепощает сознание, 

позволяет очистить его от догм и стереотипов, активизирует творческий 

поиск, соприродный космическим процессам.  

Разумная и упорядоченная, игра оказывается той формой, в которой 

разум способен сам положить себе пределы и сам себя обуздать. 

Способность человеческого разума ставить цели и сознательно к ним 

стремиться получает в игровой деятельности новое наполнение. Свобода 

человеческой игры проявляется в очищении от «нужд и страстей» 

прозаической жизни. В противоположность повседневным делам и заботам, 

эта деятельность обращена не на необходимый результат, а на сам процесс. А 

если и говорить о целеполагании, то в истинной игре оно отнюдь не 

практического толка.  

Игра как форма человеческой деятельности всегда удерживает в себе 

«другое», «возможное», измерение. Для романтика, – замечает 

Н. Я. Берковский, – «именно через игру возможное, заложенное в миф, дает 

узнать о себе» [4, с. 49].  

Особый мистериальный план игрового начала остро переживался как 

сознание «иного», нежели «обыденная жизнь», бытия [11, с. 41]. «Иное 

бытие» – это условная, по-особому интерпретируемая реальность, способная 

восполнить недостачи «обыденной жизни». Благодаря ей в «несовершенном 

мире и сумбурной жизни» можно создать «временное, ограниченное 

совершенство» [11, с. 21]. Двуплановый характер игры максимально 

соответствует романтическому двоемирию. 
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Очерченные четкими правилами рамки игрового мира не должны 

нарушаться, поскольку это может привести к деформации и даже «смерти» 

игры». «Покамест возможное остается только возможным, – пишет 

Н.  Я.  Берковский, – оно играет, и игра сокращается или прекращается вовсе, 

когда возможное обретает себя как действительность, получает реальное 

направление, цель, обжимается со всех сторон действительностью, в среду 

которой оно вступило, подобно тому, как обжимается на заводской площадке 

текущий и извивающийся змеевидно расплавленный металл» » [4,  с. 49]. 

И в то же время акцентирование условности игрового мира снимает 

серьезность деятельности, обедняет игру; однако и наделение его качествами 

безусловности обесценивает жизнь.  

В идеале игра должна осознаваться и как условная (человек волен 

вступать или не вступать в игру и осознавать ее особый характер по 

отношению к реальной жизни), и в то же время как безусловная (без 

переживания «полной гибели всерьёз» нет настоящей игры). По словам 

Ю.  М.  Лотмана, «играющий должен одновременно помнить и не помнить, 

что он участвует в условной (не подлинной) ситуации» [9, с. 82] – иными 

словами, двуплановость игры должна переживаться как одновременность. В 

этом смысле, у игры особое измерение – она находится на границе 

возможного и действительного, жизни и «инобытия».  

Но для мистифицирующего сознания граница условности часто 

сдвигалась или вообще становилась прозрачной. В результате таких 

смещений «нужды и страсти» обыденной жизни переносились в игру, что 

разрушало ее незаинтересованный характер; с другой стороны, воображение 

могло покинуть игровое пространство и вторгнуться в жизнь, бесконтрольно 

правя бал и утверждая в ней свою власть – и это было разрушительно для 

жизни и человека.  

Иллюзией оказывается и восполняющая функция игры по отношению к 

человеку. Уже само по себе двоемирие игры предполагает и основано на 

ролевом поведении человека: «человек в жизни» и «человек в игре» – это 

разные амплуа, разные роли, которые он сам или, в силу обстоятельств, ему 

назначают. Эти роли соотнесены в том числе и с возможностями, которые 

предоставляет игра. Разные роли должны дополнять друг друга, но чаще они 

сложно сочетались в одной личности. Человек превращался в «сценическое 

явление», которое повинуется требованиям зрелища, в которое он входит [4, 

с. 448]. Для романтического самоощущения это было самой острой 

проблемой. 

В реальной жизни, отягощенной житейской необходимостью и разного 

рода ограничениями, человек ощущал свою неполноту и 

недоосуществленность. Игровой мир как сфера наибольшей свободы 

предоставлял совершенно новые возможности для самореализации, а значит, 

и компенсации неполноты. Включенность в игру как сферу осуществления 

сверхличных сил давала игроку, в случае победы, ощущение неограниченной 

силы и власти, возносило его над миром и над людьми. Вот, к примеру, как 



90 
 

описывает азарт карточной игры один из героев лермонтовского 

«Маскарада»: 
Садимся мы... и загорелся бой!.. 

Тут, тут сквозь душу переходит 

Страстей и ощущений тьма, 

И часто мысль гигантская заводит 

Пружину пылкого ума... 

И если победишь противника уменьем, 

Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем — 

Тогда и сам Наполеон 

Тебе покажется и жалок и смешон [8, с. 322].   

Но поражение в таких параметрах переживалось как вселенская катастрофа. 

Из игрока, напрямую соперничающего с судьбой, человек легко превращался 

в разбитую игрушку. 

Так или иначе на деле игровое «общение с возможным» не оцельняло, а 

расшатывало личность, отрывало ее от реальности, плодило двойников. 

«Бурные надежды» оборачивались иллюзионом.  

Основанная на игре шиллеровская «калокагатия» жизнью не была 

поддержана. Драматизм разочарования можно сопоставить только с 

начальным энтузиазмом и пафосом надежды. В реальной жизненной 

практике человеческое и эстетическое оказались разведены, возобладал 

принцип художественного отношения к бытию. Но сама высокая идея с 

воодушевлением была подхвачена философами и художниками 

романтического направления и долгие годы питала их мысль и творчество. 

Сопоставляя универсализм игры эпохи средних веков и Ренессанса с 

эпохой романтизма, М. М. Бахтин указал на их принципиальное различие: 

универсальные связи мира романтик применял исключительно к себе, 

воспринимая их «в плане личной судьбы» [3, с. 260]. Прямое сопряжение 

вселенского и сугубо индивидуального в романтической культуре 

бесконечно усиливало драматизм игрового сознания и игровой деятельности.  
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В статье сопоставляются авторские направленности императрицы Екатерины II и 

княгини Е. Р. Дашковой в мемуарах. «Галантный диалог» как авторская стратегия, 

выделяющаяся в мемуарах Екатерины II, в «Записках» Дашковой предстает в качестве 

жанровой традиции. Княгиня продолжает вести диалог с императрицей, уже находясь в 

другой эпохе, когда возвращение в мыслях к екатерининскому царствованию и ее 

идеологии обретает дополнительные смыслы, а сами просветительские ценности 

видоизменяются, в то же время остается незыблемым обращенность мемуаристов к 

будущим читателям.  

Ключевые слова: авторская стратегия, жанр мемуаров, просвещенный абсолютизм 

Екатерины II, «галантный диалог» 

 

CATHERINE II AND E.R. DASHKOVA'S AUTHOR'S STRATEGY  

IN MEMOIRS 

Akimova T. I. 

In article author's orientations of the empress Catherine II and the princess E. R. 

Dashkovoy in memoirs are compared. «Gallant dialogue» as the author's strategy which is 

allocated in Catherine II's memoirs in Dashkova's «Notes» appears as genre tradition. The 

princess continues to conduct dialogue with the empress, already being in other era when return 

in thoughts to Catherine's II reign and her ideology finds additional meanings, and educational 

values change, at the same time there is firm a frontage of memoirists to future readers. In article 

author's orientations of the empress Catherine II and the princess E. R. Dashkovoy in memoirs 

are compared. «Gallant dialogue» as the author's strategy which is allocated in Catherine II's 

memoirs in Dashkova's «Notes» appears as genre tradition. The princess continues to conduct 

dialogue with the empress, already being in other era when return in thoughts to Catherine's II 

reign and her ideology finds additional meanings, and educational values change, at the same 

time there is firm a frontage of memoirists to future readers. 

Keywords: author's strategy, the genre of memoirs educated Catherine II's absolutism, 

«gallant dialogue». 

 

Мемуары императрицы Екатерины II и княгини Е. Р. Дашковой, 

рассматриваемые в сопоставительном плане, являлись предметом изучения в 

трудах целого ряда исследователей: А. Вачевой [2], Е. П. Гречаной [3], 

О. И. Елисеевой [6], О. В. Мамаевой [8], Е. Е. Приказчиковой [9], 

И. Савкиной [10]. Значение этих литературных памятников в истории 
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культуры XVIII века трудно переоценить – в них отражается жизнь не только 

двух выдающихся личностей, но и запечатлевается удивительный галантный 

век. Поэтому исследование мемуаров XVIII века сквозь призму выявления 

авторских стратегий писателя видится нам весьма плодотворным. Нами было 

проведено изучение литературного творчества Екатерины II в аспекте 

выявления такой авторской стратегии, как «галантный диалог» [1], 

сопоставление же двух мемуаров, написанных с небольшим временным 

промежутком, позволит четче обозначить жанровую традицию и рассмотреть 

индивидуальные особенности авторской направленности писательниц в 

мемуарах.  

«Галантный диалог» − феномен просвещенного абсолютизма, 

выступающий механизмом регулирования отношений между монархом и 

подданными, при котором утверждается форма уважительного воспитания 

властителем своих граждан. Литературе при этом отводится первостепенная 

роль, так как именно коммуникация властителя через литературные 

произведения позволяет и регулировать уровень социальной стабильности, и 

направлять подданных к личностному самосовершенствованию.  

Как коммуникативный маркер «галантный диалог» подчеркивает 

равно-уважительное личностное общение при сохранении существующих 

социальных ролей. Игровой характер писательской коммуникации позволял 

использовать авторские маски, которые выполняли функцию смены 

социального статуса, когда императрица могла выступать в роли простой 

дворянки, а княгиня объявляла себя в обществе в роли театральной певицы 

[4, с.106]. Другим сопроводительным элементом «галантного диалога» 

являлся смеховой характер общения, который указывал на возвышение 

автора над окружением и преодоление не только проблемной бытовой 

дворцовой ситуации, требующей исправления и потому критически 

осмысляемой, но и смерти, так как выводил автора из ранга «обычных 

смертных».  

Литературная составляющая «галантного диалога» заключается в 

использовании художественных жанров для представления и утверждения в 

социуме идей Просвещенного абсолютизма, которые, с одной стороны, 

должны были свидетельствовать о сокращении дистанции между автором-

монархом и поданными, с другой, − устанавливали новые правила поведения 

в социуме, регулируемые галантным кодом. Галантный код должен был 

указывать на избранность подданного и соответствие его поведения 

поведению «честного человека», то есть ценящего такие качества личности, 

как: такт, свобода, ум, вежливость, уважение, достоинство, любезность.  

Галантность располагала как к комическим жанрам (комедия, 

комическая опера, пародия), так и к малым (анекдот, афоризм, портрет) и к 

интимно-личным (литературная сказка, мемуары). В качестве образца жанра 

мемуаров выступали мемуары эпохи Фронды, раскрывающие коммуникацию 

между властью и аристократией. Не случайно, мемуары, написанные 

русскими подданными, создаются в большинстве случаев по-французски.  
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Общими чертами «галантного диалога» в мемуарах Екатерины II и 

Е.Р. Дашковой будут: 1) обращение к другу сердца; 2) рассказ о себе в связи 

с событиями приближения / отдаления от двора; 3) акцентирование внимания 

на диалогах с правителем и его оценкой рассказчика; 4) указание на роль 

«случая» и правильные действия со стороны автобиографического героя; 5) 

противостояние с фаворитами или с другими приближенными к монарху 

лицами; 6) мотивы тираноборчества как препятствие к личностной свободе 

автобиографического героя; 7) осуждение окружения, не соблюдающего 

правила учтивости и такта, и приветствие тех лиц двора, кто демонстрирует 

любезность и уважение; 8) демонстрация авторской маски как условие 

демократического поведения Великой княгини / аристократа; 9) оказание 

услуг тем, кто добр и вызывает симпатию – слугам / родственникам; 10) 

воспитательная функция автобиографического повествования.  

Следует подчеркнуть, что и Екатерина II, и Екатерина Романовна 

Дашкова выводят в мемуарах на первый план свои личностные особенности, 

позволяющие затенить их высокий социальный статус и высветить женскую 

составляющую этих выдающихся личностей. Читатель находит на страницах 

мемуаров Екатерины II умного и нежного друга сердца, а в случае 

Е. Р. Дашковой − преданную и заботливую мать.  

Екатерина II редко обнаруживает это дружеское обращение напрямую 

– как известно, лица из ее близкого круга (барон А.И. Черкасов и графиня 

Брюс) обозначены только на титульных страницах в разных частях ее 

мемуаров. В то время как княгиня Дашкова открыто обращается в письме, 

предваряющем мемуары, к мисс Уильмотт: «Приступая к описанию своей 

жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой молодой и любезный друг» [4, 

с.1]. Важно в связи с этим указать на изначальную воспитательную 

направленность мемуаров Дашковой в ее обращенности к юной подруге, что 

противопоставляется адресации к читателям из семейного круга: «Уже давно 

мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь 

посвящаю вам [4, с. 1] И несколько раз подтверждает важность подобного 

обращения: «позвольте лучше поговорить с вами, мой милый и юный друг, о 

том, что ближе к нам, − о нашей взаимной и нежной дружбе» [4, с. 3].  

Это галантное проявление автора обязательно дополняется сравнением 

мемуаров с художественным произведением, что при обращении к семье, 

было бы неуместным: «Итак, примите историю моей жизни, грустную 

историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман» [4, с. 1]. 

Увлекательный роман запечатлевается, по признанию П.К. Щебальского [11, 

с. 141], и на страницах «Автобиографических записок» Екатерины II.  

 Кроме того, галантный стиль обнаруживается в признаниях героев 

мемуаров в ожидании ответной читательской реакции. Признание быть 

любимой звучит из уст героини екатерининских записок: «вот рассуждение 

или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидала, что твердо 

основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) 

нравиться великому князю, 2) нравиться императрице; 3) нравиться народу» 
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[7, с. 58]. Та же мысль обнаруживается в мемуарах Дашковой: «Я по природе 

была гордой, и эта гордость соединилась с какой-то необыкновенной 

чувствительностью и мягкостью сердца; потому, одним из пламенных моих 

стремлений было желание быть любимой всеми, кто окружал меня, и притом 

также искренно, как я любила их» [4, с.7].  

Галантно-просвещенный портрет Дамы немыслим вне книжных 

пристрастий, что подчеркивает, как Екатерина II («Вскоре после моего 

приезда в Москву я начала от скуки читать «Историю Германии» отца Барра, 

каноника св. Женевьевы, 8 или 9 томов в четвертку. В неделю я прочитывала 

по книге, после чего я прочла произведения Платона» [7, с. 280]), так и 

княгиня Дашкова: «Как только я могла приняться за чтение, книги сделались 

предметом моей страсти. Байль, Монтескью, Було и Вольтер были 

любимыми авторами» [4, с. 8]. 

Помимо чтения, в досуг галантной Дамы входит переписка с 

интересными собеседниками. Екатерине II, по причине запрета Елизаветы 

Петровны, удавалось большого труда писать кому-либо. Несмотря на это, 

героиня «Автобиографических записок» раскрывает перед читателями 

увлекательный роман из своей жизни: «Однажды я получила от него девиз 

через княжну Гагарину и, вскрывая коробочку, заметила, что она раскрыта и 

расклеилась. В ней был, как и во всех, печатный билетик со стихами, но два 

стиха эти были очень нежного и чувствительного содержания. После обеда я 

приказала принести себе девизов и стала искать билетца, который бы, не 

выдавая меня, служил ответом на его билетец. Нашедши такой, я положила 

его в девиз, имевший вид апельсина, и отдала княжне Гагариной, чтобы она 

доставила графу Чернышеву» [7, с. 120].  

В противовес Екатерине II, княгиня Дашкова сообщает читателям о 

«правильной переписке»: «Любовь моя к брату Александру во время его 

путешествия, дала мне случай завести с ним правильную переписку. Каждый 

месяц, два раза я уведомляла его о всех новостях придворных, городских и 

военных; этой корреспонденции я обязана образованием своего слога, хотя и 

не могу судить о его достоинствах» [4, с. 11]. Следует заметить, что 

Е.Р. Дашкова подчеркивает воспитательное назначение своего занятия, тогда 

как императрица рассказывает о забавном случае из своей жизни, рисующем 

нарушение варварского запрета.  

В то же время обе мемуаристки значительную часть сочинений 

сосредоточивают на изображении своих отношений с монархом как важной 

части жизни аристократа. Особенного внимания авторов удостаиваются 

сцены беседы с влиятельными лицами, прежде всего, с монархиней. Если, 

вспоминая свою жизнь Великой Княгиней, Екатерина говорит больше об 

обидных в свой адрес словах императрицы (она сообщает о чудодейственных 

словах «Виновата, матушка», после которых наступало затишье), то 

Дашкова, наоборот, вспоминает о Елизавете Петровне с большой симпатией 

и благодарностью: «Внимание государыни к нам было очень обязательное; в 

продолжение этого вечера, отозвав нас в другую комнату, она 
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необыкновенно ласково, как крестная мать, сказала нам, что наша тайна ей 

известна и сто она желает нам полного счастья» [4, с. 12-13]. 

В еще большей степени Е. Р. Дашкова-мемуаристка греется 

воспоминаниями о разговорах с Екатериной II. Начиная с момента их первой 

встречи: «В продолжение этого памятного для меня вечера, великая княгиня 

почти исключительно говорила со мной и очаровала меня своей беседой» [4, 

с. 15], − и обстоятельно останавливаясь на моменте устранения разногласий 

по причине дворцовых слухов и сплетен во время правления Екатерины II. 

Например, Е. Р. Дашкова сосредоточивается на моменте публикации 

трагедии Княжнина «Вадим Новгородский»: «Императрица согласилась, что 

дело не стоило особенного внимания и, засмеявшись, обратила разговор на 

другой предмет. Я осталась обедать при дворе и заметила, что на ее душе не 

осталось ни малейшего следа гнева. Обед шел очень весело; в особенном 

припадке юмора, я, по-видимому, заразила им Екатерину; она от всего сердца 

хохотала при всякой ничтожной шутке, которую я расточала с редкой 

веселостью» [4, с. 241]. Заметно, что мемуарист гордиться умением 

развеселить и сгладить возникшие противоречия с монархиней – блестящее 

проявление «галантного диалога» в действии.  

Княгиня Дашкова акцентирует внимание читателя на нежной дружбе с 

Екатериной как некой идеальной модели поведения между аристократом и 

будущим правителем: «Каждым моментом, свободным от постороннего 

наблюдения, мы пользовались для коротенькой переписки, полной той 

нежности, которые более холодные умы могли бы сочесть за детскую 

глупость, хотя я искренно пожалела бы о бездушности этих критиков» [4, с. 

20]. Это поведение дает основание надеяться на уважительное отношение к 

себе после воцарения друга. Так, Дашкова отмечает перед читателем особое 

внимание к себе Екатерины II: «Императрица приняла меня также 

благосклонно, как в царском селе; на следующий вечер она пригласила в 

Эрмитажный театр – честь, доступная немногим, потому что он был очень 

тесен и отделка его еще не окончена» [4, с. 183-184]. 

Безусловно, для человека восемнадцатого столетия как в 

благоприятной беседе с властителем, так и в поведении с другими лицами 

немаловажную роль играет «случай». Екатерина II сосредоточивается в 

мемуарном повествовании именно на этом моменте своей автобиографии: 

недаром последняя по хронологической канве часть жизни Екатерины 

Алексеевны до воцарения ведет к счастливому объяснению перед Елизаветой 

Петровной, давшей ей право на снятие обвинений в государственной измене. 

Е .Р. Дашкова сообщает читателю о печальных случаях своей жизни, в 

большей степени происшедших в правление Павла I, но также, не обходясь 

без вмешательства случая: «К счастью, непостоянство императора, которого 

головой кружил вихрь ребяческой воли и случайное замедление курьера, 

готового отправиться ко мне с последним роковым ударом, изменили 

жестокий приговор на милость» [4, с. 273]. 
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Следует отметить, что в мемуарах княгини Дашковой, в отличие от 

екатерининского повествования, очень много места отводится 

противостоянию героини с фаворитами как недостойными обладателями 

власти. Исключение делается только в отношении Г. А. Потемкина, который 

уговаривает Княгиню принять предложение императрицы о назначении 

директором Академии наук и тем самым предопределяет развитие 

отношений между двумя Екатеринами.  

Екатерина II достаточно сдержанно описывает свои отношения с 

фаворитами Елизаветы Петровны, несмотря на то, что Шуваловы находились 

к ней в оппозиции, для того чтобы сосредоточиться на главном противнике 

ее пути к власти – на поведении Великого Князя Петра Федоровича. В этом 

случае автор пользуется богатой палитрой всевозможных смеховых средств 

«галантного диалога» для изображения портрета Петра III. В этих же красках 

– как солдафона и варвара − рисует портрет Петра III и Е.Р. Дашкова: «Это 

общество иногда принимало вид казармы, где табачный дым с его 

Голстинскими генералами были любимыми развлечениями Петра. <…> 

Какой разительный контраст во всем этом был с умным, изящным и 

благопристойным обществом великой княгини» [4, с. 22-23].  

От осуждения непросвещенного поведения наследника, а потом 

властителя Петра Федоровича, мемуаристки переходят к выражению 

неприятия тиранического поведения монарха, заключающегося в 

ограничении личностной свободы своего окружения. В мемуарах Екатерины 

II акцентируется внимание на сковывающих свободу героини действиях 

сначала Чоглоковых во время правления Елизаветы Петровны, а потом 

самого Петра III. История с супругами Чоглоковыми, закончившаяся в 

раскрытой измене мужа, становится в произведении императрицы 

показателем не разумных, а значит, не результативных, действий: «Я и 

великий князь могли быть свободны только друг с другом; это было своего 

рода заточение, которого ни я, ни он не заслуживали» [7, с. 59].  

В мемуарах Княгини Дашковой обвинения в тирании выражены громко 

и тем более обоснованно, что действия императора сопоставлялись с 

деяниями Екатерины II: «По временам Павел I являлся подозрительным 

трусом и постоянно боялся воображаемых заговоров против его жизни. Его 

дела были взрывами минутных впечатлений и, к несчастью, почти всегда 

носили на себе характер жестокости и обиды. Никто не подходил к нему без 

страха, с примесью полного презрения к деспоту» [4, с. 285]. Подобная 

открыто негативная оценка правления Павла со стороны Е. Р. Дашковой 

говорит о смене автором стилевого регистра и использовании им в 

мемуарном повествовании нескольких авторских стратегий, помимо 

«галантного диалога». Последнему более свойственны намеки и иносказания, 

чем открытое разоблачение, а также использование, как отмечалось выше, 

смеховых средств изображения персонажа.  

В то же время и Екатерина II, и Е. Р. Дашкова обильно насыщают свои 

мемуары анекдотами как для повышения увлекательности повествования, так 
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и для составления меткого речевого портрета автобиографического героя и 

карикатурного − его оппонентов. Анекдот о Брокдорфе, который 

противостоял Екатерине во влиянии на Великого князя Петра Федоровича и 

явился причиной одного из ярких неудач наследника престола, был выделен 

самой венценосной писательницей и выписан отдельно [7, с. 633]. 

 Подобным приемом пользуется и Дашкова, сочиняя анекдот об ответе 

«друзьям», уверяющим о глупом просчете при покупке Екатериной 

Романовной дома. В горько-ироничном ключе она представляет на суд 

читателей анекдот: «Мой ответ на все эти замечания, в которых иногда 

проглядывало более иронии, чем дружбы, походил на ответ одного глупого 

Немецкого барона, некогда мне знакомого; он мучил каждого, подходившего 

к нему, говором на Французском языке, в котором он чуть-чуть смыслил, и 

когда ему заметили, что он говорит непонятно. «Что ж мне до этого за дело, 

отвечал он, если я понимаю сам себя»» [4, с. 188]. 

В другом эпизоде мемуарного повествования Княгиня пользуется 

авторской маской «придворной Нинеты», передавая свой ответ министру 

Нокену, Шведскому уполномоченному: «Последнее желание, сказала я 

министру, слишком лестное для меня; что же касается до орденского 

отличия, я умоляю вас отсоветовать своему государю такое намерение: во-

первых, как простая придворная Нинета, я не успею порядочно повесить 

через плечо подобное украшение, которое я уже имею; во-вторых, такое 

отличие еще никогда не давалось женщине» [4, с. 216]. Еще один анекдот 

Дашкова рассказывает о глупости французской королевы, для 

воспроизведения которого она надевает снова авторскую маску: «Забыв 

совершенно, что королева чрезвычайно любила игру, я с истинной 

небрежностью придворной Нинеты сказала: «Я не понимаю смысла такого 

принуждения; пока есть охота и пока служат ноги, к чему отказывать себе в 

удовольствии, которое гораздо естественнее, чем любовь к игре»» [4, с. 149]. 

Таким образом, в данном эпизоде «галантный диалог» как раз помогает снять 

драматическое напряжение и превратить неловкость в шутку. 

В мемуарах Екатерины II подобных признаний героини найти нельзя. 

Более того, ее стремление создать круг единомышленников направляло 

авторское перо в сторону осторожного изображения портретов 

современников и радостного приветствия любого проявления учтивости и 

расположения от сановников елизаветинского двора. Знаменателен, 

например, эпизод с графом Разумовским, признававшимся в любви к 

Екатерине II [7, с. 117], при воспоминании о том времени, когда оставлял 

гостей для встреч с обществом Великой Княгини.   

Е.Р. Дашкова, как бы отвечая на эти эпизоды екатерининских 

мемуаров, сожалеет о галантном веке, уходящем в прошлое. Так, она рисует 

портрет Панина с указанием на его старомодность в поведении при дворе: 

«Чтоб понять вполне то впечатление, которое произвела на Панина эта 

царская милость, надобно представить великую, бледно-болезненную 

фигуру, искавшую во всем удобства, живущую постоянно при дворе, 
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чрезвычайно щепетильную в своей одежде, носившую роскошный парик с 

тремя распудренными и позади смотавшимися узлами, коротко, − 

образцовую фигуру, напоминавшую старого куртизана времен Людовика 

XIV» [4, с. 34].  

Подобное же сравнение она делает в другой части мемуаров, 

представляя портрет графа Голицына и также подчеркивая несовременность 

его поведения: «В Вене мы были встречены нашим посланником графом 

Дмитрием Голициным; его внимание и радушие заставили нас скоро забыть 

утомление и неудобство, соединенные с путешествием через Тираспольские 

горы. Он предусмотрел и приготовил нам всевозможный комфорт с тем 

редким добродушием, за которое его любили в этом городе, где он был почти 

свой. Манеры его были старого Французского куртизана; и хотя он не 

отличался природными способностями, но практическое знание людей, 

соединенное с утонченным светским лоском, упрочило за ним надолго этот 

важный пост» [4, с. 170].  

Непременным атрибутом галантного поведения героя является 

неизменное выражение благодарности тем, кто проявляет к нему учтивость и 

любезность, а в еще большей мере тем, кто оказывает услуги. В связи с этим 

большое внимание Екатерина II уделяет выражению своих чувств в адрес 

служанок: «я… была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от 

двора единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась 

мне больше, чем другие мои женщины…» [7, с. 237]. 

В мемуарах Дашковой уделено значительное внимание 

многочисленным родственникам, просьбы которых вынуждена 

удовлетворять Княгиня. Вот один из эпизодов выражения подобной заботы 

Екатерины Романовны о молодом поколении: «Перед отъездом я взяла с 

государя обещание, что, по случаю предстоящего производства, моя 

племянница Кочетова будет назначена фрейлиной, а князь Урусов, только-

только женившийся на моей родственнице Татищевой, будет определен 

камеръюнкром» [4, с. 288]. Конечно, в этом признании мемуаристки 

проявляется главное качество «галантного диалога» − воспитывать 

подрастающее поколение и содействовать его службе при дворе.  

Следовательно, раскрытие воспитательного потенциала «галантного 

диалога» с читателем является ведущей авторской стратегией как 

императрицы Екатерины II, так и Княгини Е. Р. Дашковой.  

Итак, обращаясь к «галантному диалогу» как авторской стратегии в 

мемуарном повествовании все же обе Екатерины по-разному расставляли 

акценты. Екатерина II составляла «увлекательный роман» о жизни до 

воцарения, намеренно заканчивая его на переломном этапе в своей судьбе: ей 

важно было показать, как, находясь при российском дворе в одинаковых 

сложных условиях с Великим Князем Петром Федоровичем, каждый из них 

по-разному распорядился имеющемся у него временем личностного 

становления.  «Галантный диалог» при этом был призван усиливать 

доверительную авторскую направленность на читателя, пускаемого в 
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закрытые от посторонних свидетелей дворцовые комнаты, а потому галантно 

раскрываемые их императрицей для интимного разговора. «Мемуары» Е.Р. 

Дашковой демонстрируют использование «галантного диалога» как 

жанровой традиции, сама мемуаристка тяготеет более к прямолинейному 

высказыванию, чем к тонкой смысловой игре с читателем, долженствующим 

самостоятельно формулировать правила поведения при дворе. Дашкова-

мемуарист открыто беседует со своими будущими читателями, желая 

направить их к пониманию поступков героини, честно выполняющей свой 

долг в любой ситуации, а не к пониманию самих себя, как в «Мемуарах» 

Екатерины II. 
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В статье рассматриваются образы садов и усадеб в стихотворениях русского поэта 

переходной эпохи, князя Ивана Михайловича Долгорукого. Ставится вопрос об 

особенностях сентиментально-предромантического жанра прогулки, рассматриваются его 

генезис и развитие в западноевропейской и русской литературе XVIII века. Сделаны 

выводы о значении творчества И. М. Долгорукого в истории русской лирики рубежа 

XVIII-XIX вв., о развитии пейзажной символики и субъективно-лирической семантики 

стихотворений, представляющих «массовую» поэзию той поры. 

Ключевые слова: И. М. Долгорукий, «прогулка», усадебная поэзия, Ж.-Ж. Руссо, 

сентиментализм, предромантизм. 

 

«HARDWARE» POETRY OF I.M. DOLGORUKOV: MODIFICATION OF THE 

GENRE «WALK» 

Alpatova T. A. 

The article examines the images of gardens and estates in the poems of the Russian poet 

of the transitional era, Prince Ivan Mikhailovich Dolgoruky. The question is raised about the 

peculiarities of the sentimental-pre-romantic genre of the walk, its genesis and development in 

Western European and Russian literature of the 18th century are examined. Conclusions are 

made about the significance of IM Dolgoruky's creativity in the history of Russian lyricism at the 

turn of the eighteenth and nineteenth centuries, the development of landscape symbolism and the 

subjective lyrical semantics of poems that represent "mass" poetry of that time. 

Keywords: I. Dolgoruky, «walk», manor poetry, J.-J. Rousseau, sentimentalism, pre-

romanticism. 

 

Невозможно до конца представить культурную жизнь Москвы и 

подмосковных усадеб последней трети XVIII – начала XIX в., не 

вглядевшись подробнее в характер и литературное творчество Ивана 

Михайловича Долгорукова
5
. Общительный человек, активный участник 

домашних спектаклей, литератор-дилетант, умевший легко сочинять 

стихотворения «на случай», оживлял усадебную жизнь своих 

многочисленных светских знакомых.  И. М. Долгоруков был близок 

                                                           
4 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-012-00452 «Екатерина II: 

личность, творчество, эпоха. Энциклопедический словарь». 
5
 Согласно указанию П. В. Долгорукова, в двойном написании фамилии «Долгоруков» – 

«Долгорукий» предпочтительнее первый вариант – «…писать должно Долгоруков, а не 

Долгорукой, или еще менее Долгорукий. Из числа родов, от Рюрика происшедших, роды, 

приявшие свое наименование от владения городом, волостью, селом, озером, горою или 

от ближней реки, должны оканчивать имя свое на –ий, а роды, приявшие свое 

наименование от личного прозвища родоначальника своего, должны оканчивать имя свое 

на –ов, или на –ин»,  [6, c.XIX]. 
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писателям «карамзинской школы», – однако, несмотря на глубокие симпатии 

к  этому направлению, на достаточно тесное общение с кругом Карамзина, с 

М. М. Херасковым и П. А. Шаликовым, несмотря на публикации в 

сентименталистских изданиях – «Приятное и полезное препровождение 

времени», «Аониды», «Иппокрена» и др., собственно «карамзинистом» так и 

не стал.  В своих стихах он все же «сохранил рациональное мироощущение 

позднего классика, чуждого поэтическому самоанализу и меланхолической 

мечтательности» [10, c. 150]. И все же главная отличительная черта его 

таланта понималась современниками как «отголосок теплого, любящего 

чувства» [1, c. 254]; по словам П. А. Вяземского, «в нем была искренность, 

была нередко глубина чувства» [1, c. 251]. Источником подобного слияния 

условных форм поэзии и живого чувства во многом была укорененность 

самого таланта Долгорукова в неповторимой усадебной культуре конца 

XVIII столетия. Специфика усвоения поэтом-дилетантом усадебного уклада 

ярче всего раскрылась в  специфическом жанре поэзии И. М. Долгорукого – 

поэтической «прогулке («Прогулка в Кускове», «Прогулка в Савинском»), а 

также примыкающих к ним стихотворениях «На праздник в Митине 

В...А...К...», «На праздник в Дубках А...А..Б...». В них  отразились 

впечатления И.М.Долгорукова-поэта от посещений этих мест; поэтика же его  

«прогулок» может рассматриваться как оригинальное развитие 

зарождавшихся в русской литературе конца XVIII – начала XIX принципов 

сентиментализма и предромантизма – однако преломившихся в эклектичном 

литературном сознании и трансформированных, иногда весьма существенно. 

Сама фигура И. М. Долгорукова представляется весьма показательной 

для иллюстрации этого процесса. Это был литератор, в котором, по 

справедливому  мнению современного исследователя, «…человек XVIII века 

уживался с человеком века XIX-го» [8, c. 328]. По словам П.А.Вяземского, он 

сделался «простонародным Державиным» [1, c. 250] (несмотря на 

древнейшее княжеское происхождение), и хотя был несопоставим по 

дарованию с великими современниками – Державиным, Карамзиным, 

Жуковским, – однако  сумел в более «простом» художественном мире выйти 

к тем же художественно-эстетическим открытиям, что присутствовали и в 

«большой» литературе и, возвращаясь в литературу «массовую», обретали 

свойство тенденции и в конечном итоге традиции, характерной и 

общепонятной. «Если Державин русский Гораций, … то князь 

И. М. Долгоруков, в таком же значении, не есть ли русский Державин. В 

Державине есть местами что-то горацианское; в Долгорукове есть что-то 

Державинское. Все это -  следуя по нисходящей линии. Державин кое-где и 

кое-как обрусил Горация. Долгорукову удалось еще обрусить или перерусить 

русского Державина, опопуляризировать его. Державин не везде и не всегда 

каждому русскому впору. Долгорукова каждый поймет…» [1, c. 250]. 

Поэтические картины усадебной жизни, встающие в стихотворениях 

Долгорукова,  подробно отражают наиболее привлекательные, наиболее 

характерные сферы культурной идеи усадьбы. Это может быть идея 
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неиссякаемого изобилия, как представлена она в описании имения 

Шереметевых – Кускова: 

   Восторги новые всечасно 

   Менялись там, как облака; 

   Кусково было всем запасно, –  

   Проси хоть птичья молока: 

   Куда пять пальцев не протянешь, 

   Везде приятности достанешь. 

 

   Свобода, мать увеселенья, 

   И роскошь с нею заодно, 

   Изобретали наслажденья 

   Для тех, кому судьбой дано 

   Кидать сребра и злата кучи, 

   Как сыплют град небесны тучи… [4, c. 154] 

Усадебный мир, подобно обретенному вновь раю, выделен из 

окружающего пространства, и пребывание в нем разительно отличается от 

привычного течения обыденной жизни. Усадебные «прогулки» в стихах 

И. М. Долгорукова проникнуты ощущением постоянного праздника – 

состояния, в котором время словно бы останавливается. Здесь «жизни день 

бывал дороже, // Среди бесчисленных отрад» («Прогулка в Кускове»), в 

природе царит «всегдашний май» («Вечеринка в саду»), здесь вечно сияет 

«счастья солнце» («Тальма. Деревня А-и В-ой»). Довольство, изобилие, 

вечный праздник превращают усадьбу в «Эдема сколок сокращенный», где 

«тешились» не только сами хозяева и гости, но и спустившиеся «с небес» 

«боги» - цари и царицы, сама «кротчайшая царица», «премудрая Фелица» - 

Екатерина II («Прогулка на Трех горах»), память о которой также 

одушевляет усадебные забавы «дней Александровых». 

Однако чаще картины радостного праздника жизни в усадебной поэзии 

Долгорукова служат лишь вступлением к более печальным размышлениям о 

скоротечности счастья, о неизменной власти всеразрушающего времени над 

человеком и всем, что им создано. Размышления о времени как «лютом враге 

всего» в поэзии Долгорукова предстают как естественный результат 

уединенных прогулок в усадьбах, покинутых хозяевами. Картины природы, 

состояние которой чутко улавливается человеком, укорененном в жизни 

усадьбы, могут нести и характерную для сентиментализма и предромантизма 

«семантику чувств»
6
, в первую очередь меланхолии, неизбежно 

возникающей при созерцании упадка и разрушения как знаков невозвратимо 

уходящего времени. Таково настроение, выраженное в стихотворении 

Долгорукова «Прогулка на Трех горах»: 

   Когда я тут воспоминаю 

   Моей веселости часы, 

                                                           
6
 Лихачев Д.С. Поэзия садов. Семантика садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 

1991. 
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   Всю негу роскоши мечтаю, 

   Прошедша времени красы, 

   Едва себе поверить смею, 

   С трудом постигнуть разумею 

   Скоропостижность сих премен! 

   Давно ль я слышал тут самвики? 

   Севодни слышу враньи крики, 

   Паденье зрю согнивших стен. 

 

   Давно ль там были маскерады, 

   Теснились тысящи людей, 

   Везде игры, везде прохлады, 

   Ракетки, плошки – тьма затей? 

   Давно ль хозяин тороватый 

   Вельможу звал на пир богатый, 

   Аршинных стерлядей крушил? 

   Давно ль? – И вдруг мечты пропали, 

   Все в преисподнюю низпали, 

   И тот, кто ел, и кто кормил… [4, с. 145–146] 

Усадебный мир рождает в человеке и собственно философские 

размышления – именно это определяет тональность наиболее значительного 

стихотворениях Долгорукова, связанного с мотивом усадьбы, - «Прогулка в 

Савинском». Думается, философская семантика возникает здесь не просто 

благодаря стремлению поэта воспроизвести тот действительный дух, что 

определял времяпрепровождение в имении И.В.Лопухина. Философские 

коннотации, заключенные в усадебных мотивах, по ряду автобиографических 

причин оказывались близки и самому поэту. 

С мучительной гордостью принимавший трагические обстоятельства 

истории своего рода, страстно мечтавший, по его собственным  признаниям, 

возвратить семейству Долгоруковых «древнее его сияние» [5, c. 101], князь 

И. М. Долгоруков парадоксально сохранял в душе и иное начало – 

стремление смирить фамильную гордыню и принять обстоятельства 

собственной жизни такими, каковы они есть, научиться радоваться 

сиюминутным жизненным утехам, не гонясь мечтой за химерами. В своих 

мемуарах он писал: «Чудно! что человек никогда не умеет предпочитать 

истинных благ своих и удовольствий настоящих в жизни мечтательным 

замыслам своего воображения. Честолюбие почти всякого более льстит 

нежели спокойная домашняя жизнь. В такой борьбе естественных наших 

чувств с химерами надменного сердца как можно быть счастливу в мире?» [5, 

c. 51]. Попытками вернуть, точнее, обрести это счастливое умение 

довольствоваться существующим, проникнуты и театральные опыты князя, и 

его мемуарное наследие – «Повесть о рождении моем, происхождении и всей 

жизни», «Капище моего сердца», в которых, по справедливому замечанию 

В. И. Коровина, главной стала «мысль о превосходстве радостей частной 
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жизни над треволнениями гордых и честолюбивых замыслов» [8, c. 323]. 

Собственно литературной реализацией этой жизненной, культурно-

психологической программы можно считать и стихотворения 

И. М. Долгорукова, посвященные усадьбам. 

Описательное начало в них, как и во всей линии «усадебных» 

стихотворений второй половины XVIII – начала XIX в., реализуется в 

специфических формах, расширявших жанровую палитру лирики  (в первую 

очередь послания – у Г. Р. Державина, Н. А. Львова,  М. Н. Муравьева, 

которое, в сущности, представляло собой русский жанровый вариант 

«описательной» поэмы, сжатой до сравнительно небольшого объема и 

насыщенной элегическими (чаще) или идиллическими мотивами [7, c. 3-36]). 

В лирике Долгорукова образ усадьбы развертывается в достаточно 

оригинальном жанровом типе стихотворения – «прогулки».  

Ставший популярным в литературе сентиментализма главным образом 

благодаря книге Ж.-Ж. Руссо «Прогулки одинокого мечтателя» (1776–1778) 

[13, c. 600-603], жанр «прогулки» в конце XVIII в. нашел в России таких 

талантливых сторонников, как М. Н. Муравьев (его прозаические 

произведения «Обитатель предместья» и «Утренняя прогулка») и 

Н. М. Карамзин («Прогулка»). Поначалу чаще представленный в прозе, жанр 

этот имел достаточно устойчивое содержание, пространственно-временное 

оформление, в его развитии был выработан устойчивый образный ряд и 

эмоционально-психологическое, а в конечном итоге и философское  

наполнение. В этом смысле можно говорить о «прогулке» как особом типе 

выстраивания отношений человека и природы, особом состоянии души, а 

также о «прогуливающемся» лирическом герое, некоем «дворянине-

философе», открытом всем впечатлениям бытия. Эта-то открытость и 

становится основанием тех ассоциативно обусловленных образов, 

возникающих в литературном описании «прогулки»; их последовательность 

и сменяемость связана с передачей сочувственного восприятия картин 

природы,  отличавшего тот тип художественного творчества, который 

сложился в литературе сентиментализма [3].  

В «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо были обозначены особые 

условия, которые необходимы для того, чтобы «прогулка» действительно 

стала реализацией идеального общения человека с природой и подлинного 

самопознания, которое и должно быть результатом такого общения. Для 

этого нужно, «чтобы в сердце был мир и чтобы никакая страсть не 

возмущала его покоя» [12, c. 618]; нужна предрасположенность к подобному 

растворению в природе и погружению в себя, природная чувствительность, 

способность искренно отдаваться чувствам, отказаться от рационально-

утилитарного отношения к природе, чтобы постичь то духовное начало, 

которое разлито в каждом ее явлении. Наконец, по мысли Руссо, условием 

достижения цели прогулки является и особый характер движения – 

«однообразного и умеренного», «без перерывов и толчков», позволяющего 

человеку без помех погрузиться в особое «чувство существования». Обретая 
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таким образом внутреннюю гармонию, герой-повествователь стремится не 

только к забвению горестных мыслей и душевному равновесию, но 

настраивается на особый тип описания – «прогулки» как специфической 

«ситуации письма», в которой смена душевных состояний и внешних 

впечатлений становятся абсолютно спонтанными и независимыми ни от 

усилий ума, ни от привычной системы ценностей, гармонизируются и таким 

образом взаимно «отражают» друг друга, что приводит человека к 

состоянию, «в котором душа находит достаточно прочную опору, чтобы 

целиком на ней основаться и сосредоточить все свое существо в настоящем, 

не нуждаясь ни в воспоминаниях прошлого, ни в мыслях о будущем; 

состоянье, в котором время – ничто, в котором настоящее все длится, не 

давая, однако, чувствовать своей длительности» [12, с. 617]. 

В самом общем виде специфический сентиментально-

предромантический жанр «прогулки» можно подразделять на «прогулки» 

городские, сельские, усадебные; «прогулки» прозаические и стихотворные. 

За каждым из типов стояло свое видение мира с характерными приметами, 

причем стихотворная или прозаическая организация текста создавала в 

каждом из типов свои художественные возможности. «Прогулка» как текст 

предполагала сложное балансирование автора между предметной точностью 

и эмоциональной насыщенностью описания, между сферой «готового» 

поэтического слова, своеобразных «общих мест» сентиментально-

предромантического пейзажного описания – и установкой на «реальность», 

«сиюминутность» впечатления. Кроме того, для этого жанра характерным 

было не менее сложное балансирование «точки зрения» лирического героя, 

взгляд которого мотивировал развертывание стихотворного повествования. 

Лирический субъект в одно время открывал незнакомое в окружающем мире 

(отсюда – установка на описательность в жанре прогулки), и в то же время 

искал и находил в этом незнакомом нечто родственное собственной душе (и 

отсюда – элегичность жанра).  

Поэтические «прогулки» И. М. Долгорукова, и прежде всего его самое 

известное стихотворение, «Прогулка в Савинском» представляют достаточно 

неоднозначный образец жанра. Предметом описания здесь оказывалось 

восприятие достаточно безыскусным лирическим героем нарочито 

усложненного, насыщенного культурно-философскими ассоциациями 

усадебного ансамбля (прежде всего это знаменитый «Юнгов остров», 

бывший в усадьбе И. М. Лопухина Савинское воплощением философских 

увлечений хозяина-масона [2]). Собственное, несколько наивное восприятие 

философской мудрости, запечатленной в памятниках усадебного ансамбля, 

порождает в стихотворении Долгорукова особый ракурс в развертывании 

мотива поиска истины: перед читателем «наивный» стихотворец, 

пытающийся на своем, несколько огрубленном и не всегда органично 

соответствующем предмету языке выразить «невыразимое»,  своеобразный 

«профан», стремящийся стать философом. 
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   Закатилось солнце красно, 

   Месяц встал – и побледнел, 

   Небо вызвездилось ясно, 

   Мой соловушка запел! 

   Лес дремучий за ветвями  

   Спрятал птичек от ружья, 

   И в тени между кустами 

   В омут свой текла струя. 

 

   Я замучен злой тоскою 

   И неправдою людей, 

   Шел безвестною тропою 

   Ныть украдкой от друзей, 

   И внезапну очутился 

   Я в волшебной стороне. 

   Протирал глаза, крестился; 

   Уж не грезится ли мне [7, c. 209-210]. 

То, что могло бы показаться пародийно-ироническим 

переосмыслением, снижением сентиментального стиля, является у 

Долгорукова вполне органичными, «серьезными» составляющими 

поэтического стиля, – что, в принципе, и не позволяет его без оговорок 

причислять к карамзинскому кругу поэтов. Он словно «огрубляет» 

карамзинизм (так же, как, по словам Вяземского, «упрощал» он Державина), 

хотя на собственно содержательном уровне обращается к характерным для 

этого направления поэтическим мотивам. 

Жанровое задание «прогулки» реализуется здесь прежде всего 

благодаря особому типу выстраивания художественного пространства. 

Последовательная череда картин (вводимых в текст своеобразными 

пространственными указателями-маркерами «тот», «вон», «здесь», «там» и 

т.д.) мотивируется и собственно темой пространственного перемещения, и 

связанным с ним мотивом «зрения», который, в свою очередь, будучи 

субъективно окрашенным («зрю», «вижу», «гляжу» - «зрительная» тема здесь 

позволяет более четко оформить позицию лирического субъекта как 

такового), позволяет пространству обрести эмоциональную насыщенность. 

   Там все веры возношенье, 

   Истой мудрости отлив, 

   Каждый взгляд – есть поученье, 

   Каждый шаг – иероглиф [7, с. 210]. 

«Уроки», заключенные в сложно организованном символическом 

ансамбле усадьбы, постигаются героем «Прогулки…» по мере прохождения 

своеобразного «лабиринта», двигаясь по которому зритель узнает образы, 

олицетворяющие любовь к отечеству (Репнин), естественность (Руссо), 

философию (Сократ), меланхолию (Юнг), восточную мудрость (Конфуций), 

удаление от света (Диоген), величие ума, преодолевающего все препятствия 
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(Ломоносов). Имена героев – философов, поэтов – называются сразу; 

«наивный» автор избегает чрезмерно сложных загадок перифрастического 

именования. Возможно, по этой причине у Долгорукова не упомянут 

Фенелон – по свидетельству В. А. Жуковского, памятник ему на Юнговом 

острове был центром философского «сюжета» всего садово-паркового 

ансамбля: «На самой середине озера Юнгов остров с пустынническою 

хижиною и несколькими памятниками, между которыми заметите 

мраморную урну, посвященную Фенелону. На одной стороне урны 

изображена госпожа Гюйон, друг Фенелона, а на другой Ж.-Ж. Руссо, 

стоящий в размышлении перед бюстом Кембрейского архиепископа» [2, 

c. 35]. Имя Фенелона «зашифровано» в сложной системе литературных и 

историко-культурных намеков; в описании Долгорукова все оказывается 

представлено значительно проще, набор деталей, дополняемый прямо 

названным именем мудреца, не позволял читателю не угадать кого-нибудь из 

них или ошибиться. 

Само описание памятников Долгоруков строит так, чтобы упомянутые 

детали (следующие в достаточно свободном порядке, имитирующем свободу 

восприятия лирического «я») дополняли представление читателя обо всех 

героях, последовательно появляющихся перед его мысленным взором: 

Тут Жан-Жаков образ славный 

В бездыханном гипсе зрю <…>  

Вот Конфуция гробница, 

Как невеста, вся в цветах <…>  

Мимоходом возле бочки – 

Заглянул я и в нее; 

Там прочел я две-три строчки: 

Чувством добрым дышит все <…> [7, с. 210-211] 

Взгляд «зрителя» в лирическом развертывании «Прогулки…» 

естественно выделяет в первую очередь внешние детали описания, которые 

иной раз открывают читателю не столько философскую истину, сколько 

житейский урок.  Видя «истукан» Сократа, оказывается возможным не 

только размышлять о философии, но и прийти к вовсе неожиданному 

житейскому выводу: « Сколько север не гордится // Поднебесною своей, 

//Счастлив тот, кому родиться //Там случилось, где теплей…» [7, с. 210]. 

Бочка Диогена заставляет задуматься, как, должно быть, неудобно в ней 

было жить: «Чай, лагун был незавидный, //Тот, в котором Диоген //Нагишом 

блажил бесстыдный //На позор своих времен…» [7, с. 211]; изображенные 

«лица» (!) разных рыб (в уголке сада, посвященном Ломоносову) 

пробуждают у гуляющего аппетит: «Вон рыбачая слободка, // Всякой ествой 

стол накрыт; // То-то жадному находка, – //Беспрестанно был бы сыт…» [7, 

с. 211]. 

Разнообразие и богатство впечатлений «прогулки» таково, что 

поистине не позволяет сосредоточиться лишь на «высоком» смысле 

открывающейся философской истины: в конечном итоге сад, исполненный 
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«иероглифами» «чистой мудрости», начинает восприниматься как 

театральная декорация, «образы» славных философов становятся то ли 

масками, то ли куклами, в едином «спектакле», который играется по воле 

хозяина словно бы самой природой: 

  Но театр уже менялся, 

  Декорация сошла, 

  День на сцену снаряжался, 

  Ночь, сыгравши роль, ушла; 

  Кони Фебовы впряглися, 

  Ждали свист природы в путь, 

  А планеты уплелися 

  За кулисы отдохнуть… [7, с. 212] 

Именно данный фрагмент «Прогулки в Савинском» резко выделяет 

стихотворение как из ряда сентиментально-предромантических образцов 

этого своеобразного жанра, от Руссо до Карамзина, как и из ряда 

собственных лирических «прогулок» самого поэта («ср. «Прогулка в 

Кускове», «Прогулка на Трех горах»). Меланхолически-печальный колорит 

сменяется почти рокайльной игрой с читателем, который должен угадать имя 

щедрого хозяина всех тех богатств, о которых до этого шла речь («Но за кем 

же, думал ныне, // Столько миленьких затей?..» – «Здесь помещик 

Лопухин!», с. 212). Игровое включение подробностей из семейной истории 

Лопухиных: «Пусть цари ценою денег // Могут  в свете все стяжать, // Но 

серебряных копеек // Где ж кому сто тысяч взять?» [7, с. 213]  – оказывается 

столь насыщено камерной семантикой намека, понятного лишь 

посвященным, что в итоге нуждается в авторском комментарии: «Эта дача 

куплена предками И.В.Лоп.<ухина> за 1000 рублей, кои заплачены 

серебряными копейками» [7, с. 213]. 

Переход к иной эмоционально-стилевой тональности в стихотворении 

Долгорукова осуществляется достаточно неожиданно, однако не разрушает, а 

скорее дополняет тематический состав «прогулки», по сути не противореча 

тому духу свободы и разнообразия впечатлений, который определяет 

сущность жанра. Изучение того, как усадебная жизнь воспринималась 

Долгоруковым-поэтом, позволит представить и ту роль, которую начинает 

играть поэзия «карамзинского» периода русской литературы, 

приблизившаяся к интимной повседневности, миру человеческих чувств, 

используя малые жанры «легкого» стихотворства, нередко носившего 

принципиально «домашний», камерный характер. 
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В статье рассматривается мотив домостроительства, связанный с хозяйственной 

деятельностью героя романа Л. Толстого «Анна Каренина» Константина Левина. В 

романе «Анна Каренина» Л. Толстой устанавливает особый лирический взгляд на 

хозяйство, тем самым вступая в художественный диалог с А. Фетом, автором цикла статей 

«Из деревни».  Этот диалог актуализирует проблему взаимоотношений хозяина и 

работника в экономическом, философском и нравственно-психологическом аспектах. 

Ключевые слова: мотив домостроительства, Л. Толстой, А. Фет, «Анна 

Каренина», «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство» 

 

THE DIALOGUE OF L. TOLSTOY AND A. FET  IN THE SPACE OF THE NOVEL  

«ANNA KARENINA» 

Nagina K. A. 

The article considers the motive of house-building connected with the economic activity 

of the character of the novel «Anna Karenina»   Konstantin Levin. In the novel «Anna Karenina» 

L. Tolstoy establishes a special lyrical view of the economy, thereby entering into an artistic 

dialogue with A. Fet, the author of a series of articles «From the village».  This dialogue 

actualizes the problem of relations between the owner and the employee in economic, 

philosophical and moral and psychological aspects. 

Keywords:  motive  of  house-building, L. Tolstoy, A. Fet, «Anna Karenina», «The life 

of Stepanovka, or Lyrical economy» 

 

С Константином Левиным в романе «Анна Каренина» связана 

совершенно особая   –  и тупиковая для дальнейшего творчества Толстого  –  

линия  дома как возможного Эдема, рая в пространстве русской усадьбы. 

Уже в повести «Детство» в образно-смысловое поле универсалии дома 

входила хозяйственная деятельность, которую вел  отец Николеньки. В 

романе «Война и мир» хозяйство было связано с Николаем Ростовым и 

Лысогорским имением, перешедшим ему во владение. Расширение 

универсалии дома за счет хозяйственной сферы было обусловлено самим 

духом русской усадьбы, что неоднократно отмечалось исследователями 

усадебной культуры.  

Стоит вспомнить  о традициях общинной жизни и коллективизма, 

свойственных именно русскому менталитету. В социальном плане границы 

усадьбы и того, что воспринималось собственно  домом, значительно 

расширялись,  если еще учесть, что не только поместные земли, но и 

«сидящие» на них крестьяне до 1861 года находились в собственности 

владельца усадьбы. В этом смысле границы дома кончались там, где 
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кончались земельные владения. С вопросом о границах дома / усадьбы тесно 

связан и другой, возможно, в русском коллективном сознании являющийся 

одним из его вариантов: соотношение личного – общего, особенно волнующе 

как героев Толстого, так и его самого – писателя, особого рода миссионера и 

помещика. В линии Константина Левина как раз наиболее наглядно 

отразились социальные и метафизические размышления Толстого, 

касающиеся обустройства дома и определения его границ. 

До Толстого попытку установления  лирического взгляда на хозяйство 

предпринял А. А. Фет. В марте 1863 года в «Русском вестнике» он 

опубликовал статью «Заметки о вольнонаемном труде». Это заглавие 

принадлежало   редактору журнала М. Н. Каткову, авторское же заглавие   –  

«Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство»  – демонстрировало 

позицию Фета: того «лирика», который «готов методично и планомерно 

устраивать собственное “лирическое хозяйство”, сопряженное с невзгодами 

обыденной жизни вполне рядовой усадьбы». «Фет,  –  пишет В. А. Кошелев, 

– утверждает идеал “нового” лирика, хозяйственная практика которого 

становится vice versa видимой “лирической” “отстраненности” от обыденной 

жизни» [2, с. 7].  

Хозяйственная практика Фета должна была происходить в новых 

экономических условиях после Манифеста, декларировавшего отмену 

крепостного права, то есть с использованием вольнонаемного труда, на чем и 

заострил внимание М. Н. Катков, соорентировав читателей на 

«публицистический» смысл фетовской статьи. Эти публицистические 

записки Фет продолжал писать до начала 1870-х годов, объединяя их под 

общим заглавием «Из деревни» и  высказывая в них свою экономическую 

концепцию. Однако поэт / хозяин Фет точно так же возмутил 

демократическую критику, как и позже хозяин Константин Левин. В глазах 

читающей публики Фет предстал «консервативным “реформатором”» [2, 

с. 37], который не любит новой России. Над созданием подобного образа 

особенно постарался М. Е. Салтыков-Щедрин, позже захотевший написать 

пародию на роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». В своем сатирическом 

памфлете, направленном против Фета, он вывел тут же подхваченную всеми 

«формулу обвинения» [2, с. 45]: «…г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, 

он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва 

напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет 

романс» [4, с. 59-60]. С точки зрения Щедрина, поэзия и хозяйство 

несовместимы, и Фету нужно выбирать, кем он хочет оставаться – хозяином 

или поэтом.  

Создавая образ мелкопоместного русского барина Фета, Щедрин 

останавливается на историях взаимоотношений хозяина с  работниками. Как 

нельзя кстати приходится  эпизод с гусями, которые потравили хозяйское 

поле и были выкуплены у помещика своим владельцем-крестьянином за 

шестьдесят яиц, а также эпизод с мужиком Семеном, не отработавшим 

одиннадцать рублей, в дальнейшем востребованных у него помещиком. 



113 
 

Рассуждения Фета Щедрин сравнивает с жалобами курицы, «у которой 

другая курица отняла хлебное зерно», и предлагает наказать Семена: 

«повесить…  или содрать с него шкуру» [4, с. 59-60]. В итоге Фет обвиняется 

в том, что не понимает положения народа.  

После разгромного памфлета Салтыкова-Щедрина выпады против 

Фета-крепостника последовали в «Русском слове», где были напечатаны 

статья Варфоломея Зайцева и Д. Д. Минаева, и подхвачены Д. И. Писаревым, 

«в нежном поэте» увидевшим «расчетливого хозяина, солидного bourgeeois и 

мелкого человека» [3, с.96]. Таким образом, «на литературной репутации 

Афанасия Фета образовалось “пятно”, от которого он так и не смог 

“отмыться”» [2, с. 5], а нерадивый работник Семен  и потравившие хозяйское 

поле гуси так взбудоражили общественное мнение, что даже появились в 

стихотворных пародиях на Фета.  

На стороне осмеянного поэта оказался Лев Толстой, состоящий с ним в 

дружеской переписке, читающий его статьи и положительно отзывающийся 

о них, так что вовсе не случайно хозяйственная деятельность Константина 

Левина напоминает опыты Фета. И первого, и второго волнует проблема 

национального характера и связанный с ней вопрос о способах 

хозяйствования в пореформенную эпоху. Левин, как и Фет, выступает в роли 

автора «сочинения о хозяйстве», «план которого состоял в том, чтобы 

характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как 

климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве 

выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, 

климата и известного неизменного характера рабочего» [6, т. 8, с. 170].  Этот 

«неизменный характер рабочего» оказывается и в центре внимания Фета, в 

статьях которого описывается множество историй, живо его выказывающих. 

Амплитуда характеристических черт мужика колеблется от недоверия к 

помещику и желания обмануть его до поступков, демонстрирующих 

стремление жить «по совести», как в случае с Федотом, неожиданно 

вернувшим Фету два рубля, бывшие «за ним» «еще с позапрошлого разу».  

Фет, как и Левин, озабочен выстраиванием справедливых отношений с 

рабочими. Именно в духе Фета толстовский герой не может отпустить с 

работ в страду мужика, у которого умер отец; совсем по-фетовски он 

пересчитывает количество копен в возу и обнаруживает, что наемные 

работники в который раз обманули его. Похожие ситуации постоянно 

описывает автор «Лирического хозяйства»: это не только уже упомянутая 

история со Степаном, но и похожая на левинскую история с заболевшим 

Титом, получившим деньги вперед и не выходящим на работу; история с 

хитрым помощником на пчельнике, обворовавшим своего доверчивого 

хозяина, и другие. 

Экономическая сторона вопроса, прогресс одинаково волнуют и 

реального хозяина, и литературного. Фетовский вопрос: «В какой мере 

возможно у нас требовать нововведений?»  –  получает отражение в 

размышлениях Левина и Вронского. Вронский – успешный хозяин, 
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вкладывающий деньги в дорогие английские машины. Левин использует 

новую технику в своем хозяйстве, но с большой осторожностью и в 

неизмеримо малых объемах, по сравнению с владельцем Воздвиженского. 

Он, безусловно, согласился бы с Фетом, наблюдающим, «сколько бед» с 

«этими машинами»: «Кому за ними смотреть? Кому их ладить? Сколько 

капиталу, в виде этих машин, пропадает и еще будет пропадать на Руси 

даром! Опять стена безрукости и бедности» [8, с. 162]. В вопросе работы 

машин Левин наталкивается на эту же стену «безрукости»: «Новая сушилка 

была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против 

этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча 

подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому 

только, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал» 

[6, т. 8, с. 107]. Кстати, именно зерносушилка, по мнению Фета, больше всего 

нужна земледельческой России: «Зерносушилка нужна только нам. Гнилой 

Запад в это дело не вмешивается, а гноим-то свой хлеб – мы» [8, с. 164]. 

«Низкая степень и материального и нравственного развития» [6, т. 8, с. 

370]  народа заставляет и Фета, и Толстого решать вопрос о его образовании. 

В конце 1860-х – начале 70-х годов вопрос об образовании дебатировался  во 

всех журналах и газетах как один из самых злободневных в общественной и 

политической жизни. Б.М. Эйхенбаум дает ему следующую оценку: 

«Публицисты дворянского лагеря начинают откровенно говорить о грозящей 

их сословию опасности, о необходимости напряженной и организованной 

борьбы не только за свое “нравственное влияние” на массы. Вопрос о 

современном положении и роли дворянства выдвигается тем самым на 

первый план <…> от правительства требуют предоставления дворянству 

полной и действенной власти в деле руководства народной школой» [9, с. 

33]. Толстой вступает в «большую битву» с педагогами: его позиция 

принципиально отлична от той, которую занимает Комитет грамотности. Он 

делает парадоксальное заявление: «Я, как учитель, должен… только отвечать 

потребностям народа; родители требуют от учителя, чтобы он научил ребят 

читать и писать <…>, а о развитии родители не просят <…>,  следовательно, 

учитель и не имеет никакого права развивать учеников» [1]. 

Константину Левину Толстой передал то недоверие, которое он 

испытывал к современной школе для крестьянских детей. Левин говорит 

своему брату и оппоненту Сергею Ивановичу Кознышеву, выражающему 

точку зрения Комитета Грамотности:  в эти школы «крестьяне не хотят 

посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать» [6, т. 8, с. 

270]. В беседе со Свияжским герой еще более заостряет свою позицию. В 

ответ на слова Свияжского о том, что школы дадут народу «другие 

потребности», он разражается горячей тирадой: «Каким образом школы 

помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, 

школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он 

не в силах будет удовлетворить их. <…> Школы не помогут, а поможет такое 
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экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше 

досуга,  – и тогда будут школы» [6, т. 8,  с. 371].   

Рассуждения Левина дополняет Фет: «…считаю величайшим 

неразумием и жестокостью преднамеренно развивать в человеке новые 

потребности, не имея возможности дать ему средства к их удовлетворению. 

Не  то же ли это, что в безводной степи накормить неопытного человека 

селедкой, снять шапку и сказать: “Теперь, мой друг, я свое дело сделал, 

накормил тебя, а уж водицы поищи сам”?» [8, с. 196]. 

Общность своей позиции с позицией Толстого Фет декларирует 

открыто: «Не могу сказать несколько слов об удовольствии, с каким прочел я 

октябрьскую книжку “Ясной Поляны”. Гг. сотрудники журнала, школьные 

учителя, остались верны направлению графа Л.Н. Толстого. Направление это 

главным образом состоит в том, чтобы не вносить заранее составленных 

планов в неизвестную область крестьянской интеллигенции, а изучать ее и 

стараться пользоваться своими открытиями. В настоящее время химер нам 

всем дороже правда» [8, с. 197]. 

Удивляет Левин  Сергея Ивановича Кознышева и своим отношением к 

больницам: «На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими 

зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать 

повсеместно врачебную помощь <…> но мне-то зачем заботиться об 

учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь…» [6, 

т. 8,  с. 270]. Так же и Фет восстановил против себя критиков 

демократического лагеря подобным отношением к сельской медицине: 

«Действительно, у многих помещиков  были сельские больницы, в которых 

вольнопрактикующие медики получали приличное содержание. Но когда 

крестьянским общинам пришлось принимать эти учреждения на свои руки, 

они решительно отозвались, что им больниц не нужно. Даже официальные 

наши медики, уездные врачи – не более как судебно-медицинские 

чиновники. Крестьяне и не думают у них лечиться» [8, с. 194]. 

Естественно, что подобные высказывания раздражали демократический 

лагерь, и за Фетом закрепилась репутация «крепостника». Любопытно, что в 

беседе со Свияжским и «помещиком  с седыми усами», «закоренелым 

крепостником» и «страстным сельским хозяином», Левин сочувствует 

именно последнему: «…Левин не находил слов помещика  смешными,  – он 

понимал их больше, чем понимал Свияжского. Многое же из того, что 

дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена 

эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и 

неопровержимым». А говорил помещик вот о чем: «… В наше время мы, 

помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с 

усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия – 

все мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом 

подражали нам. Теперь-с, при уничтожении  крепостного права, у нас отняли 

власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно 

опуститься к самому дикому, первобытному состоянию» [6, т. 8,  с. 365]. 
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Мысль о необходимости законодательной поддержки землевладельца 

не оставляет и Фета.  Дело землевладельцев Фет называет «делом великим», 

значительным для всего «государственного организма» [8, с. 131]. Отсюда – 

вопрос о нравственной ответственности русского дворянина:  «создание 

“здравых основ” нового землепользования и земледелия Фет рассматривает 

как нравственную задачу дворянства» [2, с. 36].  

В цикле «Из деревни» 1863 года Фет создает образ своего 

современника, «среднего землевладельца», который заслуживает внимания: 

«Я вижу его напрягающим последние умственные и физические силы, чтобы 

на заколебавшейся почве устоять во имя просвещения, которое он желает 

сделать достоянием своих детей и наконец во имя любви к своему делу. 

Вижу его устанавливающим и улаживающим новые машины и орудия почти 

без всяких к тому средства; вижу его по целым дням перебегающим от 

барометра к спешным полевым работам, с лопатой в руках в саду и даже на 

скирде непосредственно наблюдающим за прочною и добросовестною 

кладкой его, а в минуты отдыха за книгой или журналом» [8, с. 151-152]. 

В полном соответствии с этой сценой выстроен Толстым образ 

Константина Левина: среднего землевладельца, одновременно 

преследующего цели как нравственного, так и практического характера, и 

постоянно ищущего точки их соприкосновения. Естественно, что этот образ 

не мог не вызвать одобрения автора очерков «Из деревни», который даже 

написал статью об «Анне Карениной», где охарактеризовал Левина как 

помещика нового типа: «Владея не блестящим, но независимым состоянием, 

он ищет, вследствие разрушения прежних экономических отношений, новых 

здравых основ тому делу, служить которому призван длинным рядом 

предков. Служит он ему не столько вследствие прибыльности самого дела, 

сколько по преемственной любви к нему. Лишившись известных выгод, он, 

по родовой привычке, не в силах нравственно сбросить связанных с ним 

обязанностей» [7, с. 235]. 

 Как видно из приведенных схождений меду Фетом и Толстым, 

перечень которых далеко не полон, эти два писателя не только разделяли 

общие взгляды, полемичные по отношению к общепринятой 

демократическим лагерем позиции, но и были весьма симпатичны друг 

другу. Толстой ценил в Фете именно сопряжение хозяина и поэта. С его 

точки зрения, Фет относился к категории тех «редких настоящих людей», 

которые, «несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом 

краюшке и ясно видят жизнь только от того, что глядят  то в нирвану, в 

беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану 

укрепляет зрение» [5, т. 62,  с. 272].  

Не случайно Б.М. Эйхенбаум  отмечал отзыв Толстого о стихотворении 

Фета «Среди звезд»: фетовское «здравое отношение к жизни», сочетающееся 

«со взглядом за пределы ее», по мнению ученого, было отдано Толстым 

Левину, что с предельной очевидностью проявилось в финале романа. 

«Стихотворение это,  – писал Толстой,  – не только достойно вас, но оно 
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особенно   хорошо, с тем самым философским поэтическим характером, 

которого я ждал от вас. Прекрасно, что говорят звезды. И особенно хороша 

последняя строфа. Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на 

котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что 

керосин стоит 12 к. Это побочный, но верный признак поэта» [5, т. 62,  с. 

294]. «Вот образ того шопенгауэровского сочетания “нирваны” с “сансарой”,  

– комментирует этот пассаж Б. М. Эйхенбаум,  – о котором хлопочет 

обуреваемый новыми сомнениями и противоречиями Толстой.  Его Левин, 

уже нашедший выход из своих сомнений, смотрит на “знакомый ему 

треугольник звезд” (совсем как у Фета) и на вспыхнувшую молнию, а Кити 

просит его позаботиться, чтобы Сергею Ивановичу поставили новый 

умывальник. <…> тут явная перекличка двух художников, родственных по 

методу» [9, с. 184]. Добавим – и по отношению к жизни. 

Таким образом, погруженность толстовского персонажа в хозяйство и 

крестьянские заботы отражает мировоззренческую позицию писателя. Тем 

же Б. М. Эйхенбаумом было замечено, что Толстой – «наследник того 

старого, ущербного, оппозиционного дворянства, которое давно (еще при 

Александре I) удалилось от службы и село на землю <…> Он в некотором 

роде “славянофил” <…>, уверенный в существовании особой 

соотносительной гармонии между землевладельческой аристократией и 

крестьянством. Тяга к мужику, уже давно подсказанная ему исторической 

действительностью, начинает приобретать теперь, под напором новых 

событий, более сознательный характер» [9, с. 35]. 

В конце 1860-х  –  начале 70-х годов Толстой «начинает обдумывать 

план сложной кампании: против нового, буржуазного дворянства с его 

правительством и против “новых людей” – против новой революционной 

интеллигенции». Его «опорой», его «армией» в этой кампании, заключает 

Б. М. Эйхенбаум, «должно было быть крестьянство» [9, с. 35]. Это – одна из 

важнейших причин включения в роман не только картин хозяйственной 

деятельности Левина и его отношений с крестьянством, но и бесед героя  с 

представителями иного лагеря – Сергеем Ивановичем Кознышевым и 

Свияжским, насквозь проникнутых публицистическим духом. Но 

деятельность Левина – это и поиск новых способов  установления 

гармоничных отношений индивидуума с миром.   
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В статье рассматриваются лексические инновации в сфере глаголов современного 

немецкого языка. На словарном материале прослеживаются некоторые тенденции в 

немецком глагольном словообразовании, определяется круг англоязычных заимствований, 

выявляются семантические типы, структурные модели, по которым образуются новые 

глаголы, словообразовательные средства, а также осуществляется  стилистическая 

характеристика лексических инноваций. 

 Ключевые слова: инновация, способ словообразования, продуктивность, 

заимствование, жаргонизм. 

 

LEXICAL INNOVATIONS IN MODERN GERMAN LANGUAGE 

Basyrov Sh. R. 

The article deals with lexical innovations in the field of verbs in modern German language. 

Some tendencies in German verbal word-building and the series of English borrowings have been 

observed. Semantic types, structural models according to which new verbs are formed as well as 

the means of word formation have been established in the article. The stylistic characteristics of 

the lexical innovations has been carried out. 

Key-words: innovation, a means of word-building, productivity, borrowing, jargonism. 

 

Язык является динамической, постоянно меняющейся системой. Все 

изменения в жизни общества находят свое отражение в языке, и в первую 

очередь, в самой подвижной части этой системы – лексической системе  [1; 2; 

3, 4]. Ее словарный состав постоянно пополняется  новыми лексическими 

единицами. Первостепенное значение в этом процессе играют внеязыковые 

факторы: развитие экономики, культуры, информационных технологий  и 

т.п. Динамические процессы в лексической системе языка детерминируются 

также внутрисистемными связями единиц языка, действием внутриязыковых 

законов (аналогического словообразования, экономии языковых усилий и 

ресурсов и др.), а также активным проникновением в литературный и 

общеупотребительный язык нестандартной лексики (коллоквиализмов, 

жаргонизмов). 

В настоящей статье предпринята попытка выявить некоторые наиболее 

характерные тенденции в сфере словообразования немецких глаголов, 

касающиеся словообразовательной структуры, семантики и стилистики 

глагольных инноваций.  

Под инновациями в статье понимается новая лексическая единица 

(слово или словосочетание) либо новое значение, которые появляются в 

определенный период языкового развития в коммуникативном сообществе, 
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распространяются в нем и принимаются в качестве языковой нормы 

[2, с.157].  

Материалом исследования послужили лексические инновации в сфере 

глагольной лексики, которые были получены из одно- и двуязычных 

словарей [5; 6; 7], а также из работы по неологии [2]. Для структурно-

семантического и стилистического анализа данные глаголы были отобраны 

из указанных  источников и работы путем сплошной выборки. Общий объем 

выборки глагольных инноваций составил около 150 единиц.  

Остановимся на некоторых предварительных выводах. 

1. Около 40% немецких инновационных глаголов являются 

заимствованиями из английского языка. Большинство заимствований 

являются глаголами преимущественно с простыми основами (bloggen,   

chillen, chippen, daten, dissen). Иногда среди них  встречаются и гибридные 

образования (свыше 10 единиц), одна часть которых (корневая  морфема) 

является заимствованной, а другая (преверб) – исконной (abspacen, 

abscannen, auschillen, aufpoppen,    fremdtwittern). 

Англоязычные заимствования относятся к различным сферам 

общественной, культурной и экономической жизни, в частности: 

а) интерактивная коммуникация, например:  

(1) twittern ‘посылать и получать короткие сообщения по Интернету’ 

(← англ. to twitter ‘чирикать’ или Twitter ‘обслуживающая программа’); 

(2)  scrollen ‘листать’ (← англ. scroll ‘прокручивание изображения на 

экране’); 

(3) mailen ‘посылать электронное сообщение’ (← англ. to mail 

‘посылать сообщение электронной почтой/в виде E-Mail’); 

(4) adden ‘присоединить интернет-пользователя в качестве контактного 

лица к собственному профилю в социальной сети’ (← англ. to add 

‘добавить’); 

(5) voten ‘участвовать в (платном) голосовании по телефону, СМС’ 
голосовать (← англ. to vote ‘голосовать’). 

Добавим, что  многим английским заимствованным глаголам в русском 

компьютерном жаргоне соответствуют кальки, ср.: 

(6) chatten  (← англ. to chat ) жарг. ‘чатиться’, т.е. ‘общаться в 

интернете посредством чата’ (= место в интернете, в котором люди под 

"никами" общаются на разнообразные темы); posten (← англ. to post) жарг. 

‘постить’, т.е. ‘размещать какой-либо текст (статью, 

комментарий,  сообщение) или иную информацию на электронных ресурсах’; 

skypen (← англ. Skype ‘Скайп’ ← Sky peer to peer ‘небо для равных’) жарг. 

‘скайпить’, т.е. ‘вести переговоры через систему интернет-телефонии Skype’; 

twittern  (← англ. to twitter ‘болтать, щебетать, чирикать’) жарг. ‘твитить’, т.е. 

‘делать запись в микроблоге Твиттер’);   

б) кино, телевидение, например:  

(7) casten ‘выбирать на определенную роль в телефильме’, ‘проводить 

пробную съемку’(← англ. to cast ‘занимать’); 
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в) экономика, биржа, например:  

(8) traden ‘торговать на бирже’ (← англ. to trade ‘торговать’); 

г) электротехника, например:  

(9) triggern ‘запускать что-л. посредством включения триггера’ (← 

англ. to trigger ‘включать’); 

д) спорт, здоровый образ жизни, например:  

(10) inlineskaten ‘кататься на роликовых коньках, в которых ролики 

расположены в одну линию’ (← англ. in line skate); 

(11) nordicwalken ‘заниматься скандинавской ходьбой, ходить по-

скандинавски, ходить с палками’ (← нем. Nord(en) +  англ. ice + англ. to 

walk). 

 Около 30% инноваций являются лексемами разговорного языка и 

молодежного слэнга: 

(12) abfrühstücken разг. ‘покончить, разделаться с чем-л.’: Das Thema ist 

längst abgefrühstückt [5, с. 7] разг. ‘Тема давно исчерпана’;  aufhübschen разг. 

‘приукрасить, принарядить’: Bahnhöfe aufhübschen ‘приукрасить вокзалы’ 

[5, с. 8]; 

(13) abspacen мол. ‘быть в улете, отрываться (от реальности)’: 

Erlebnisse in der Natur berühren mich sehr. Tosendes Meer, sanfte Hügelzüge, 

saftige Wiesen und  gigantische Berge lassen mich völlig abspacen [7, с. 140] 
‘Впечатления на природе меня очень трогают. Шумящее море, сочные луга и 

гигантские горы – полный улет’. 

 Среди инновационных глаголов часто встречаются жаргонные слова, 

употребляемые в кругу музыкантов, любителей рэппа, пользователей 

компьютера и др. Ср., например, следующие экспрессивно окрашенные 

коллоквиализмы и жаргонизмы:  

(14) chillen жарг. ‘приятно расслабиться, наслаждаться расслаблением’ 

( ← to chill амер. ‘бездельничать’): Den ganzen Tag verbringt man mit Schule 

oder Arbeit, nachmittags sind Treffen mit Freunden angesagt und am Abend chillt 

man vor dem Fernseher [7, с. 194] ‘Весь день проводишь в школе и на работе, 

после обеда договариваешься о встрече с друзьями и вечером приятно 

расслабляешься у телевизора’;  

(15) funzen комп. жарг. ‘функционировать’ (← funktionieren 

‘функционировать’) (в орфографии суффикс -tion передается в виде 

произносимого согласного –z-), ср.: wie es funzt, wisst ihr ‘как это 

функционирует, вы знаете’;  

(16) flashen музык. жарг.  ‘вдохновлять, воодушевлять’(← англ. to flash 

‘сверкать (о молнии)’); 

(17) dissen жарг. рэп. ‘оскорблять’ (← to diss  амер. разг. ‘унижать, 

ругать кого-л.’):  er  disst  den Gegner / Konkurrenten [7, с. 209] ‘он оскорбляет 

противника /конкурента’. 

Часто разговорные и жаргонные лексемы носят фамильярный и 

пренебрежительный характер, например: 



122 
 

(18) er ist wohl völlig ausgetillt [5, с. 9] фам. ‘Он, очевидно, совсем 

измотался’; er wirft (sich) Pillen/Tabletten ein жарг. прен. ‘Он глотает колеса’ 

[7, с. 222]. 

2. В словообразовательном отношении немецкие инновационные 

глаголы образуются следующими способами: 

1) префиксальным способом. Среди префиксов наиболее 

продуктивными являются превербы aus- , ver-, менее продуктивными - 

префиксы ab-, an-, auf-, ein-, durch-, ent-, fehl-, klein-, herum-,herunter-, fremd-, 

über-, weg-. Например: 

(19) durchregieren ‘управлять очень последовательно, решительно 

принимая меры и не взирая на чье-л. сопротивление’ (← regieren 

‘управлять’);  

(20) entlernen (психология) ‘сознательно забывать то, что знал, умел с 

тем, чтобы обрести способность к усвоению нового’ (←  lernen ‘учиться’);  

(21) wegklicken жарг. комп. ‘закрыть открытое окошко на экране 

компьютера’ (← klicken ‘нажать на «мышку» компьютера’); см. также 

примеры выше (12), (13), (18);  

2) суффиксальным способом, обычно при  помощи аффиксов –l-, -

esier(en): 

(22) quoteln (право, экон.) ‘произвести квотирование, разделить на 

квоты общую стоимость’ (← Quote, f  ‘квота’); 

(23) parametresieren ‘снабдить параметрами’ (← Parameter ‘параметр’); 

3) комбинированным способом, т.е. путем одновременного 

присоединения к мотивирующей основе префикса и суффикса, иногда также 

рефлексивного аффикса sich: 

(24) verbaseln диал. ‘забыть, потерять, пропустить что-л. по 

небрежности’ (← basen н.-нем. ‘нести чушь’);  

(25) sich durchklicken (EDV) комп. ‘нажимать на «мышку» до тех пор, 

пока не найдешь нужное предложение в Интернете’ (← klicken комп. 

‘нажимать на «мышку»’);  

(26) sich verpartnern ‘заключать официально брак’ (← Partner, m 

‘партнер’, ‘спутник жизни’);  

(27) vermüllen ‘загрязнять мусором’ (← Müll, m ‘мусор’); 

4) путем конверсии, т.е. перехода имени существительного в глагол. 

Например: 

(28) der Latz ‘лацкан, клапан; нагрудник’→ latzen ‘оплачивать’; 

(29) der Prol(et) презр. ‘пролетарий’ →  prollen фам. презр. ‘вести себя 

как пролетарий’. 

 3. В плане семантики инновационные глаголы образуют  

словообразовательные типы со следующими формулами толкованиями: 

3.1. S (субъект) каузирует О (объект) быть таким, как то, что 

обозначено мотивирующим прилагательным (Adjm). Например: 

(30) hübsch ‘красивый’ → aufhübschen разг. ‘приукрасить, 

принарядить’; 
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(31) grau ‘серый ’→ ausgrauen комп. ‘выводить что-л. на экран серым 

шрифтом, в виде серого поля и тем самым  не активировать’.  

3.2. S перестает иметь, выполняя действие, обозначенное 

мотивирующим глаголом (Vm). Например: 

(32) zocken разг. ‘играть в азартные игры/лотерею’→ verzocken разг. 

‘потерять, играя в азартные игры’.  

3.3. S ведет себя как то, что названо мотивирующим именем 

существительным (Sm). Например: 

(33) der Prol(et) презр. ‘пролетарий’ →  prollen фам. презр. ‘вести себя 

как пролетарий’.  

3.4. S1 и S2 становятся друг другу как то, что названо Sm. Например: 

(34) der Partner ‘партнер’ → sich verpartnern ‘заключать официально 

брак’,  ср.: sie wollen sich bald verpartnern [4, с. 72]  ‘они собираются вскоре 

официально заключить брак’. 

3.5. S добивается определенной цели посредством Vm. Например: 

(35) klicken комп. ‘нажимать на «мышку»’ → sich durchklicken комп. 

‘нажимать на «мышку» до тех пор, пока не найдешь нужное предложение в 

Интернете’. 

3.6. S каузирует О начинать быть в месте (Locm). Например: 

(36) der Ort ‘место’ → verorten ‘определять точное место в 

определенной системе понятий’. 

3.7. S каузирует О иметь Sm. Например: 

(37) der Parameter ‘параметр’ → parametresieren ‘снабжать 

параметрами’;  

(31) der Müll ‘мусор’ → vermüllen ‘загрязнять мусором’.  

3.8. S совершает поиск в Интернете посредством Sm. Например: 

(38) Google ‘поисковая система Гугл’→ googeln ‘искать в Интернете с 

помощью поисковой системы Гугл’.   

3.9. S (как бы) перестает делать Vm. Например: 

(39) (nicht richtig) ticken разг. ‘быть в ненормальном состоянии (букв. 

‘неправильно идти ( о часах)’)’ → austicken разг. ‘быть измотанным (о 

нервах), потерять самообладание’; 

(40) lernen ‘учить(ся)’ → entlernen психол. ‘сознательно забывать то, 

что знал, умел для того, чтобы обрести способность к усвоению нового’; 

(41) sich schleunen разг. ‘торопиться’ → entschleunigen ‘замедлять 

ускоренное развитие/действие и т.п.’ 

3.10. S (как бы) перестает иметь Sm.   

Сюда относится, в частности, глагол (42) austillen фам. ‘измотаться, 

потерять самообладание’ c метафорическим переосмыслением 

мотивирующего имени tile англ. ‘черепица’, покрывающая крышу, которая 

ассоциируется с головой человека (ср. в русском: крыша поехала, т.е. 

‘потерять рассудок’). 

4. Выводы. Современный немецкий язык характеризуется высоким 

уровнем проникновения англоязычных заимствований в различные сферы 
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общественной, культурной и экономической жизни Германии. Особенно 

активно процесс  англо-американских заимствований наблюдается в области 

новейших информационных технологий, прежде всего интернет-

коммуникации.  

Инновационные глаголы представлены тремя структурными типами: а) 

простыми словами (симплексами), возникшими путем полного или 

частичного калькирования; б) морфологическими дериватами 

(суффиксальные, префиксальные и префиксально-суффиксальные 

производные); в) гибридными образованиями с использованием исконного и 

заимствованного словообразовательного материала. 

Многие инновационные глаголы являются коллоквиализмами и 

жаргонными словами, стилистически окрашены и обладают оценочным 

значением. 

Перспективным представляется изучение инновационных процессов в 

сфере субстантивного и адъективного словообразования, а также 

фразеологии современного немецкого языка. 
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Выявлены лексико-семантические особенности русско-французских 

фразеологических эквивалентов, характеризующих феномены «болезнь – здоровье». 

Рассматриваемые единицы определяются как часть общего фонда русской и французской 

фразеологии. Установлен удельный вес русско-французских фразеологических 

эквивалентов, репрезентирующих «болезнь – здоровье», в общем фонде русской и 

французской фразеологии. Систематизирован корпус русско-французских 

фразеологических эквивалентов, репрезентирующих «болезнь – здоровье».  

Ключевые слова: русско-французские фразеологические эквиваленты, 

характеризующие «болезнь – здоровье», лексико-семантические особенности, общий 
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THE LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF THE RUSSIAN-FRENCH 

PHRASEOLOGICAL EQUIVALENTS, CHARACTERIZING PHENOMENA 

«ILLNESS - HEALTH» 

Kaika N. Ye. 

The lexical and semantic features of the Russian-French phraseological equivalents, 

characterizing phenomena «illness - health», have been revieled. These units are defined as a 

part of the common fund of Russian and French phraseology. The specific volume of the 

Russian-French phraseological equivalents, characterizing phenomena «illness - health», in the 

common fund of Russian and French phraseology has been established. A corps of the Russian-

French phraseological equivalents, characterizing phenomena «illness - health», has been 

systematized. 

Keywords: Russian-French phraseological equivalents, characterizing «illness - health», 

lexical and semantic features, common Russian-French phraseological fund. 

 

 

Введение. Антропоцентризм – определяющий вектор развития 

современной лингвистики, в том числе фразеологии. По словам В. Н. Телии, 

«центр внимания лингвистических штудий перемещается в человеческий 

фактор в языке vs. языковой фактор в человеке. Фразеологический корпус 

языка – особенно благодатный материал для исследования этого 

взаимодействия» [10, c .9].  

Постановка проблемы. Наряду с национальными особенностями во 

фразеологии любого языка отражаются и общечеловеческие понятия: 

жизнедеятельность человека, его способность к образному мышлению и 

эмоционально-критическому восприятию окружающего мира. Точки 

соприкосновения во фразеологии различных языков обнаруживаются, 

прежде всего, в семантической структуре фразеологических единиц (ФЕ). 
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Наиболее продуктивными в плане выявления межъязыковой 
фразеологической общности являются фразеосемантические группы 

соматических, эмотивных, кинесических и др. межъязыковых, в том числе 

русско-французских фразеологических эквивалентов
7
 (РФФЭ). Несмотря на 

национальное своеобразие многих ФЕ – репрезентантов названных групп, в 

их образовании наблюдается и нечто универсальное, закономерное, 

общеязыковое, обусловленное общечеловеческими факторами. В их числе 

можно рассматривать и фактор психофизического 

благополучия/неблагополучия человека, поскольку состояния 

здоровья/болезни - «различные, но неразрывно связанные между собой 

формы проявления жизни» [1].  

Анализ исследований и публикаций. Проблемы лингвистического 

описания состояний здоровья, болезни привлекают внимание 

исследователей. В последние десятилетия появились диссертационные 

работы
8
, в которых рассматриваются лингвистические параметры концепта 

«Состояние здоровья» в современном английском языке (А. Н. Усачева), 

                                                           
7
 См. Понятийно-терминологический аппарат межъязыковой фразеологической 

эквивалентности [6, с. 19-21]. 
8
  Усачева А. Н. Лингвистические параметры концепта «Состояние здоровья» в 

современном английском языке: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.04 

/ А. Н. Усачева; Волгоградск. гос. ун-т. - Волгоград, 2002. - 167 с. 

Тимошенко Л. О. Скалярно-антонимический комплекс концепта «здоровье» в русском и 

английском языках: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.20. / 

Л. О. Тимошенко;  Башкир. гос. ун-т.- Уфа, 2005. - 190 с. 

Ду Яли. Функционально-семантическое поле состояния в современном русском и 

китайском языках : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 Волгоград, 2006 176 с. 

Туленинова Л. В. Концепты «здоровье» и «болезнь» в английской и русской 

лингвокультурах: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.20 / 

Л. В. Туленинова; Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград, 2008. - 248 с. 

Бухтоярова Г. Ю. Отображение феноменов болезнь и здоровье в русской языковой 

картине мира : дис. ... кандидата филол. наук : 10.02.01 / Г. Ю. Бухтоярова; Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2010. – 257 с. 

Яроцкая А. В.  Лексические средства номинации сферы здоровья в англоязычных 

журнальных текстах: когнитивно-прагматический ракурс : диссертация ... кандидата 

филологических наук: 10.02.04 / А. В. Яроцкая; Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва, 

2012. - 212 с. 

Мельникова С. А. Мотивационная и генетическая характеристика лексико-семантического 

поля «Сила, здоровье / слабость, болезнь» в русском языке: диссертация ... кандидата 

филологических наук: 10.02.01 / С. А. Мельникова; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - Москва, 2012. - 464 с. 

Ялалова Р. Р.  Фразеологические единицы, характеризующие болезнь - здоровье, в 

английском, немецком и русском языках: диссертация ... кандидата филологических наук: 

10.02.20 / Р. Р. Ялалова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань, 2014. - 307 с. 

Петкау А. Ю. Концепт здоровье: модификация когнитивных признаков: по данным 

газетных и рекламных текстов советского и постсоветского периодов: диссертация ... 

кандидата филологических наук: 10.02.01 / А. Ю. Петкау; Ур. федер. ун-т имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина]. - Екатеринбург, 2015. - 239 с. 
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скалярно-антонимический комплекс концепта «здоровье» в русском и 

английском языках (Л. О. Тимошенко), функционально-семантическое поле 

состояния в современном русском и китайском языках (Ду Яли), концепты 

«здоровье» и «болезнь» в английской и русской лингвокультурах 

(Л. В. Туленинова), феномены «болезнь» и «здоровье» в русской языковой 

картине мира (Г. Ю. Бухтоярова), лексические средства номинации сферы 

здоровья (А. В. Яроцкая), мотивационная и генетическая характеристика 

лексико-семантического поля «Сила, здоровье / слабость, болезнь  

(С. А. Мельникова), фразеологические единицы, характеризующие болезнь – 

здоровье, в английском, немецком и русском языках (Р. Р. Ялалова), вопросы 

модификации когнитивных признаков концепта «здоровье» (А. Ю. Петкау) и 

др. Вместе с тем отсутствуют исследования межъязыковых 

фразеологических эквивалентов, в частности русско-французских, 

репрезентирующих феномены «болезнь», «здоровье», в аспекте 

межъязыковой фразеологической общности, что обусловливает актуальность 

изучаемой темы. 

Цель исследования – выявить и описать лексико-семантические 

особенности русско-французских фразеологических эквивалентов (РФФЭ), 

характеризующих «болезнь – здоровье»; обосновать рассматриваемые РФФЭ 

как часть общего фонда русской и французской фразеологии. Достижение 

указанной цели предполагает решение таких задач исследования: выявить 

русско-французские фразеологические эквиваленты (РФФЭ), 

репрезентирующие «болезнь – здоровье»; определить удельный вес РФФЭ, 

репрезентирующих «болезнь – здоровье», в общем фонде русской и 

французской фразеологии; систематизировать корпус РФФЭ, 

репрезентирующих «болезнь – здоровье». 

Изложение основного материала. Здоровье и болезнь – базовые 

характеристики жизни человека. В медицинской научной литературе 

отсутствуют единые и четкие определения терминов «болезнь», «здоровье», 

прежде всего, в силу сложности понятий. «Болезнь характеризуется 

нарушением жизнедеятельности организма, взаимосвязи его с окружающей 

средой и обычно приводит к временному или постоянному снижению или 

утрате трудоспособности» [9, с. 60]. Здоровье рассматривается как состояние, 

противоположное болезни. Однако грань между нормальным состоянием 

организма и болезнью иногда провести достаточно трудно, как и определить 

критерии такого разграничения. По мнению ученых-медиков, «четкой 

границы между состоянием здоровья и болезни, нормой и патологией в 

большинстве случаев не бывает» [1].   

В данной работе болезнь понимается как состояние психофизического 

неблагополучия, а здоровье - как состояние психофизического благополучия. 

Анализ установленного нами общего фонда русской и французской 

фразеологии - около 16000 русских фразеологизмов и более 23000 

французких фразеологизмов [6] – позволил выявить 430 русско-французских 

фразеологических эквивалентов (РФФЭ), репрезентирующих «болезнь – 
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здоровье», что составляет приблизительно 3 %  общего русско-французского 

фразеологического фонда. Фактологический материал отражает широкое 

понимание предмета, состава и границ фразеологии.
9
   

Дуальность рассматриваемых понятий обусловливает наличие 

тематической фразеосемантической группы русско-французских 

фразеологических эквивалентов (РФФЭ) «болезнь – здоровье». В данной 

фразеосемантической группе выделяем тематическую подгруппу русско-

французских фразеологических эквивалентов, характеризующих болезнь 

(состояние психофизического неблагополучия), и даем им рабочее название 

«русско-франацузские морбусальные (лат. morbus – «болезнь») 

фразеологические эквиваленты» (РФМФЭ), а также тематическую подгруппу 

РФФЭ, характеризующих здоровье (состояние психофизического 

благополучия), и даем им название «русско-французские салусальные (лат. 

salus – «здоровье») фразеологические эквиваленты» (РФСФЭ). Например: 

сосёт под ложечкой у кого-л.: у меня сосёт под ложечкой. Кто-л. 

испытывает ноющую боль в нижней части груди. [Обычно от голода или 

недомогания]. – 1. j'ai un [petit] creux dans l'estomac; 2. j'ai des tiraillements 

au creux de l'estomac; дышать здоровьем. Излучать здоровье, иметь вид 

абсолютно здорового, полного сил человека. – 1. respirer la santé; 2. etre 

resplendissant de santé; 3. etre débordant de santé.   

Не рассматриваем РФФЕ, характеризующие «смерть», например, 
протянуть ноги. Прост.  1. s'en aller les pieds devant (en avant); 2. sortir les 

pieds devant (en avant); 3. partir les pieds devant (en avant). Однако включаем 

во фразеосемантическую группу «болезнь» РФФЕ, которые эксплицируют 

плохое физическое и/или психическое состояние, обусловливающее 

приближение к смерти (стоять одной ногой в могиле. – avoir un pied dans la 

tombe (dans la fosse), а также улучшение физического и/или психического 

состояния, позволяющее ее избежать (вернуться с того света: он вернулся с 

того света. – revenir de loin: il est revenu de loin). 
Анализ русско-французских фразеологических эквивалентов, 

характеризующих болезнь, позволил выявить 236 русско-франацузских 

морбусальных эквивалентов, 110 русско-франацузских салусальных 

фразеологических эквивалентов. Отдельную сателлитную субподгруппу 

составляют 84 РФФЭ, не характеризующие непосредственно состояния 

физического и/или психического благополучия/неблагополучия, но 

связанные с объективацией феноменов «болезнь - здоровье». 

В количественном отношении русско-французских фразеологических 

эквивалентов, характеризующих болезнь, значительно больше, нежели 

РФФЭ, репрезентирующих здоровье. Это связано с тем, что в обыденном 

сознании человек воспринимает здоровье как естественное состояние 

                                                           
9 О предмете, составе и границах фразеологии см. Вступительную статью к 

«Словарю русско-французских фразеологических эквивалентов» [6, с. 16-31]. 
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организма, норму, нечто положительное, больше обращает внимание на 

неестественное, отрицательное,  отклонения от нормы.  

Для сравнения продемонстрируем данные проведенного Р. Р. Ялаловой 

исследования  фразеологических единиц (ФЕ), характеризующих болезнь – 

здоровье, в английском, немецком и русском языках. Автор утверждает, что 

«в английском языке доля ФЕ, характеризующих здоровье, составляет 239 

ФЕ, болезнь – 278 ФЕ; в немецком языке доля ФЕ, характеризующих 

здоровье – 150 ФЕ, болезнь – 251 ФЕ; в русском языке доля ФЕ, 

репрезентирующих здоровье – 142 ФЕ, болезнь – 267 ФЕ» [12]. Как видим, 

универсальность фразеологизмов, характеризующих феномены «болезнь – 

здоровье», очевидна. Подчеркнем, что изучение больших фразеологических 

массивов на материалах разных языков может дать репрезентативные 

результаты и способствовать установлению потенциала межъязыковой 

фразеологической общности, как минимум, в рамках языков европейского 

ареала. 
Семантический анализ тематической подгруппы русско-французских 

морбусальных фразеологических эквивалентов (236 РФМФЭ) позволил 

выделить ряд фразеосемантических субподгрупп. 

1. Самую большую субподгруппу составляют 38 РФМФЭ, 

характеризующих психическое нездоровье, в том числе 23 РФМФЭ, 

вербализующих различные проявления психофизического нездоровья (напр.: 

впадать / впасть в отчаяние. – 1. se livrer au désespoir; 2. tomber dans le 

désespoir; быть вне себя. – etre hors de soi; голова (память) как решето у 

кого-л.: у него голова (память) как решето.– 1. il a la tête comme une 

passoire; 2. sa mémoire est une passoire), и 15 РФМФЭ, характеризующих 

отклонения от нормы, связанные с психическими расстройствами, 

нарушением психической деятельности (напр.: быть (находиться) 

(оказаться) на грани безумия. – 1. toucher à la folie; 2. friser la folie; выжить 

/ выживать из ума. – 1. retomber en enfance; 2. n'avoir plus de tête; крыша 

поехала у кого-л.: у него крыша поехала. Прост. – 1. il est dévissé de la toiture; 

2. il travaille de la toiture; 3. il ondule (il a ondulé) de la toiture; 4. il part du 

couvercle; 5. il frissonne du couvercle; 6. il bouillonne du couvercle; 7. il 

travaille de la visière; 8. il travaille du chapeau; 9. il est dérangé du ciboulot; 

тронуться умом. – 1. devenir un peu fou; 2. perdre la raison). 

2. Еще одну многочисленную субподгруппу представляют 59 

РФМФЭ, характеризующих физическую и душевную боль, плохое состояние 

здоровья, плохое самочувствие, болезненные ощущения. Напр.: жуткое 

самочувствие. – etat (m) de santé déplorable; душа (сердце) надрывается 

(разрывается) у кого-л. из-за чего-л., от чего-л.: у меня душа (сердце) 

надрывается (разрывается) из-за этого (от этого). – 1. en avoir le cœur 

arraché: j'en ai le cœur arraché; 2. en avoir le cœur narvé: j'en ai le cœur 

narvé; 3. en avoir le cœur percé: j'en ai le cœur percé; 4. c'est à fendre l'âme; 5. 

mon cœur n'y est pas; душа (сердце) ноет у кого-л.: у меня душа (сердце) 
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ноет; душа (сердце) щемит у кого-л.: у меня душа (сердце) щемит. – avoir le 

cœur serré: j'ai le cœur serré; расшатанное здоровье. – 1. santé (f) délabrée; 

2. santé (f) ruinée; ком (комок) в горле [у кого-л.]: у меня ком в горле. – 

1. avoir une boule dans la gorge: j'ai une boule dans la gorge; 2. avoir la gorge 

serrée: j'ai la gorge serrée; пережить все муки ада [на этом свете]. – faire 

son purgatoire en ce monde. 

3. 25 РФМФЭ характеризуют психофизическое нездоровье, 

неблагополучное состояние человека, обусловленное такими формами 

девиантного поведения, как алкоголизм, пьянство. Напр.: белая горячка. – 

1. délire (m) alcoolique; 2. délire (m) tremblant; бепробудное пьянство. – 

1. alcoolisme (m) aigu; 2. alcoolisme (m) chronique; быть с похмелья. 1. Плохо 

себя чувствовать, испытывать головную боль, вызванную сильной выпивкой 

накануне. 2. Иметь одутловатое лицо. – 1. avoir mal aux cheveux; 2. avoir les 

cheveux malades; 3. avoir la casquette en plomb; 4. avoir la gueule de bois; 

зелёный змий. – 1. le mal de bercy; 2. la maladie de bercy; лыка не вязать: он 

лыка не вяжет. Прост. – 1. avoir la langue mêlée: il a la langue mêlée; 2. avoir 

les dents mêlées: il a les dents mêlées. 
4. РФМФЭ (21), характеризующие болезненный вид человека, 

какие-либо внешние проявления заболевания. Напр.: выглядеть плохо. – 

avoir mauvaise mine; живой труп; живые мощи. – 1. squelette (m) vivant 

(ambulant); 2. cadavre (m) ambulant; 3. mort (m) vivant; 4. relique (f) vivante; 

лица нет на ком-л.: на нём лица нет. – il a la figure renversée. 

5. РФМФЭ (19), характеризующие психоэмоциональное 

воздействие кого-л., чего-л. на человека, обусловливающее его плохое 

психофизическое состояние. Напр.: сыпать соль на рану. – 1. mettre du sel sur 

la plaie; 2. verser du vinaigre sur la plaie; разрывать сердце (душу) кому-л. – 

1. fendre le cœur à qn; 2. fendre l'âme à qn; 3. crever le cœur; вывести / 

выводить из равновесия кого-л. – 1. déranger l'équilibre de qn; 2. faire perdre 

l'équilibre à qn.; задеть / задевать больное место; затронуть / затрагивать 

больное место. – 1. mettre les doigts sur la plaie; 2. toucher le point 

nevralgique; пить (сосать) кровь чью-л. – boire (sucer) le sang de qn.; 

отравлять жизнь (существование) кому-л.; портить кровь кому-л. – 

1. empoisonner la vie à qn; 2. empoisonner l'existence à qn; 3. rendre la vie dure 

à qn; 4. faire la vie dure à qn. 
Попутно отметим, что «Гиппократ различал в теле человека и 

животных четыре главных жидкости, или сока: кровь, слизь, желтую и 

черную желчь, правильное смешение которых  гарантирует здоровье, 

неправильное же — обусловливает болезнь. Отсюда — учение о «порче 
соков», о т. н. дискразиях»  [2, с. 652], с чем, вероятно, связана семантика 
фразеологизмов «портить кровь», «испортить много крови кому-л.» и ФФ 
«tourner (avoir tourné) le sang à qn.». В культурологическом комментарии к 
русской ФЕ «портить кровь», приведенном в «Большом фразеологическом 

словаре русского языка», подчеркивается, что «фразеологизм восходит к 
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древнейшей мифологической форме осознания мира, раскрывающей  

архаическое мироощущение и мировосприятие, для которого сакральное  

восприятие крови, имеющей особое значение в обрядовых и ритуальных 

действиях» [3, с. 554],  Во французских эквивалентах выражения «портить 

кровь» вместо компонента «кровь» присутствуют существительные «la vie»  

и «l’existence». Ср.: отравлять жизнь (существование) кому-л.; портить 

кровь кому-л. – 1. empoisonner la vie à qn; 2. empoisonner l'existence à qn; 3. 

rendre la vie dure à qn; 4. faire la vie dure à qn.  В коррелятах РФФЭ 
«испортить много крови кому-л.» – «tourner (avoir tourné) le sang à qn.» 
значатся компоненты «кровь» - «sang». 

6. РФМФЭ (17), характеризующие нанесение человеком вреда 

своему здоровью. Напр.: жечь свечу с двух (с обоих) концов. – brûler la 

chandelle par les deux bouts; растрачивать / растратить своё здоровье. – 1. 

gaspiller sa santé; 2. gâcher sa santé; 3. ruiner sa santé; сжигать себя на 

медленном огне. – se faire mourir à petit feu; терзать себе душу. – 1. crucifier 

son cœur; 2. se labourer le cœur; 3. avoir la mort dans l'âme; 4. etre à la torture; 

портить себе нервы.  – ne pas ménager ses nerfs 

7. РФМФЭ (15), характеризующие временные или постоянные 

отклонения от нормы. Напр.: тяжёлая наследственность. – lourde hérédité 

(f); быть тугим на  ухо. – 1. avoir l'oreille dure; 2. etre dur d'oreille; 3. etre dur 

de la feuille; впадать / впасть в забытьё. На какое-то время терять / потерять 

память, сознание [о больном]. – avoir des absences (une absence) d'esprit; не 

спится кому-л.: мне не спится. – le sommeil me fuit; лишиться чувств. – 1. 

perdre connaissance; 2. perdre l'usage de ses sens; ноги подкосились у кого-л.: 

у меня ноги подкосились. – les jambes m'ont manqué. 

8. РФМФЭ (15), характеризующие плохое физическое и/или 

психическое состояние, обусловливающее приближение к смерти. Напр.: еле-

еле душа в теле. – 1. avoir l'âme sur les lèvres: il a l'âme sur les lèvres; 2. 

n'avoir plus que le souffle: il n'a plus que le souffle; 3. filer un mauvais coton: il 

file un mauvais coton; [чья-л.] жизнь угасает: его жизнь угасает.– sa (la) vie 

dépérit; быть при последнем издыхании. – etre au bout du rouleau (de son 

rouleau). 
9. РФМФЭ (14), характеризующие ощущение слабости, потери 

жизненной энергии. Напр.: ноги не держат: его ноги не держат. – il ne peut 

mettre un pied devant l'autre; таять как свеча (как свечка): он тает как свеча 

(как свечка). – 1. s'en aller comme une chandelle: il s'en va comme une 

chandelle; 2. s'éteindre comme une chandelle: il s'éteint comme une chandelle; 

3. c'est une chandelle qui s'éteint; дойти до полного изнеможения. – parvenir à 

l'épuisement complet. 
10. Малочисленны в общем русско-французском фразеологическом 

фонде примеры РФМФЭ (9), характеризующие  болезнь в целом, ее виды, 

источник физической и/или душевной боли. Напр.: морская болезнь. – mal 

(m) de mer; очаг болезни. – le siège de la maladie; открытая (зияющая) рана. 

– 1. plaie (f) ouverte; 2. plaie (f) béante. 
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11. РФМФЭ (4), характеризующие способы, средства, действия, 

способствующие выздоровлению, облегчению боли. Напр.: бальзам на 

[живую] рану. – 1. un baume sur la plaie vive; 2. un baume sur la blessure 

ouverte; заглушить боль. – cicatriser une douleur; снять камень (груз) с чьей-

л. души. – 1. enlever (oter) à qn un poids du cœur; 2. délivrer qn d'un lourd 

fardeau. 
Семантическая дифференциация тематической подгруппы русско-

французских салусальных фразеологических эквивалентов (110) дает 

основания выделить  ряд фразеосемантических субподгрупп. 

1. РФСФЭ (24), репрезентирующие физическое здоровье, физические 
силы, жизненную энергию». Напр.: железное здоровье. – santé (f) de fer; 

быть в полном соку; быть в самом соку.– etre dans la force de l'âge; быть в 

расцвете молодости; быть в расцвете сил. – 1. etre dans (à) la fleur de la 

jeunesse; 2. etre dans (à) la fleur de l'âge; 3. etre dans la force de l'âge; 4. etre 

dans son été. 
2. РФСФЭ (17), характеризующие лечение, восстановление, 

выздоровление. Напр.: залечить / залечивать [свои] раны; зализывать [свои] 

раны. – 1. cicatriser les plaies; 2. lécher ses plaies; стать (встать) на ноги. – 

1. recouvrer la santé; 2. se mettre sur pied; 3. etre remis sur pied; 4. etre sur 

pied; возвратить (вернуть) к жизни кого-л. 1. привести в сознание кого-л. 

2. вылечить тяжелобольного. – 1. rappeler qn à la vie; 2. rendre (redonner) la 

vie à qn. 

3. РФСФЭ (13), выражающие энергичность, бодрость, силу. Напр.: 
свежий (свеженький) как огурчик. – 1. frais et sain comme un cornichon; 

2. frais comme un œil; 3. frais comme un œuf; 4. frais comme une pomme 

d'amour; 5. frais comme un gardon; заряд бодрости. – provision (f) d'énergie; 

прилив жизненных сил. – débordement (m) de vie. 

4.  РФСФЭ (13), характеризующие хорошее самочувствие. Напр.: на 

свежую голову. – a tête reposée; словно (точно) крылья [за плечами] [за 

спиной] выросли у кого-л.: у него словно (точно) крылья [за плечами] [за 

спиной] выросли. – les ailes lui poussent dans le dos. 

5.  РФСФЭ (13), отражающие здоровый вид. Напр.: [иметь] 

цветущий вид. – [avoir] une mine resplendissante; кровь с молоком: у неё лицо 

– кровь с молоком; она – кровь с молоком. 1. О свежем, румяном цвете лица у 

кого-л. 2. О человеке с таким лицом. – 1. avoir un teint de lis et de rose: elle a 

un teint de lis et rose; 2. etre du sang avec du lait: elle est du sang avec du lait; 

3. etre frais (fraîche) comme une rose: elle est fraîche comme une rose. 
6. РФСФЭ (12), репрезентирующие психическое здоровье. Напр.: в 

здравом уме (рассудке) [и твёрдой памяти]. – 1. [etant] sain d'esprit; 

2. [etant] dans son bon sens; 3. dans la pleine jouissance de ses facultés; крепкие 

нервы. – nerfs (m pl) solides; душевное равновесие. – equilibre (m) moral. 

7. РФСФЭ (7), вербализующие средства, способы (лекарственные и 

иные) поддержания здоровья. Напр.: здоровая пища. – nourriture (f) saine; 

лить / пролить (проливать) бальзам на чью-л. рану (на чьи-л. раны). – verser 
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du (un) baume sur la plaie (la blessure) de qn; verser du (un) baume sur les 

plaies (les blessures) de qn. 

8. РФСФЭ (6), характеризующие здоровый образ жизни. Напр.: 

капли в рот не брать: он капли в рот не берёт. – ne pas boire une goutte: il ne 

boit pas une goutte. 
9. РФСФЭ (5), репрезентирующие выживание, сохранение 

жизнеспособности. Напр.: вернуться с того света: он вернулся с того света. 

– revenir de loin: il est revenu de loin; возвращение к жизни. – regain (m) de 

vie; цепляться за жизнь. – 1. se raccrocher à la vie; 2. se cramponner à la vie. 

Представляется необходимым выделить сателлитную субподгруппу 

РФФЭ (84), не характеризующих непосредственно состояния, проявления 

болезни и/или здоровья, но связанные с этими понятиями. В эту 

субподгруппу включаем РФФЭ, представляющие советы, наставления, 

назидания беречь физическое и душевное здоровье, фразеологические пары, 

отражающие народную мудрость, жизненный опыт (береги себя смолоду. 

Посл. – celui qui veut être jeune quand il est vieux, doit être vieux quand il est 

jeune.; здоровье дороже денег; здоровье дороже богатства. Посл. – santé 

passe richesse; умеренность – залог здоровья. – sobriété est mère de santé; 

чистота – залог здоровья. – netteté nourrit santé; болезнь входит пудами, а 

выходит золотниками. Посл. – les maladies viennent à cheval et s'en 

retournent à pied), установки (не падать духом.  – 1. Avoir un moral d'acier; 2. 

Ne pas se laisser abattre; 3. ne pas perdre le courage; 4. ne pas se laisser aller), 

пожелания (доброго [вам] здоровья! – portez-vous bien!), ФЕ, выражающие 
моральную поддержку (это [у тебя, у вас] пройдёт. Говорится кому-л. с 

желанием поддержать его, внушить ему надежду на выздоровление, на 

улучшение его морального или физического состояния. – cela [te, vous] 

passera), неодобрение (тебе лечиться надо! лечиться надо! Говорится с 
упрёком тому, кто поступает необдуманно, вопреки здравому смыслу. – 1. Il 

faut te faire soigner! 2. Ça se soigne!) и т. п. 
Особенностью фразеосемантической группы РФФЭ, 

репрезентирующих феномены «болезнь – здоровье», является широкая 

представленность в ней соматических фразеологизмов. Специфика 

рассматриваемых фразеологизмов заключается в том, что они объективируют 

состояние человека в целом и его отдельных органов. Логично предположить 

высокую фразеологическую активность соматических компонентов таких 

ФЕ. 

Проведенный ранее лексико-семантический анализ русско-

французских фразеологических эквивалентов на уровне всей 

фразеологической системы показал, что «сверхвысокого потенциала 

межъязыковой фразеологической общности достигают три пары 

соматических лексем, самых активных в обоих языках. Ср.: 160 РФ и 478 ФФ 

с компонентом рука – main, bras  имеют 107 РФФЭ;  132 РФ и 293 ФФ с 

компонентом глаз, око – oeul, yeux – 65 РФФЭ;  121 РФ  и 340 ФФ с 

компонентом голова - tête – 62 РФФЭ. Четыре пары лексем обладают 
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высоким ПМФО (сердце - coeur – 40 РФФЭ; нога – pied, jambe – 37 РФФЭ; 

кровь - sang -30 РФФЭ; язык - langue – 30 РФФЭ); четыре пары – средним 

ПМФО  (нос - nez – 24 РФФЭ; ухо - oreille – 22 РФФЭ; палец – doigt -21 

РФФЭ; зуб - dent – 16 РФФЭ); четыре пары – низким ПМФО (рот - bouche – 

12 РФФЭ; волос – cheveu – 9 РФФЭ; шея - cou – 7 РФФЭ; лоб – front – 

7 РФФЭ)» [4, с. 429]. 

Анализ фразеологической активности соматизмов - компонентов  

РФФЭ, характеризующих феномены «болезнь – здоровье», вполне 

коррелируют с этими выводами. По степени фразеологической активности 

соматические лексемы распределяем таким образом: сердце – coeur – 

37 РФФЭ; голова – tête – 31 РФФЭ; нога – pied, jambe - 14 РФФЭ; глаз (-а) - 

oeil, yeux – 13 РФФЭ; волос – cheveu - 7 РФФЭ; язык – langue – 5 РФФЭ; ухо -  

oreille - 4 РФФЭ; шея - cou - 2 РФФЭ; лоб - front  - 3 РФФЭ. 

Наибольшей фразеологической  активностью обладают лексемы 

сердце - coeur и голова – tête.   

Во многих русских коррелятах соответствующих РФФЭ наряду с 

лексемой «сердце» употребляется вариативный компонент «душа»: камень 

на сердце (на душе) у кого-л.: у меня камень на сердце (на душе). – 1. avoir le 

cœur gros: j'ai le cœur gros; 2. avoir le cœur lourd: j'ai le cœur lourd; сердце 

(душа) замирает [в груди] у кого-л.: у меня сердце (душа) замирает [в 

груди]. – 1. mon cœur cesse de battre; 2. le cœur me manque;  переворачивать / 

перевернуть сердце (душу) кому-л., чью-л. – (re)tourner le cœur de qn.  

Несмотря на многочисленность работ, посвященных изучению 

концептов «Сердце» и «Душа», фразеологизмов с компонентами «сердце», 

«душа», остается много нерешенных проблем. Так, Харри Вальтер задается 

вопросом, «совместны ли две такие вещи, как немецкое сердце и русская 

душа». Ответ, по мнению автора, «лежит между утвердительной и 

отрицательной частицами» [11, с. 19]. Возникает такой же вопрос о 

совместности русской души  и французской души. Примечательно, что во 
французских коррелятах подобных ФЕ чаще представлена лексема «cœur». 
Почему в русской фразеологии наблюдаем параллельное употребление 

«душа/сердце»? Думается, что такая вариативность связана с наличием 

«культурных слоев во фразеологии» (В Н. Телия) [8]. В этом смысле 

интересной представляется работа О. Н. Кондратьевой, которая, анализируя 

концепты душа, сердце и ум в национальной картине мира древнерусского 

периода,  высказывает мысль о том, что «в отличие от современного русского 
языка, где центральную роль в системе внутреннего мира человека играет 

душа, для древнерусской культуры подобную функцию выполняло сердце, 

что определяется, во-первых, наибольшей частотностью употребления имени 

данного концепта по сравнению с остальными, многообразием языковых 

воплощений, а также наиболее широким спектром функций, которые оно, в 

представлении средневекового человека, выполняло в его жизни» [7, с. 90].  
Лексико-семантический анализ РФФЭ, репрезентирующих феномены 

«болезнь -  здоровье», свидетельствует о том, что  и русская, и французская 
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фразеология больше акцентирует душевное, а не телесное. Подчеркнем 

многочисленность РФФЭ с компонентами «душа/сердце – cœur/âme». 

Попутно отметим, что фразеосемантическую группу «душа/сердце – 

cœur/âme» в общем русско-французском фразеологическом фонде 

составляют, по нашим подсчетам, 300 русско-французских фразеологических 

эквивалентов [5, с. 70]. Из них 26 РФФЭ с компонентами «душа/сердце – 

cœur/âme» характеризуют «здоровье – болезнь», в том числе 24 РФФЭ 

вербализуют психофизическое неблагополучие (душа болит у кого-л. о ком-

л.: у меня душа болит о тебе. – mon cœur saigne pour toi (pour qn); душа 

(сердце) ноет у кого-л.: у меня душа (сердце) ноет; душа (сердце) щемит у 

кого-л.: у меня душа (сердце) щемит. – avoir le cœur serré: j'ai le cœur serré) и 

только 3 РФФЭ - психофизическое благополучие (напр.: душа (сердце) 

радуется у кого-л.: моя душа радуется; у меня душа (сердце) радуется. – 

l'âme (mon âme) est en fête). Не оспаривая «феномен русской души», 
заметим, что русских и французов в одинаковой мере волнуют душевные 

проблемы, о чем свидетельствует представленность фразеосемантической 

группы «душа/сердце – cœur/âme» в общем русско-французском 

фразеологическом фонде. И в русской, и во французской лингвокультуре 

душа понимается как средоточие, центр духовной жизни человека.  

РФФЭ с соматическими компонентами «голова - tête» 

преимущественно объективируют анормальное состояние организма, 

связанное с физическими, психическими проблемами, а также 

психофизические дисфункции, связанные с девиантным поведением. Напр.: 
голова как в тисках у кого-л. – avoir la tête en étau; голова идёт (пошла) 

кругом: у меня голова идёт (пошла) кругом.– 1. avoir la tête tournée: j'ai (j'ai 

eu) la tête tournée; 2. ne pas (ne plus) savoir où donner de la tête: je ne sais pas 

(plus) où donner de la tête; 3. perdre le nord: je perds (j'ai perdu) le nord; 

броситься / бросаться (ударить) в голову. Оказать / оказывать опьяняющее 

действие. [о вине, водке  и пр.]. – 1. porter (monter) à la tête; 2. porter (monter) 

au cerveau). 
Сильные физические и душевные страдания вербализуют РФФЭ с 

лексемами «рана - plaie»: живая рана. – 1. plaie (f) vive; 2. blessure (f) ouverte; 

кровоточащая рана. –  plaie (f) saignante; открытая (зияющая) рана. –  1. 

plaie (f) ouverte; 2. plaie (f) béante; [ещё] свежая рана. 1. Недавно 

появившаяся, не совсем зажившая рана. 2. Не утратившая остроты душевная 

боль. – 1. une blessure encore fraîche; 2. une plaie encore fraîche; 3. plaie (f) 

saignante; сердечная рана. – 1. plaie (f) de (du) cœur; 2. blessure (f) au cœur. 

Несмотря на высокую продуктивность колористических и 

зоонимических компонентов ФЕ и в русской, и во французской фразеологии, 

в РФФЭ рассматриваемой фразеосемантической группы корреляты с такими 

компонентами представлены единичными примерами. Так, здоровый 

внешний вид характеризует образное сравнение с компонентами-

фитонимами: свежа как роза. – 1. fraîche comme un bouton de rose; 2. fraîche 

comme une rose, а для характеристики болезненного внещнего вида человека 
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используются образные сравнения с колористическими компонентами 

«белый - blanc», «желтый - jaune»: белый (бледный) как полотно. – Blanc 

comme un linge (comme un drap); белый (бледный) как стена. – 1. blanc 

comme la muraille; 2. blanc comme le mur; 3. pâle comme un mur au clair de 

lune; бледный (белый) как мертвец (как смерть). – 1. Blanc comme un mort; 

2. Pâle comme un cadavre; 3. pâle (blême) comme la mort; жёлтый как воск. – 

jaune comme le cire; жёлтый как лимон. – 1. jaune comme un citron; 2. jaune 

comme un coing. Образную характеристику  физического здоровья 

представляют фразеологические пары с зоонимами «бык» - «bœuf» (здоровый 

(здоров) как бык. – fort (solide) comme un bœuf), психофизического 

состояния - выражения  с зоонимами «кошка» - «chat» (быть живучим как 

кошка. – 1. avoir la vie dure comme un chat).  

Дуальность понятий «здоровье» -  «болезнь» обусловливает наличие 

бинарных оппозиций  в сопоставляемых языках. Широко представлена 

межъязыковая фразеологическая антонимия: быть вне себя. – etre hors de 

soi. - прийти / приходить в себя (в норму). – reprendre ses esprits; [чья-л.] 

жизнь угасает: его жизнь угасает. – sa (la) vie dépérit.  - жизнь бьёт ключом 

в ком-л.: в нём жизнь бьёт ключом; жизнь бьёт через край в ком-л.: в нём 

жизнь бьёт через край. – 1. il déborde de vie; 2. il est débordant de vie; 

потерять / терять присутствие духа. – 1. perdre contenance; 2. perdre les 

pédales; 3. perdre les arçons. - сохранять / сохранить присутствие духа. – 1. 

garder sa présence d'esprit; 2. garder son sang-froid; 3. conserver sa maîtrise. 

Для рассматриваемой фразеосемантической группы характерна также 

межъязыковая фразеологическая синонимия. К примеру, ярко выражены 

синонимические отношения в РФМФЭ, объективирующих психофизическое 

нездоровье, неблагополучное состояние человека, обусловленное такими 

формами девиантного поведения, как алкоголизм, пьянство: быть под 

градусом. –  etre en goguette; быть под мухой. прост. – etre pompette; быть 

под хмельком. – 1. avoir une pointe de vin; 2. etre un peu allumé; 3. etre un peu 

gai; 4. etre еn goguette; 5. en avoir un coup dans le nez; 6. etre chaud de vin; 

7. etre un peu parti; 8. etre entre deux vins; 9. etre éméché; 10. etre dans les 

vignes [du seigneur]; 11. etre pompette. 

Выводы. Лексико-семантический анализ рассматриваемой 

фразеосемантической группы показывает, что русско-французские 

фразеологические эквиваленты,  характеризующие здоровье, в большей мере 

репрезентируют физическое, нежели психическое здоровье, жизненные силы, 

а в субподгруппе РФФЭ, характеризующих болезнь, превалируют 

фразеологизмы, репрезентирующие психическое состояние, душевную боль. 

Корпус РФФЭ, репрезентирующих дуальные понятия «болезнь – здоровье», 

довольно значителен. Эти РФФЭ составляют часть общего фонда русской и 

французской фразеологии.  

Перспективы дальнейших исследований. Универсальность состояний 

здоровья и болезни человека обусловливает наличие межъязыковых 

фразеологических эквивалентов, репрезентирующих эти состояния, в 
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близкородственных, неблизкородственных и неродственных языках. 

Обобщение и систематизация исследований в области межъязыковой 

фразеологической общности дадут возможность создания общего 

фразеологического фонда таких единиц, как минимум, в рамках языков 

европейского ареала.  
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В статье автор продолжает работу над поиском универсальных методов 

лингвистического анализа художественного текста. На этот раз сравниваются результаты 

анализа по двум разным методикам ⸻ для студентов и для школьников. По версии автора 

если методики правильные, то они должны давать одинаковые или близкие результаты 

анализа. Если нет, то поиск необходимо продолжать. 

Ключевые слова: художественный текст, лингвистический анализ текста, 

лингвосмысловой анализ поэтического текста, методика анализа, схема анализа. 

 

ABOUT THE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE ART TEXT 

Manyakhin A. V. 

In article the author continues work on search of universal methods of the linguistic 

analysis of the art text. This time results of the analysis on two different techniques ⸻ for 

students and for school students are compared. According to the author if techniques correct, 

then they have to yield identical or close results of the analysis. If isn't present, then search needs 

to be continued. 

Keywords: Art text, linguistic analysis of the text, lingvosmyslovy analysis of the poetic 

text, analysis technique, scheme of the analysis. 

 

Одной из актуальнейших проблем современной русистики является 

проблема анализа художественного текста. 

Анализ художественного текста можно назвать инструментом 

лингвистики текста, и не только лингвистики текста. Текст уже длительное 

время находится в центре внимания исследователей. 

Проблема лингвистического анализа художественного текста была 

поставлена ещё профессором Л. В. Щербой в работах «Опыты 

лингвистического толкования стихотворений. «Воспоминание» Пушкина» 

(1923) и «Опыты лингвистического толкования стихотворений. «Сосна» 

Лермонтова в сравнении с её немецким прототипом» (1936). В этих работах 

Л. В. Щерба не только ставит проблему объяснения текста при работе над 

художественным произведением, но и указывает путь для разрешения данной 

проблемы: показ лингвистических средств, с помощью которых выражается 

идейное и связанное с ним эмоциональное содержание художественного 

текста. Достигнуть поставленной цели можно только одним способом — 

объясняя идею через семантику лексики и грамматики [5, с. 97]. 

mailto:ManyahinAV@mail.ru
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С тех пор прошло много времени. Появилось множество схем анализа 

(см., например, книгу Л. Г. Бабенко «Лингвистический анализ 

художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум»), но 

универсального, позволяющего понять текст однозначно, алгоритма пока не 

выработано. 

Для того, чтобы выработать универсальные методы и приёмы анализа, 

необходимо постоянно вести поиск таких методов и приёмов путём 

систематического анализа художественных текстов. В свете этой задачи 

проанализируем художественное произведение двумя разными способами, 

один из которых предназначен для студентов высших учебных заведений, 

другой — для профильных классов средней школы. 

В качестве материала для исследования мы выбрали стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Завещание» [3, с.206]: 

(1)Наедине с тобою, брат, 

Хотел бы я побыть: 

На свете мало, говорят, 

Мне остается жить! 

(2)Поедешь скоро ты домой: 

Смотри ж... Да что? моей судьбой, 

Сказать по правде, очень 

Никто не озабочен. 

 

(3)А если спросит кто-нибудь... 

Ну, кто бы ни спросил, 

Скажи им, что навылет в грудь 

Я пулей ранен был; 

Что умер честно за царя, 

Что плохи наши лекаря 

И что родному краю 

Поклон я посылаю. 

(4)Отца и мать мою едва ль 

Застанешь ты в живых... 

Признаться, право, было б жаль 

Мне опечалить их; 

Но если кто из них и жив, 

Скажи, что я писать ленив, 

Что полк в поход послали 

И чтоб меня не ждали. 

(5)Соседка есть у них одна... 

Как вспомнишь, ка к давно 

Расстались!.. Обо мне она 

Не спросит... все равно, 

Ты расскажи всю правду ей, 

Пустого сердца не жалей; 
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Пускай она поплачет... 

(6)Ей ничего не значит! 

Порядок лингвистического анализа текста, предложенный 

Е. В. Скворецкой в пособии для студентов «Языковая организация текста», 

предполагает прохождение следующих этапов [4, с.10-11]. 

Начальный этап анализа — анализ заглавия. Он предполагает 

выяснение словарного значения, потому что заглавие, как правило, 

раскрывает важнейшую тему произведения. Здесь следует указать, 

используется ли заглавное слово в тексте стихотворения. Сравнить, какова 

субъективно-оценочная модальность заглавия. 

Второй этап — извлечение содержательно-фактуальной информации 

(далее — СФИ). Это описание фактов, событий, лиц, места действия, 

времени протекания действия. На этом этапе главную роль играют прямые 

значения слов. 

Третий этап — извлечение содержательно-концептуальной 

информации (далее — СКИ). Здесь исследователь должен ответить на 

вопрос: В каком ракурсе автор изображает действительность? Ответ на 

данный вопрос следует искать в интерпретации данных, полученных в ходе 

извлечения содержательно-фактуальной информации. 

Заключительный этап — раскрытие содержательно-подтекстовой 

информации (далее — СПИ). На этом этапе исследователь интерпретирует 

текст, основываясь на полученной содержательно-фактуальной и 

содержательно-концептуальной информации. 

Важным условием является использование в ходе анализа толкового 

словаря для максимально верного понимания значений текстовых лексем. В 

нашем исследовании мы будем опираться на Толковый словарь живого 

великорусского языка В. И. Даля [2]. 

Итак, стихотворение называется «Завещание». Это может быть и 

поручение, и последняя воля умирающего. Какое из этих значений 

актуализируется в стихотворении, выясним в ходе работы. Отметим, что 

заглавие не несёт субъективно-оценочной модальности. 

Из текста мы можем извлечь следующую СФИ. 

Речь в стихотворении ведётся от первого лица: лирический герой (я) 

обращается к своему другу (в тексте он назван брат) с просьбой побыть 

наедине, ‛сглáзу-наглáз’. Герой сообщает, о своей близкой смерти. Причиной 

смерти может быть тяжёлая болезнь. На это указывает и эмоциональная 

окраска предложения, и упоминание того, что об этом все говорят уже 

открыто: На свете мало, говорят, Мне остается жить! 

Герой хочет попросить друга, который едет на родину, о чём-то, но 

вдруг вспоминает — дома никому до него нет дела: моей судьбой, Сказать 

по правде, очень Никто не озабочен. 

Но в случае, если кто-нибудь заинтересуется судьбой лирического 

героя, он просит сообщить следующее: Скажи им, что навылет в грудь Я 

пулей ранен был; Что умер честно за царя, Что плохи наши лекаря И что 



142 
 

родному краю Поклон я посылаю. Это банальный набор пожеланий с театра 

военных действий (а где ещё герой может быть ранен пулей в грудь). 

Герой вспоминает и о родителях, с которыми он не поддерживает 

отношения (даже не знает, живы ли они). Он просит друга, не печалить их 

известием о смерти сына, а сказать, что он писать ленив, что полк в поход 

послали и чтоб его не ждали. 

«Соседка есть у них одна,» — продолжает лирический герой. Он 

вспоминает о девушке, которую любил, с которой расстался и которую 

продолжает любить и на пороге смерти (а зачем помнить её, если не 

любишь). Разрыв с любимой произошёл, видимо, по её вине и нанёс герою 

глубокую сердечную рану, недаром глагол «расстались» вынесен в начало 

стиха, в сильную позицию, а предложение является восклицательным. Обида 

на возлюбленную до сих пор жива в сердце героя, поэтому он говорит, что её 

сердце пустое и слёзы для неё ничего не значат. 

Итак, перед нами размышления лирического героя при конце жизни. 

Какова содержательно-концептуальная информация? В каком ракурсе 

автор изображает действительность? А действительность драматична. 

Лирический герой на чужбине, на войне и даже не знает, живы ли родители. 

Его ничто не связывает с родиной, никто не беспокоится о его судьбе. И он 

ждёт скорой смерти. Это не кокетство — герой скоро умрёт, и он знает об 

этом. Герой равнодушен к мнению толпы, «светской черни», но беспокоится 

о родителях, не желая причинять им боль известием о своей смерти. Лишь 

возлюбленной он желает открыть правду, чтобы и она хоть немного 

пострадала, пусть и внешне, т.к. сердце её праздное, пустое. 

Завершает анализ извлечение СПИ. Какой же внутренний, скрытый 

смысл был вложен автором в стихотворение? Это одиночество. Живёт 

человек — никому не нужен и умрёт — горевать о нём никто не станет, всем 

он безразличен. 

Методика лингвосмыслового анализа поэтического текста 

Н. С. Болотновой, изложена в журнале «Русский язык в школе» [1, с.16-22]. 

Схема работы с поэтическим текстом по данной методике может быть 

выстроена в виде заданий и вопросов поисково-исследовательского 

характера. 

1. Назвать представленные в тексте реалии (объекты, денотаты) 

художественного мира и средства их репрезентации. 

2. Определить динамику связанных с реалиями микротем и их границы. 

3. Какова, на ваш взгляд, общая тема стихотворения? 

4. Что можно сказать о сюжетно-композиционном развертывании этого 

поэтического текста? 

5. Какие художественные образы представлены в тексте? 

6. Какова эмоциональная тональность стихотворения? 

7. Какой элемент текста является, на ваш взгляд, ключевым для 

понимания общего смысла? 
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8. Какие изобразительно-выразительные средства языка использовал 

автор? 

9. Какие стилистические приёмы участвуют в создании эстетического 

эффекта текста? 

10. Какой тип выдвижения использовал автор (обманутое ожидание, 

повтор, сцепление, конвергенцию)? 

11. Обобщение полученных наблюдений и формулировка эстетического 

смысла анализируемого текста. 

Итак, в тексте представлены следующие реалии художественного мира: 

лирический герой (репрезентирован местоимением «я»), его друг (лексема 

«брат»), светская чернь (лексемы «никто», «кто-нибудь»), родина героя 

(родной край»), родители героя («отец и мать»), служба героя в действующей 

армии («полк в поход послали»), соседка родителей, возлюбленная героя 

(«соседка», «она» «пустое сердце», «поплачет», «ей ничего не значит»). 

Заглавие формулирует тему напутствия, последней воли лирического 

героя. Он обращается к другу с просьбой о дружеском участии: Наедине с 

тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остается 

жить! 

Далее говорится об одиночестве героя: Поедешь скоро ты домой: 

Смотри ж... Да что? моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не 

озабочен. 

Затем герой отдаёт дань обществу, которому он безразличен, и 

светским приличиям: А если спросит кто-нибудь... Ну, кто бы ни спросил, 

Скажи им, что навылет в грудь Я пулей ранен был; Что умер честно за 

царя, Что плохи наши лекаря И что родному краю Поклон я посылаю. 

Следующая микротема раскрывает отношение героя к его родителям: 

Отца и мать мою едва ль Застанешь ты в живых... Признаться, право, 

было б жаль Мне опечалить их; Но если кто из них и жив, Скажи, что я 

писать ленив, Что полк в поход послали И чтоб меня не ждали. 

Завершается стихотворение микротемой любви: Соседка есть у них 

одна... Как вспомнишь, ка к давно Расстались!.. Обо мне она Не спросит... 

все равно, Ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей; Пускай 

она поплачет... Ей ничего не значит! 

Тематическое развитие в стихотворении идёт по пути нарастания 

напряжения: тоска от одиночества сменяется иронией по отношению к 

светскому обществу, эта ирония уступает место воспоминанию о родителях, 

заботе о них. Высшей точкой является воспоминание о покинувшей героя 

возлюбленной, которой он до сих пор не может простить обиды и которую 

любит мучительной любовью. 

Общая тема стихотворения сформулирована в названии — прощание с 

миром, прощание с жизнью. 

Сюжет стихотворения имеет линейное развёртывание и строится по 

классической повествовательной схеме: вступление (строфа 1), 
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развёртывание мысли (строфы 2-4), кульминация (строфа 5) и вывод (строка 

Ей ничего не значит!). 

Центральными художественными образами стихотворения выступают 

образ лирического героя, образ светского общества и образ возлюбленной 

героя. 

Основной эмоциональной настроенностью в стихотворении является 

печаль. Это выражается в использовании слов и словосочетаний связанных 

со смысловой группой «состояние душевной горечи»: мало мне остается 

жить, моей судьбой никто не озабочен, спросит кто-нибудь, пулей ранен, 

умер, было б жаль опечалить, пускай она поплачет. 

Ключевым элементом текста, на наш взгляд, является вторая строфа, в 

которой утверждается одиночество лирического героя. Строфы 3-6 

иллюстрируют эту главную мысль стихотворения. 

Наиболее распространённым изобразительно-выразительным 

средством в стихотворении является инверсия — она присутствует почти в 

каждой строке. Использование инверсии позволяет придать динамизм 

раздумьям лирического героя. 

В тексте автор использует приём обманутого ожидания. Всё развитие 

сюжета настраивает на то, что конец будет умиротворяющим, а вместо этого 

стихотворение завершается строкой: Ей ничего не значит! К тому же 

эмоционально окрашенной! 

Каков же эстетический смысл анализируемого текста? 

Автор показывает печаль героя на пороге смерти, его одиночество, 

тоску по несостоявшейся любви и обиду на возлюбленную. 

Итак, мы проанализировали стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Завещание», используя два разных метода. Каковы результаты? 

В первом случае мы нашли внутреннюю суть стихотворения: 

одиночество, вызванное безразличием светского общества к личности. Во 

втором случае мы увидели, как автор демонстрирует одиночество 

лирического героя. 

Таким образом, мы получили схожие, дополняющие друг друга, но не 

тождественные результаты. 

А вот что говорит об этом стихотворении литературоведение. 

«Стихотворение позднего Лермонтова, написано в 1840 году. 

«Завещание» — один из наиболее совершенных образцов лирики 

Лермонтова. 

Стихотворение построено как предсмертный монолог героя, 

обращенный, по-видимому, к его боевому товарищу. Умирающий армейский 

офицер — «простой человек» в социально-бытовом и психологическом 

смысле слова, с типичной военной биографией; в его личности отчетливо 

различимы признаки народного характера. 

Герой «Завещания» верен своему патриотическому долгу; его любовь к 

родине сказывается и в приверженности к родному краю, которому раненый 

посылает свой предсмертный привет. 
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Однако основной тон стихотворения составляют скепсис, горечь, 

неудовлетворенность. Эта горькая нота звучит в стихотворении с 

нарастающей силой; возникающий в конце образ женщины с «пустым 

сердцем» как бы концентрирует в себе все то жестокое и несправедливое, что 

испытал в жизни умирающий армеец». 

Как видим, совпадает только содержательно-фактуальная информация, 

интерпретация же разнится. Следовательно, поиск универсальных методов и 

приёмов анализа художественного текста необходимо продолжать. Уточнять 

теоретические положения, на которые должен опираться лингвистический 

анализ текста. Синхронизировать лингвистический анализ с 

литературоведческим. Ведь, несмотря на кажущуюся разность целей и задач 

лингвистического анализа художественного текста в разных разделах науки о 

языке, они едины в одном: их цель — объяснение идеи текста. Эта мысль и 

лежит в основе наших исследований. 
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Начало университетского обучения журналистов связано с именем 

известного американского журналиста Джозефа Пулитцера, который 

организовал в 1912 г. в Колумбийском университете первую журналистскую 

школу. О мудрости и дальновидности главного редактора «The New York 

World» свидетельствует также его понимание проблемы соотношения 

таланта и учености, о чем дискуссии продолжаются до сих пор: он настаивал, 

что  в каждой отрасли природные способности являются ключом к успехам, 

но это не означает, что специальная и общая подготовка не нужны. 

И другие исследователи журналистики (В. Аграновский, Я. Засурский, 

В. Здоровега, Г. Лазутина) среди главных составляющих профессионализма 

чаще всего называют природные способности, талант, призвание, 

предназначение и тому подобное. «Об этом также может свидетельствовать 

достаточно распространенная в обществе, а еще больше в журналистской 

среде мысль, что занятие журналистикой не требует ни основательных 

знаний, ни особенных умственных усилий, ни получение специального 

образования» [12, с.29; 10, с.186]. Профессор В. И. Здоровега неоднократно 

отмечал, что журналистика – это в первую очередь призвание: в 

журналистику идут, если имеют что сказать, имеют «определенные мысли, 

определенную позицию и моральную обязанность поделиться этими 

мыслями публично с другими» [5, с.80], а для В. Аграновского: призвание – 

дитя таланта [1, с.13]. 
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Профессор Я. Засурский также убежден в том, что журналистика – в 

первую очередь предназначение и социальная ответственность: «Это 

любознательность, стремление к познанию, интерес к человеку, его судьбе, 

судьбе общества именно «обществу, к судьбе страны и к тому, что с ним 

происходит. С этим рождаются» [14]. Я. Засурский также акцентирует 

внимание на содержании этого понятия : «высокий смысл своей профессии 

и своего призвания на каждом этапе развития общества журналисты видели 

в служении обществу» [3, с. 6],  а не государству» –  подчеркивал 

В. Здоровега [6, с. 96].  А. Аграновский обращал внимание на следующее: 

«Ты можешь избрать любое поле деятельности – каждый труд почетен –  

важно другое: как ты относишься к труду, какие твои идеалы, как ты 

строишь жизнь? В этом и есть осознание своего назначения» [2, с.5]. 

 Следовательно, журналисты должны не только рассуждать о своей  

причастности к идеалам свободы и демократии, но и служить им в 

действительности, придерживаясь всех требований истинности и 

объективности информации, точности, взвешенности и справедливости 

своих суждений, т.е. профессионализм зависит от уровня общественных 

ожиданий результатов журналистской деятельности. Задание же 

журналистского образования – научить будущих журналистов воплощать 

эти идеалы, не отделяя теорию от практики. Практика ставит перед ними 

вопросы, а теория учит давать правильные ответы. 

Однако существует мнение среди ученых и журналистов-практиков, 

что именно проявление таланта определяет выбор профессии, что 

подтверждает Г. Лазутина: : «Выбор сферы своего творческого потенциала 

человек осуществляет стихийно, в соответствии с наклонностями, в которых 

обнаруживает себя характер задатков личности» [11, с. 5]. Однако 

профессиональное творчество нуждается в специальной подготовке, 

которая  призвана заменить стихийное «попадание» в закономерности 

такого рода творчества осознанным их усвоением, сознательным развитием 

определенных задатков и целеустремленным приобретением специальных 

навыков и умений. 

В развитие этого определения С. Корконосенко  одной из 

составляющих профессионализма считает профессиональную культуру. По 

мнению автора, если несколько десятилетий тому назад журналистская 

деятельность рассматривалась как профессия для талантливых, то на 

современном этапе журналистика нуждается не столько в творческих 

способностях, сколько в  трудолюбии, владении современными 

выразительными средствами и технологиями [15, с.8]. Я. Засурский к 

важнейшим характеристикам профессионализма относит также 

пунктуальность и дисциплину труда: «Журналистика – особенный вид 

творчества, который действует в рамках суровой и строгой дисциплины» [4, 

с.7].  

Современные исследования проблемы профессионализма связаны 

прежде всего с правовыми и этическими аспектами деятельности 
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журналиста. «Профессионализм в современном мире предусматривает не 

только владение  на высоком уровне профессиональными технологиями, но и 

глубокое осознание ответственности за свою деятельность, способность к 

прогнозированию последствий, которые она может повлечь, предполагает 

взгляд на человека как на цель любой деятельности и мерило всех вещей, 

причастность к ключевым проблемам человечества» [10, с.178]. 

Действительно, успешного выполнения профессиональных 

обязанностей можно достичь только при условии сочетания технологической 

грамотности журналиста с глубоким осознанием ответственности, 

готовности безукоризненно исполнять свои профессиональные обязанности с 

ориентацией на стандарты этичного поведения, выработанные 

человечеством. Красноречивыми в этом плане является также мнение 

профессора В. Здоровеги: «Профессионализм в журналистике сегодня – 

емкое и многозначное понятие. Оно начинается с глубокого осознания 

человеком самой миссии масс-медиа» [5, с.72], а на современном этапе 

сочетает такие «не всегда совместимые черты, как коммерческая смекалка, 

предприимчивость, творческие способности и способность быть 

организатором редакционного процесса, основательные общие и 

профессиональные знания в сочетании с высокими моральными 

добродетелями, способность глубоко и небанально мыслить, взвешенность и 

эмоциональный запал, безукоризненное владение словом» [6, с.41] . 

Обострение проблем этики в наше время обусловлено прежде всего 

трансформацией самой журналистской профессии: новые условия потребовали 

перехода от литературного творчества к информационной работе. Журналисты 

сегодня переосмысливают свою роль, практику и этику, а также социальную, 

политическую и коммерческую функции новостей и информации, чтобы создать 

принципиально новые формы профессии для условий ХХІ века. 

Тем временем практика показывает, что обострение конфликта на Донбассе 

вызвало появление в Украине такого типа журналистов, для которых 

характерными оказались заангажированность, подтасовка фактов, нарушения 

этических норм, манипулирование сознанием своей аудитории, что 

свидетельствует о  полном игнорировании своей роли в процессе коммуникации, 

ироничном отношении к высоким понятиям, пренебрежении  к аудитории,  

полной вседозволенности. Этот ряд можно было бы продолжить, и это дает нам 

основания говорить о распространении такого явления, как профессиональная 

деформация личности журналиста. Профессиональная деформация, или 

профессиональная деструкция, характерна для профессий, где складываются 

отношения типа «человек - человек» (врачи, педагоги, работники 

правоохранительных органов, менеджеры, представители разных сервисных 

профессий). К этому же типу относится и журналистика. Опасность такого 

явления заключается в том, что даже отдельные его симптомы влияют на 

эффективность выполнения профессиональной деятельности. 

Исследователям журналистики необходимо оценить и сравнить разные 

варианты опыта СМИ, ведь в истории журналистики их накоплено достаточно. 
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Так, норвежский исследователь С. Хойер отмечает: «Современная журналистика 

новостей (news journalism) была американским изобретением. В 

континентальной Европе <.> традиционным идеалом для журналиста был 

солидный представитель прессы, которая комментирует события в мире и 

анализирует тенденции в политике, искусстве или науке с определенной 

философской позиции. Наоборот англо-американским идеалом был агрессивный 

охотник за новостями» [16, с.41]. Специалистам также хорошо известно, что 

рядом с англо-саксонской моделью и стилистикой прессы успешно существуют, 

например, своеобразные французская и немецкая школы, что, бесспорно, только 

обогащает палитру мировой журналистики. 

Следовательно, выбор базового эмпирического опыта как составной 

части профессиональной модели не определяется прагматично-рыночным 

рационализмом журналистики факта. Больше того, прогрессивные, по 

определению специалистов во всем мире, типы СМИ тяготеют к 

«дорыночному» журналисту. Так,  Сьюзан Ховарт– исполнительный 

директор общественного телевидения из Арканзаса (США) дала такую 

характеристику квалификации своих сотрудников: «Обычно это люди с 

идеалами, которые стремятся изменить ситуацию, люди, которые работают 

не на денежный результат, а, скорее, на свою миссию. Больших денег на 

общественном телевидении США, несомненно, не заработаешь, и у нас есть 

проблемы с привлечением талантов, но если иметь в виду удовольствие, 

которое получаешь от того, что создаешь высококачественные программы… 

– для этого мы приглашаем людей, у которых есть научные степени, и такой 

выбор отличается от выбора, который обычно делают коммерческие 

телекомпании» [14, с.110]. Среди принципиальных трансформаций, которые 

сопровождают сегодня цивилизационный процесс, происходят качественные 

изменения в понимании профессионализма в журналистике. 

Развитие новых информационно-коммуникативных технологий 

означает изменение принципиальных основ работы всей системы средств 

массовой коммуникации. Поэтому сегодня должны не только по-новому, но 

и значительно шире посмотреть на профессионализм журналиста. Очевидно, 

что новый тип медиа кардинально повлиял на развитие журналистики и 

современное понимание профессионализма, требует пересмотра стандартов и 

практики индустрии СМИ ХХI  века. Новые информационные формы влияют 

на каждый аспект жизни общества, и многие верят, что это влияние будет 

позитивным. Так, изобретатель всемирной паутины Том Бернерз-Ли 

отмечает, что ставка в конце концов сделана на «более сильную демократию 

и полностью новые формы правительства, и в то же время на самовыражение 

и потенциал роста <.> каждого лица» [17]. Наличие разных подходов в 

понимании понятия профессионализм надо искать не только в его сложности, 

но в первую очередь в тесной связи с социальной парадигмой времени, 

которая связана со становлением информационного общества, особенности 

которого отражаются на целевых установках журналистской деятельности: 

управление коммуникационными и информационными секторами рынка; 
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участие в разработке и широком использовании интеллектуальных 

технологий презентации знаний и фактов; роботизация новостийных потоков 

и первичной аналитической обработки; смещение акцентов в сторону 

научной и образовательной журналистики; журналистика исполняет роль 

поставщика инструментального знания; отказ от однонаправленных средств 

коммуникации в пользу интерактивных, когда журналист выполняет 

функции навигатора в информационном пространстве; активное включение 

журналистики в сферу ответственности социальных образовательных 

институтов [7, с. 26-27]. 

Кроме того, в интернет-среде изменяются способы общения 

журналиста с аудиторией. Сеть предоставляет широкие возможности для 

взаимодействия с читателями, которые, в свою очередь, нацелены на 

интерактив. В монографии М. Кастельса «Галактика Интернет: размышления 

об Интернете, бизнесе и обществе» обращается внимание на то, что «новые 

информационные технологии являются не просто инструментами для 

применения, а процессами, которые необходимо развивать. Пользователи и 

производители окажутся взаимозаменяемыми. Пользователи даже получают 

возможность брать технику под свой контроль, как, например, в интернете» 

[8, с.32.]. Через десять лет феномен взаимозаменяемости пользователя и 

производителя в интернете был также сформулирован исследователем 

сетевых структур Тимом О'Рейли в известной статье «Что такое Веб 2.0»?. 

Новые цифровые технологии изменяют характер и природу медиа, 

экономику медиапроизводства, доступ к аудитории и саму аудиторию. 

Однако большинство специалистов в отрасли медиа признают, что профессия 

журналиста никогда не исчезнет полностью и, более того, станет более 

важной  в связи с ростом потоков информации, продукт которой требует 

квалифицированного суждения, глубокого знания вкусов аудитории и 

правильного выбора способов представления материалов.  

По существу, основной функцией журналиста в интернет-среде 

становится работа с большими объемами неструктурированной информации, 

потому ему необходимо уметь анализировать и распределять значительные 

массивы информации, выполняя по существу и специфическую функцию 

навигатора. Кроме этого, профессиональный журналист должен иметь 

общую культуру и грамотность, профессиональное мастерство, быть знаком 

с сетевыми жанрами и иметь твердую социальную позицию. Кроме 

профессиональных навыков, журналист, который работает в сети, должен 

владеть современными интернет-технологиями, знать правила,  законы и 

специфику,  особенности среды электронной коммуникации, ее культуру, 

семантику и язык сети, психологические особенности интернет-общения,  

взаимодействия с аудиторией, иметь конкретное представление об 

особенностях  и возможностях работы веб-редакции и менеджмента СМИ в 

интернете, а также постоянно осваивать новые технологии и методы работы 

в сети, чтобы использовать их в своей практической деятельности. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА В СМИ: 

ИЗМЕНЕНИЕ СМЫСЛОВЫХ ДОМИНАНТ И АВТОРСКИХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

Саенкова-Мельницкая Л. П. 
Белорусский государственный университет 

 Минск, Беларусь 

 

В статье обосновывается значимость  литературно-художественной критики для 

селекции и сохранения культурного опыта. Акцентируются ценностно- смысловые 

подходы, сложившиеся в определенную традицию отечественной литературно-

художественной критики. Рассматриваются особенности и причины трансформации этого 

вида журналистской практики. Анализируются  новые авторские подходы в 

представлении фактов художественной культуры в современных СМИ. 

Ключевые слова: литературно-художественная критика, критерии, функции, 

медиапространство, трансформация. 

 

LITERARY-ART CRITICISM  IN THE MEDIA: CHANGING THE MEANING 

DOMINANT AND AUTHOR'S  STRATEGIES 

Sayenkova-Melnitskaya L. P. 

 

The article proves the importance of literary-art criticism for the selection and 

preservation of cultural experience. The value-semantic approaches that have developed into a 

certain tradition of domestic literary - art criticism are emphasized. Features and reasons for the 

transformation of this type of journalistic practice are considered. New authorial approaches in 

the presentation of the facts of artistic culture in modern media are analyzed. 
Keywords: literary-art criticism, criteria, functions, media sphere, transformation 

 

Литературно-художественная критика в пространстве журналистики 

всегда занимала особое положение. Изначально сформировавшаяся в прессе 

литературно-художественная критика выделялась из общего 

информационного контекста, поскольку была  и «движущейся эстетикой»,  и 

интеллектуальным центром, и рекреативным пространством. В нашем,  

некогда общем отечественном медиапространстве этот вид творческой 

деятельности был чем-то большим, чем просто  аналитическое представление 

произведений искусства. За этой журналистско-художественной практикой 

закрепилась позиция особого морально-нравственного оазиса, когда в 

представлении факта искусства (позитивном или остро критическом) 

обозначались и критерии хорошего-плохого, высокого-низкого, 

утверждающего-разрушительного. По сути, в авторских публикациях на тему 

культуры, искусства всегда были заметны принципы высокой морали, по 

которым читатель мог сверить не только свои эстетические позиции, но и 

нравственные ориентиры. Литературно-художественная критика в средствах 

массовой информации реализовывала не только информационную, 

культурно-просветительскую, эстетическую, но и нравственно-

воспитательную, духовно-ориентирующую функции. Эта 
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специализированная часть журналистской сферы всегда была способна 

репрезентировать как  художественные смыслы, имеющие отношение к 

артефактам,  так и важные аксиологические смыслы, имеющие отношение к 

жизнедеятельности человека. Не случайно одной из наиболее 

востребованных стратегий в литературно-художественной критике была 

стратегия психологического анализа запечатленных в произведении 

драматических коллизий, сюжета, основных действующих лиц. Многие 

произведения приобрели особый нравственный статус благодаря тем 

моральным акцентам, которые были выделены критиком. Например, ставший 

хрестоматийным случай того, как по-иному «зазвучал» фильм «Летят 

журавли», когда после упреков о «недостойном поведении» главной героини 

появилась рецензия известного кинокритика  Р. Юренева под названием 

«Верность», обозначившая важную, соизмеримую с сутью произведения   

нравственную вертикаль, которая остается важной и волнующей и ныне. 

Подобная смысловая доминанта была заметна в рецензиях на самые разные 

произведения разных видов искусства. Так были «спасены» и «Калина 

красная», и советский авангард, и фильмы А. Тарковского. Литературно-

художественная критика всегда была той сферой,  которую справедливо 

можно было бы назвать гуманистической, поскольку в произведениях 

известных критиков были воплощены гуманистические идеи, те, которые 

принято квалифицировать как «приверженность человеческим интересам, 

обращение к традиционным ценностям».  

С последней трети предыдущего столетия вместе с трансформацией 

социокультурного пространства видоизменилась медиасфера, а вместе с ней 

и  журналистские практики. В той части медиасегмента, где освещались 

вопросы, проблемы, ситуации художественной культуры, произошли не 

просто трансформации, а определенные мутации. Во-первых, это было 

связано с переходом на новые коммерческо-финансовые условия 

функционирования СМИ, когда в качестве определяющих критериев стали 

вкусы массовой аудитории. Во-вторых,  с изменением категории авторства. 

Если ранее автором аналитических размышлений был профессиональный 

критик, имевший богатый эстетический, практический опыт, обладающий 

художественным вкусом, то постепенно такой автор был заменен 

журналистом, для которого сфера культуры не всегда являлась 

профессиональной сферой, который не обладал ни многолетним опытом, ни 

устоявшимся вкусом. В-третьих, изменение степени доступности и 

мобильности в получении и создании информации  в интернет-пространстве.  

Одним из важных критериев профессиональной состоятельности такого 

автора была способность представлять то и так, чтобы это соответствовало 

потребностям порой не очень взыскательной аудитории. В некоторых 

белорусских массовых  газетах была заведена одна общая «методика» для 

представления нового произведения искусства. Независимо от вида, 

качества, художественного уровня было принято любое произведение 

представлять по единому  образцу: «Про что», «Главный козырь», 
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«Обратите внимание», «Пикантная подробность», «Любопытное 

обстоятельство», «Важный момент», «Что это?». Упрощения 

обозначились не только в том, какие смыслы стали извлекаться из 

произведения, но и в стилистическом оформлении, когда намеренно стала 

использоваться сниженная лексика, проявилась языковая раскрепощенность. 

Например, в репортаже о концерте Любови Успенской в Минске журналист 

написал: «Из чего сделана Любочка Успенская? Из чистого золота. 

Роскошная женщина гастролирует что есть мочи… Артистка здорово 

похудела, показала два роскошных — с голой спиной — кружевных платья в 

пол. После первой же песни ей преподнесли охапку роскошных алых роз. Не 

исключаю, что эта сильная женщина сама перед концертом покупает себе 

ведро цветов. Мне, признаюсь, мучительно захотелось прильнуть к 

миллионерше Успенской, вдохнуть ее пыльцы золотой и зарядиться 

благополучием на месяц вперед». А о молодом режиссере, представившем 

свой первый, не самый удачный фильм, в газете «Рэспубліка»  появилась 

уничижительная ремарка: «Готов ли сам Сеньков (именно так без инициалов 

– прим. Л. С.) «лечь под скальпель»? Особой радости от этого он не 

испытывает, но к операции готов. Он отлично понимает, что ему еще 

многому надо научиться». Возникает впечатление, как будто автор 

разговаривает с нерадивым учеником.  

В публикациях определилась такая ситуация, в которой стали заметны 

не только разрушение эстетических традиций, игнорирование этических 

принципов, но и словесный «беспредел», а в итоге – дегуманизация 

логосферы и в определенной степени –  деформация общечеловеческих 

ценностей. Когда в прокат вышел весьма неоднозначный фильм датского 

режиссера Николаса Рефна «Неоновый демон», в котором ставка на 

изысканную визуализацию взяла верх над гуманным посылом, на 

белорусском портале tut.by сразу же появился текст с зазывающим  

заголовком «В Минский прокат вышел самый скандальный фильм Канн». 

Слегка ироничный стиль выдавал не столько критическо-оценочное 

отношение  автора, сколько желание привлечь внимание и к фильму, и к 

собственному тексту: «На радость заскучавшей киноэлите в этом году Рефн 

снимает фэшн-хоррор о красоте и о том, что такое быть женщиной 

в современном мире. Но делает это такими средствами и в такой манере, 

что рекомендовать кино к просмотру девушкам «бледным со взором 

горящим» — так себе затея. Вы рискуете не только отбить у них желание 

становиться моделями, но и, что куда серьезнее, смотреть датское кино. 

Рефн дает фору любому неповоротливому классику тем, как умело 

и современно обращается с материалом. Он шутит там, где другие 

серьезны, льет литры крови и рассыпает блестки, пока фестивальные 

старожилы напыщенно надувают щеки и играют в занимательную 

философию…». В заключение автор еще раз включает механизм заигрывания 

со зрителем-читателем: «Небольшой тест на определение того, подойдет ли 

вам «Неоновый демон», в целях экономии времени и денег: любите ли 
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вы гротеск настолько, чтобы смеяться над сценами каннибализма? 

Впрочем, минский зритель рискует не увидеть, как поменялось изображение, 

ведь он, громко матерясь, уйдет с просмотра. А жаль, у Рефна еще был 

десерт». Это типичный пример использования игрового хода, когда важно 

подчеркнуть уменьшенную дистанцию между автором и потребителем, 

обозначить степень свободы и равноправия  всех участников «действия». 

Однако такая игра не увеличивает объем текста в смысловом и оценочном 

отношении. По сути, произошла некоторая содержательная дезориентация 

зрителя-читателя, потому как нигде ничего  не было сказано о том, что одной 

из главных тем фильма является насилие, что Рефна интересует 

определенный  род психического отклонения, когда человек переживает 

иллюзию насилия в выдуманной реальности. За словесной вязью было 

упущено (и не без умысла) что-то чрезвычайно важное, имеющее отношение 

к оценке смысловой части фильма.  

Выявление смыслов, обозначение авторских установок, понимание 

идей произведения – для нынешнего поколения журналистов, 

представляющих  искусство в СМИ,  это уже не является центробразующим 

началом в публикациях.  

Например, в белорусской прессе призер Каннского фестиваля фильм 

«Адель» (реж. Абделатиф Кешиш) стал выглядеть как произведение только 

«про это». То же случилось и с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». В 

«Народной газете» (30 января 2015 г.) фильм был представлен как нечто не 

совсем достойное, о чем стоит «трубить на каждом углу». В картине автор не 

выявил ничего, что имело бы отношение к жизни обыкновенного, 

«маленького человека», к его беззащитности перед беззаконием и 

беспределом чиновников, не заметил и авторскую боль за этого человека. В 

рецензии говорится о том, что «Звягинцев — далеко не гуманист», что 

«главная установка режиссера» в том, «что человек — существо порочное и 

греховное», а в итоге: « У Звягинцева с катарсисом глухо… Все это выглядит 

просто рекламной кампанией в циничном духе нового русского 

капитализма». 

Помимо привычных  определений современного общества 

(постинформационное, постмодернистское, пост-постмодернистское) стоит 

признать и такое: общество глэм-капитализма (автор термина социолог 

Д. В. Иванов), где универсальной эстетической характеристикой стал гламур. 

«Гламурными могут называть одежду, вечеринку, группу людей, ресторан, 

курорт, фильм, журнал или книгу... Гламурными теперь могут быть и бизнес-

стратегия, и технология, политика, научная идея или информация» [2, с. 7]. 

Гламурные подходы в литературно-художественной критике обнаружились 

независимо от издания, уровня произведения: нивелирование критериев, 

нарушение этических правил и норм, принципиальная установка на 

удовлетворение массовых потребностей в развлечении, в том, что Н. Бердяев 

некогда называл «слишком хотят жить»,  поверхностность суждений, 

использование тех игровых элементов, за которыми угадывается просто 
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фейковая информация. (В одной белорусской районной газете редакция 

разместила информацию о том, что в этом регионе будет снимать фильм 

известный российский режиссер. В информации были указаны имена 

звездных актеров, которые вот-вот прибудут для участия в съемках. В тексте 

было обращение к желающим принять участие в массовке, для которой были 

определены время и место. Как оказалось, все эти ухищрения были 

необходимы исключительно для роста потребительского спроса на издание.)  

Как заметил автор концепции становления глэм-капитализма, 

«беспроблемность порождает бездумность и беззастенчивость решений, и в 

итоге накопленный культурный слой покрывается радужной пленкой 

гламура» [2, с. 8].  

Между желанием угодить массовой аудитории и нарушением 

этических норм грань весьма тонкая. Исследователь журналистики 

Екатерина Выровцева  концептуализировала понятие «профессиональный 

цинизм» применительно к профессии журналиста [1]. Пренебрежение 

нормами благопристойности можно заметить и в тех публикациях, цель 

которых еще не так давно была в сохранении этих норм. В самой тиражной 

белорусской  газете «СБ.Беларусь сегодня» появились «Незлобивые заметки 

с вечера памяти». Вечер проходил в честь годовщины известного 

кинорежиссера В. Турова, автора некогда популярных фильмов на военную 

тему «Я родом из детства», «Через кладбище» (последний вошел в список 

ЮНЕСКО как один из лучших мировых фильмов). Сам формат события 

предполагал соблюдение норм этикета и определенного пиетета. Публикация 

вызвала большой резонанс, читательские (и не только) претензии были в 

основном к журналистской этике  в освещении события. «Юбилей ушедшего 

от нас 20 лет назад режиссера Виктора Турова в Минске отметили с 

небывалой самоотверженностью. Под проливным дождем открыли утром 

памятную доску в день рождения Мастера, вечером собрались в кинотеатре 

предаться воспоминаниям о былой славе. Вход на юбилейный вечер был 

строго по пригласительным, ученика Турова, например, режиссера 

Кудиненко от гардероба оттерли — «аусвайс» неподходящий… Что к 

чему?..  

– Я журналист.  

 – А я вдова. 

Тамара Турова, третья жена режиссера, призналась, что супруг ушел, 

оставив ей в наследство привычку смотреть новости и ругаться с 

телевизором… Пока Владимир Гостюхин исполнял песню «На сопках 

Маньчжурии», которую Виктор Туров очень любил, мне стало совсем 

тоскливо». Заметно стремление представить некий «уменьшенный» или 

фарсовый образ события, что в данном случае граничит с неким вызовом 

общественно устоявшимся представлениям об отношении к таким событиям. 

Запущенный механизм скрытого несогласия, личной отстраненности и 

конфронтации по отношению к факту должен был спровоцировать волну 
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массового внимания и, возможно, такого же массового несогласия. Что в 

итоге и произошло. Что и предполагалось изначально. 

Трансформационные процессы не только повлияли на сущностные 

изменения  литературно-художественной критики, но в определенном 

смысле заменили прежние подходы новыми, когда более востребованными в 

представлении факта искусства, культурного события стали не столько 

информативность и аналитичность, сколько эпатажность, скандальность  и 

информационность, не столько воспитание читателя, сколько ориентация на 

потребителя, воспитанного на образцах массовой культуры, не столько 

этические  нормы, сколько специальное нарушение их. Об этом  писали 

разные исследователи: М. Л.Князева [3], Т. Д.Орлова [5] , Л. П.Саенкова-

Мельницкая [6,7].  

Несмотря на множество существующих дефиниций, критика чаще 

всего определяется как «способность к оценке, проверке». Критика вообще и 

литературно-художественная критика в частности – это, прежде всего,  

познавательно-ориентирующая деятельность, которая формирует 

рефлексивно-оценочное отношение людей к различным культурным 

явлениям либо к их отдельным аспектам. Профессор А. П. Короченский 

утверждал, что способность критики влиять на обновление и 

совершенствование культуры, на развитие общества в целом обеспечивается 

ее свойством выносить критический анализ, суждения и оценки на публичное 

рассмотрение, стимулировать многосторонний обмен мнениями, в ходе 

которого преодолеваются узкие рамки индивидуального познания [4]. Без 

критического сопоставления невозможна продуктивная селекция знаний, 

информации, культурного опыта вообще. К сожалению, в современной 

журналистской  практике в презентации фактов художественной культуры  

многое из классических традиций утеряно. 
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КОНСТРУКТЫ ПОСТМОДЕРНА В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ: 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Ржанова С. А. 

Мордовский государственный университет 

Саранск, Россия 

 
В статье анализируется строение, функции, динамика массмедийной культуры, 

находящейся под влиянием   постмодернизма. Осмысление культуры постмодернизма 

позволяет более полно представить ее роль в информационном пространстве. По мнению 

автора между механизмами  СМИ и конструктами постмодерна существует  прямая и 

обратная связь: без коммуникативно-рецептивного вспоможения СМИ массовая культура 

никогда бы не имела столь объемлющего значения в современном мире. По существу, 

сегодня стереотипы мышления большинства людей, их отношение к жизни, политике, 

культуре формируются через массмедиа  

Ключевые слова информационное пространство, культура постмодернизма,  

массмедийный дискурс,  медиатекстовые значения. 

 

THE CONSTRUCTS OF POSTMODERN IN JOURNALISTIC TEXTS: 

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS 

Rzhanova S. A. 

The article analyzes the structure, functions, and dynamics of mass media culture, which 

is under the influence of postmodernism. The postmodernism culture perception allows better 

understanding its role in the information space. The author believes that there are  direct and 

feedback connections between media mechanisms and postmodern constructs:  mass culture 

would never have such an all-embracing significance in the modern world without a 

communicative-receptive help of mass media. Today, the stereotypes of most people thinking, 

their attitude to life, politics, and culture are formed under the influence of mass media 

Keywords: information space, culture of postmodernism, mass media discourse, media 

text values. 

 

Изучению культуры с точки зрения социального и антропологического 

феноменов уже несколько лет, а количество дать ей строгое определение 

перевалило за несколько сотен вариантов. 

В наше время обесцениваются принципы, которые раньше были 

превыше всего. Как следствие, современные люди утратили ясные 

ориентиры в своей жизни и имеют зыбкое представление о мире. 

Культура в 21 веке зависит от представления и мироощущения 

современного человека. 

Поле для культуры организовывается человеком, и автоматически 

приравнивается к самостоятельной жизни. Это поле обладает собственной 

формой и динамикой. «Погруженный в культурное пространство человек 

неизбежно создает вокруг себя организованную пространственную среду», – 

пишет Ю. М. Лотман  [2, с.273].  

В культуре заложен код современности и во все времена она имела на 

себе след влияния СМИ.  
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СМИ распространяют в общество ценности и могут стать проводником 

для соединения прошлого и будущего. Массмедийность чрезвычайно важна 

для изучения культуры в целом.  

«Предметом выступают условия и механизмы становления 

массмедийной культуры и металингвистических ее концептов (в 

социокультурном измерении) в результате изменений в массовой 

коммуникации переходного периода» [5, с. 6].    

Такой период на стыке 20 и 21 века пережило  российское общество, 

которое подвергалось информационным атакам со стороны журналисткого 

сообщества. Гаджеты, при помощи которых люди в современном мире 

общаются, создают проблему, так как заменяют собой активное живое 

участие в процессе получения информации. «Миллионы людей из 

участников «больших игр» (политических, культурных и спортивных) 

превращаются в отстраненных зрителей. Аудитория, которая может влиять 

на ход событий – рукоплескать или освистывать, – превращается в публику, 

которая может только смотреть» [1, с.268]. 

Учитывая многие особенности жизни в 21 веке, стало возможным 

говорить об упадке российской культуры речи. 

Этот процесс получил развитие из-за внедрения в инфосреду России 

западных тенденций. Это, в свою очередь, угрожает российской 

идентичности. Объем данных растёт благодаря креативной формы.  

Так, в период перестройки пресса ввела в свой лексикон новые понятия, 

интерпретации, неподтвержденные факты. В период с 1985 по 1991 гг. 

журналистика претерпела изменения, которые говорили о том, что запретных 

тем больше нет, наградив тем самым аудиторию материалами, которые 

раньше не публиковались. Всё это говорило о том, что журналистика конца 20 

столетия стала писать о существующих проблемах. 

Осмысление современной культуры помогает представить ее полностью 

в информационном контексте. В одном из вариантов, культура работает на 

укоренение в массовом понимании семантических единиц. В другом – виден 

рост семиотических единиц в культурном поле, который превышает 

количество семантических единиц из-за своих разных показателей. 

 Между СМИ и культурой существует связь: без прессы массовая 

культура не была бы столь мощной в мире. В современности стиль и имидж 

жизни у массовой аудитории формируют не образование, а система средств 

массовой коммуникации. Все эти векторы журналистской деятельности 

находят применение в одном из долгоиграющих результатов работы СМИ – 

массмедийной культуре, объединяющей в себе такие аспекты, как: а) 

повседневная рефлексия больших масс людей над смыслами взятого 

контента в СМИ и б) чистка и реструктуризация этими людьми словарного 

запаса, благодаря печатной массовой коммуникации. 

При этом продукты журналистики формируют взгляды потребителей, 

не подкрепляя фактами с отрицанием отрицания прежних устоев.  
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Автор становится создателем информации, а читатель – не только не 

получает информацию, но и становится объектом манипуляции. Такой 

процесс имеет место быть, благодаря следованию западной моде, в основе 

которой лежит постмодернизм, современными СМК. Об особенностях 

метода постмодернизма написал М. Эпштейн в своём исследовании «Прото-, 

или конец постмодернизма». Он объяснил суть постмодернистского 

восприятия мира и сравнил его с модернизмом, который диктовал правила 

поиска духовности высшими слоями общества в начале 21 века. Массовая 

коммуникация, являясь главенствующей, заменяет реальность на 

гиперреальность. «Гиперреальность – это иллюзия, создаваемая средствами 

массовой коммуникации и выступающая как более достоверная, точная, 

„реальная“ реальность, чем та, которую мы воспринимаем в окружающей 

жизни... „Гипер“ – это такой „супер“, который самим избытком некоего 

качества переступает границу реальности и оказывается в зоне „псевдо“. В 

иной системе координат эта разница определяется от модернизма к 

постмодернизму. Модернизм – это „супер“, поиск абсолютной и чистой 

реальности. Постмодернизм – это „псевдо“, осознание условного, знакового, 

симулятивного характера этой реальности. Этот переход от „супер“ к 

„псевдо“, от экстатических иллюзий чистой реальности к ироническому 

осознанию этой реальности как чистой иллюзии составляет историческое 

движение западной и российской культуры XX века» [7, с. 34].  

В историческом контексте постмодернизм лишь период, в котором 

произошла  связанную с фальсификацией терминологии. М. К. Мамардашвили 

определил это как появление «псевдомыслей», т. е. с введением в 

концептосферу языка понятий, заведомо не предназначенных для понимания 

теми, кому сообщается [3, с. 101]. 

Разрыв рационально выстраиваемой коммуникации между властью и 

народом увеличивает доля развлекательных, сенсационных материалов; 

смещение акцента, отсутствие содержания, позиции, преобладание 

нелитературного языка. Всё это говорит о снижении уровня культуры 

массового сознания, для которого чем проще написан текст, тем понятнее он 

для среднестатистического восприятия.  Либо это намёк на сокрытие 

истинных мыслей автора. Ещё М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Мы охотно 

прибегаем к образам, забывая, что это доказывает только нашу непривычку 

мыслить». 

В журналистском текст есть факты и подтверждающие их 

комментарии. Они взаимосвязаны между собой и составляют каркас текста. 

Он помогает читателям формировать своё мнение и рождать опредеённый 

публицистический облик. Его структура определяет специфику восприятия 

текста. Ю. В. Рождественский в книге «Теория риторики» говорит на эту 

тему так: «Связка содержит символическое значение словесных 

конструкций, «но она не имеет отношения к факту» [6, с. 307].  

Подготовленный лингвосоциологический разбор печатной 

журналистики обнаружил ряд семантико-стилистических черт: преобладание 
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трактовки информатизацией. «Своя» интерпретация противопоставляется 

«чужой», преобладающей в официальных демократических изданиях.  

В любом сообщении присутствует интерпретация и работает она за 

счёт изменения имени. Главными объектами текста являются ключевые 

слова и термины, которые составляют сопутствующие значения языковой 

единицы текста (слово, сочетание слов) и берут на себя роль концептуальной 

информации. В них чаще всего накаливаются значения стереотипов. 

В российском массовом сознании постоянно ведётся борьба с 

экономической, политической и идеологической точек зрения. Журналистика 

в этой ситуации имеет преобладающее значение.  

Ругательные слова сейчас не редкость в печатной периодике. 

Сниженная лексика стала модной манерой письма и произношения. 

Сниженная лексика сопровождается интонацией нетерпимости. А 

нетерпимость – это форма насилия.  

Современные люди, причисляющие себя к культурной прослойке 

общества, употребляют в речи сниженную лексику. Для нынешней языковой 

практики это считается нормой.  

Разговорно-бытовую лексику часто используют публичные люди с 

целью войти в круг доверия к своей аудитории. Такая манера общения 

объясняется борьбой за голоса избирательной или лояльной аудитории. Это 

происходит как в политических кругах, так и в массовой культуре. И там, и 

там целью может также служить желание быть более понятливыми для 

людей. 

Словосочетание «русская интеллигенция» может понять только 

русский человек, так как в России не связывают между собой эти два слова 

«интеллект» и «интеллегенция». Так сложилось исторически.  Поэтому, 

значение слово «интеллигент» в русском языке отличается от значения этого 

же слова в остальных странах. «Хотя представление об интеллигенции мы не 

можем отделить от интеллектуальной деятельности, важно все же указать и 

на присутствие в нем такого качества, как интеллигентность. Основными 

признаками интеллигентности являются: подвижничество, гражданское 

чувство, совесть, высокая нравственность, обширные и разносторонние 

значения» [4, с. 44]. Эти патриотические принципы идут вразрез с основным 

значением упоминаемого выше слова в остальном мире, поэтому российские 

представители интеллигенции уверены в особенном пути развития России и в 

том, что опыт запада причиняет опасность национальному воспитанию. 

Радикальная часть общества считает, что Россия всегда стремилась к Западу. 

Цензура снижает планку в выборе текстов для публикации, тем самым 

образовывая переход  речевой раскрепощённости в речевую враждебность в 

отношении социальных норм ежедневной коммуникации. 

Именно в связи с этим наблюдается регресс российской речевой 

культуры, что влечёт за собой пагубное воздействие на коллективный разум. 
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В статье рассматриваются эвфемизмы и дисфемизмы в аспекте практического 

использования их в современных массмедиа и создания определенного воздействия на 

медиапотребителя. Умелое использование эвфемизмов и дисфемизмов – одно из самых 

сильных средств манипулирования мнением читателей, т.к. они помогают журналисту не 

только  сформировать общественное мнение, но и выразить однозначное 

консолидированное  отношение редакции, общества и государства к объекту 

повествования. 

Ключевые слова: эвфемизм, дисфемизм, воздействие, манипуляция, социальное 

настроение, общественное мнение. 

 
EVFEMIZATION AS A MEANS OF LANGUAGE MANIPULATIVE IMPACT IN 

MEDIAATEXT 

Davidiva A. I., Volskaya N. N. 

The article discusses euphemisms and dysphemism in the aspect of practical use in the 

modern mass media and create a certain impact on mediaattributes. Skillful use of euphemisms 

and dysphemisms is one of the most powerful means of manipulating the opinions of readers, 

because they help the journalist to not only shape public opinion but also to Express 

unambiguous consolidated revisions, the society and the state to the object of the narrative. 

Keywords: euphemism, dysphemism, influence, manipulation, social mood, the public 

opinion. 
 

В современном русском языке все бόльшее отражение находят 

либеральные тенденции общества. В связи с этим увеличивается частотность 

употребления стилистически нейтральных слов или эквивалентов грубых, 

непристойных, резких или нетактичных выражений. В лингвистике этот 

процесс принято называть эвфемизацией. Эвфемизмы скрывают негативную 

и выделяют позитивную коннотации объекта повествования. В сочетании 

военные успехи в Сирии эвфемизмом является слово успех. Данная номинация 

позволяет продемонстрировать читателю положительную сторону события, 

то есть победу над боевиками ИГИЛ, и скрыть отрицательные смыслы 

высказывания: успех достигнут в результате проведения боевых действий. 

Помимо эвфемизации часто встречается и намеренное огрубление речи, 

ведущее к увеличению градуса экспрессивности, эмоциональной 

окрашенности, т.е.  к дисфемизации. Дисфемизмы, в противоположность 
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эвфемизмам, характеризуют негативную коннотацию объекта. В 

предложении «Эти варварские деяния продолжают череду многочисленных 

терактов, совершенных ИГ по всему миру» дисфемизм варварские деяния 

иллюстрирует неприемлемость действий боевиков.  

Проявление данных процессов наиболее заметно в текстах СМИ. Это 

связано, помимо всего прочего, с тем, что информационная повестка дня 

диктует интерес издательских домов и медиахолдингов к освещению 

военных и межнациональных конфликтов. Таким образом,  одна из задач 

эвфемизации заключается в «вуалировании, камуфляже существа дела. <…> 

Причина этого - в общей лживости системы и обслуживающего ее 

идеологического аппарата, в боязни огласки неблаговидной или 

антигуманной деятельности. Недаром камуфлирующие наименования 

наиболее частотны при описании того, что надо скрывать: жизни лагеря или 

тюрьмы, работы оборонных предприятий … [1]. Таким камуфлированием 

является эвфемистическое выражение военная операция. Использование 

эвфемизмов продуктивно для упоминания деятельности армии, когда 

медиапотребителю не следует или запрещено знать детали ведения военных 

действий. 

Умелое использование эвфемизмов и дисфемизмов по отношению к 

одним и тем же явлениям – одно из самых сильных средств манипулирования 

мнением читателей. Характеризуя потебнианскую, марристскую и 

сталинскую системы философии языка, Ю. В. Рождественский указывает на 

цель приведенных выше систем - «манипуляция настроениями масс» [2]. На 

основе проведенного нами анализа употребления эвфемизмов и дисфемизмов 

можно утверждать, что такую же цель  преследуют и современные  СМИ. 

Так, выявляется общая задача использования эвфемизмов и дисфемизмов - 

формирование общественного мнения к сторонам военных конфликтов. 

Называя схожие явления разными лексическими средствами, авторы 

формируют мнение аудитории об участниках военных конфликтов. Сравним 

эвфемизм применить силу в предложении «Россия может применить силу, 

чтобы привлечь преступников к ответственности» и дисфемизм 

уничтожение с особой жестокостью в предложении «…бойцы ИГ 

уничтожали с особой жестокостью». Эвфемизм имеет  значение «нанести 

удары по ИГ», «уничтожить боевиков». Дисфемизмом является 

словосочетание убийство с признаками физического насилия. При 

рассмотрении словосочетаний применить силу и уничтожить с особой 

жестокостью обнаруживаем схожие лексические значения. Однако в них 

заложена различная коннотация, что и заставляет медиапотребителя 

воспринимать одинаковый по смыслу текст по-разному, в зависимости от 

занимаемой позиции  повествователя – своего государства или противника. 

Изучение употребления эвфемизмов и дисфемизмов в текстах СМИ 

выявляет, главным образом, эвфемистический потенциал манипулирования 

мнением аудитории. Эвфемизмы, «снимая напряжение в речевом общении 

<…> используются для «сокрытия правды» об отрицательных сторонах 
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явления. Так, в политическом дискурсе эвфемизмы, как агональные 

(связанные с борьбой) знаки, воплощают стратегию мобилизации, борьбу за 

общественное мнение с целью позитивного изменения существующего 

положения дел» [3]. При таком определении функции эвфемии очевидна 

стратегия употребления эвфемизмов: заменяя стилистически окрашенное 

слово на эвфемизм, автор подбирает лексему с нейтральной или 

положительной коннотацией. 

 Л. П. Лобанова [4] пишет, что в современном мире понятие 

эвфемизации языка связано с регулированием речевых действий, что, в свою 

очередь, вызвано демократизацией общества. Каждый имеет право быть 

защищенным и не давать себя оскорбить. Как следствие, язык пополняется 

различными формами речевых «сглаживаний» реалий, которые 

используются журналистами с целью воздействия на аудиторию[5]. Таковым 

является эвфемизм меньшúнства, который в современном русском языке 

имеет тенденцию к сближению со стилистически нейтральным словом.  

Эвфемизация имеет большое значение для языка СМИ. Говоря об 

эвфемии в прессе, следует помнить о том, что эвфемия – это реализация 

такой категории, как политическая корректность. Г. А. Вильданова указывает 

на то, что «эвфемизмы – лишь одно из средств политической корректности 

на лексическом уровне» [4]. Целью политической корректности является 

желание учесть интересы всех социальных групп общества (по половому, 

расовому, материальному, интеллектуальному и подобным признакам). Хотя 

семантика политической корректности намного шире номинатива, 

политическая корректность неотделима от функции манипулирования у 

эвфемии. Категория политической корректности воплощается в двух сферах: 

социальной (именование определенных групп общества: беременная как 

слово нежелательное для употребления и в интересном положении как 

эвфемистичный аналог) и журналистской. К журналистской сфере относится, 

например, специальная лексика для освещения военных конфликтов: боевые 

действия, спецоперация, гуманитарная пауза и пр. 

 Противоположное эвфемизации понятие дисфемизации наиболее 

тесно связано с журналистской сферой реализации категории политической 

корректности. Дисфемизм – «замена в прагматических целях естественного в 

том или ином контексте обозначения предмета, явления более вульгарным, 

грубым, фамильярным словом» [6]. Употребление дисфемизма в тексте 

априори делает речь агрессивнее, придавая ей экспрессивность, и - так или 

иначе - оказывает определенное (запрограммированное) эмоциональное 

воздействие на слушателя или читателя. Так, дисфемизм главарь, 

являющийся заменой стилистически нейтральному слову лидер, позволит 

акцентировать внимание на категорически неприемлемом поведении или 

негативных качествах объекта повествования.  

Как уже говорилось выше, эвфемизмы и дисфемизмы  влияют на 

восприятие информации. В зависимости от выбора того, что человек решает 

употребить в речи: эвфемизм, дисфемизм, стилистически нейтральное слово, 
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медиапотребитель получает не только конкретную информацию о событиях, 

но и заданный эмоциональный посыл. 

Эта функция эвфемизмов и дисфемизмов активно используется 

журналистами.  Выбирая данный прием, журналист меняет окраску слова, 

кажется, что меняет и саму семантику слова. Так, существует  

синонимический ряд для обозначения понятия ядерное оружие: устройство, 

специальное оружие, современное оружие, военное устройство. Выбор той 

или иной лексической единицы зависит, конечно, от контекста. Но очевидно, 

что номинация ядерное оружие оказывает бόльшее  воздействие, чем 

эвфемизм специальное оружие, т.к. вызывает у медиапотребителя чувство 

страха, опасения. 

Эвфемизмы и дисфемизмы помогают создать единственную 

необходимую реальность, «заменяя эмоциональное или стилистически 

нейтральное слово более грубым, пренебрежительным» [7]. «...средства 

массовой информации не просто информируют человека, но и создают 

определенные реальности, в которые погружают его. В рамках подобных, 

почти виртуальных реальностей осознанно, но чаще неосознанно 

программируются не только переживания, но и его мысли, мироощущение» 

[8]. Дисфемизмы – удобное средство для манипуляции мнением общества в 

непростом политическом положении, в ходе военных конфликтов, 

террористических актов и пр. 

Эвфемизмы и дисфемизмы помогают избегать неприглядных реалий, 

указывают читателю на позитивные стороны ведения войны своей страной и 

негативные, если речь идет о противнике. Таким образом, эвфемизмы и 

дисфемизмы способствуют не только контролю социального настроения в 

обществе, но и подъему духа народа в нужный момент. 

Использование приемов эвфемизации и дисфемизации связано с 

бинарной оппозицией «мы-они», «свой-чужой». Так, эвфемизмы 

употребляются в контексте, связанном с Россией, дисфемизмы – с 

оппозиционной стороной. 

Таким образом, эвфемизмы и дисфемизмы заключают в себе богатый 

манипуляционный потенциал, при этом имеют разную направленность. 

Эвфемизмы служат для сокрытия истинного смысла, дисфемизмы – для 

формирования у аудитории отрицательного отношения к врагу или – в 

некоторых случаях – его дискредитации. Главная цель – убедить 

медиапотребителя в правильности действий своего государства. 

В лингвистике принято разделять эвфемизмы и дисфемизы на 

определенные лексические группы. Все существующие типологии 

коррелируют с манипуляторной способностью эвфемии. Так, например, 

типология В. П. Москвина разделяет эвфемизмы по функции: «для замены 

названий пугающих объектов;  для замены определений различного рода 

неприятных, вызывающих отвращение объектов; для обозначения того, что 

считается неприличным (т.н. бытовые эвфемизмы); для замены прямых 

именований из боязни эпатировать окружающих (этикетные эвфемизмы); для 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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«маскировки подлинной сущности обозначаемого»; для обозначений 

организаций и профессий, которые представляются непрестижными [9].   

Говоря о классификациях эвфемизмов и дисфемизмов в отечественной 

лингвистике  (А. С. Куркиева [10], Б. А. Ларина [11], Л. П. Крысин [12], 

Е. П. Сеничкиной [13]), необходимо затронуть  вопрос о том, по каким 

критериям их следует различать. В связи с этим наукой уравниваются 

различные типологические классификации. Так, А. С. Куркиев предлагает 

классификацию по смысловому значению. Б. А. Ларин при разделении 

эвфемизмов и дисфемизмов учитывает их социальную природу. 

Е. П. Сенечкина использует морфологический подход. Таким образом, до сих 

пор этот вопрос остается открытым. 

Эвфемизмы и дисфемизмы, обнаруженные нами в статьях 

«Коммерсанта» в публикациях на тему ИГИЛ - признанной в России 

запрещенной террористической организации, относятся к группе военных 

эвфемизмов. Цель эвфемизации слов данной лексической группы – сокрытие 

или смягчение фактов жестокости, пугающей действительности. Эвфемизмы 

военного дискурса можно сгруппировать по разным признакам, выделив    

восемь тематических групп:  1) описывающие ход военных действий; 

2) характеризующие ранения и увечья (полученные на поле боя или в 

результате военных действий); 3) скрывающие действия армии; 

4) употребляемые для замены названий разного рода оружия; 

5) характеризующие различные проявления терроризма; 

6) описывающие/называющие убийство или смерть; 7) называющие военные 

учреждения; 8) касающиеся темы дискриминации. 

Обратимся к конкретным примерам.  В словосочетании оттеснение 

исламистов от границы Турции лексема оттеснение подразумевает 

проведение радикальных боевых действий, направленных на освобождение 

территории от исламистов. На этом примере видно, насколько неопределенно 

описывает журналист действия военнослужащих, при этом аудитория 

проинформирована о выполненном  армией приказе условно.  

При анализе частотного в употреблении эвфемизма ампутация 

наблюдается вариативность смыслов: журналисты не конкретизируют, какая   

конечность потеряна. В одной из публикаций говорилось о казни человека и 

использовалось слово ампутация по отношению к голове, что является 

нарушением этической нормы по отношению  к казненному человеку, а 

также по отношению к читателю.  

Что касается дисфемизмов, то частотность их употребления в прессе 

непостоянна. Военные дисфемизмы употребляются значительно реже 

военных эвфемизмов. Дисфемизация такого рода направлена на создание 

однозначного негативного отношения к врагу. Прием дисфемизации 

наиболее активно проявляется в публикациях во время военных конфликтов, 

террористических актов.  

Дисфемизация прежде всего связана с уровнем эмоционального 

состояния общества, которое журналист по мере необходимости выявляет, 
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демонстрирует читателю в своей работе, т.к.  СМИ воздействуют не столько 

на рациональную, сколько на эмоциональную  составляющую социального 

настроения. «Толпу убеждают не доводами, а эмоциями. Фактически всякая 

аргументация опирается на латентные структуры сообщения. Эти структуры 

носят логический характер лишь в случае сообщений, так или иначе 

связанных с наукой» [14]. Для воздействия на сознание и социальное 

настроение подходят любые чувства, главное – чтобы они помогали хоть на 

время «отключить» у медиапотребителя здравый смысл. Иногда 

убедительность сообщения повышается благодаря апеллированию к 

негативным эмоциям[15]. 

Так, у военных дисфемизмов  можно выделить следующие подгруппы: 

дисфемизм как способ описания/выражения негативной реакции на военные 

события; дисфемизм как способ дискриминации по различным признакам/ 

уничижение противника; дисфемизм как средство выражения отношения к 

противнику; дисфемизм как выражение сарказма, иронии, неодобрения. 

Приведем несколько примеров дисфемизации. Часто можно встретить 

использование наименования ДАИШ для номинации сторонников ИГИЛ. 

Семантическое значение обеих аббревиатур одно и то же, но первая не 

одобряется самими боевиками ИГИЛ, значит, является негативной. Применяя 

такой дисфемизм в тексте, журналист не только  формирует общественное 

мнение, указывая читателю на невозможность одобрения данной 

группировки, но и транслирует однозначное консолидированное  отношение 

редакции, общества и государства к приверженцам ИГИЛ. 

Дисфемизмы «работают» не только для называния реалии с 

отрицательной коннотацией. Так, в предложении «Нет гарантий, что 

прошедшие обучение в лагерях ИГ боевики не попытаются под видом 

беженцев проникнуть в Италию, а затем в другие страны ЕС, создавая там 

“спящие террористические ячейки”» под словосочетанием «спящие 

террористические ячейки» следует понимать «потенциальные террористы». 

В данном случае дисфемизм подобно эвфемизму скрывает реалию для 

предотвращения волнений в обществе. При этом в подобных дисфемизмах 

нередко заключен саркастический подтекст. 

Анализируя эвфемизацию и дисфемизацию,  следует также отметить их 

частеречную  принадлежность. В статьях «Коммерсанта»  чаще всего 

используются эвфемистические существительные (56%), реже глаголы (23%) 

и еще реже прилагательные (20%). Остальные части речи встречаются совсем 

редко (>1%).  

Резюмируя сказанное,  подчеркнем, что назначение эвфемизмов и 

дисфемизмов состоит, прежде всего, в воздействии на аудиторию. С их  

помощью  журналистам  удается скрыть неприглядные стороны реалий или 

не подлежащие разглашению подробности,  сгладить реальность, при этом  

не обманывая читателя; сформировать положительное или резко 

отрицательное мнение о противной стороне или о какой-либо другой реалии, 

акцентируя внимание на определенных фактах. Эвфемизация и 
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дисфемизация – один из самых распространенных приемов, активно 

используемых журналистами. 
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В статье рассматривается образ 45-го президента США Дональда Трампа в 

русскоязычных текстах, манифестирующих неформальную интернет-коммуникацию и 

отражающих представления рядовых граждан об актуальной политической реальности. 

Показано, что ведущей стратегией в репрезентации образа политика становится его 

фамильяризация, которая выражается как на вербальном уровне за счет языковой игры с 

прецедентными феноменами, так и с помощью визуальных средств. Фамильяризация 

является способом экспликации как положительной, так и отрицательной оценочности в 

контекстах, относящихся к разным временным периодам. 

Ключевые слова: неформальный политический дискурс, языковая игра, 

креолизованный текст 

 

DONALD TRUMP'S IMAGE IN THE INFORMAL POLITICAL DISCOURSE (ON THE 

EXAMPLE OF THE RUSSIAN INTERNET-TEXTS) 

Kallistratidis E.V. 

The article regards the image of the 45th president of the USA in the Russian texts 

manifesting informal internet-communication and reflecting common citizens' understanding of 

the current political reality. It is demonstrated that the leading strategy in the politician's image 

representation is familiarization being expressed both at the verbal level through the precedent 

phenomena language game and through the use of visual means. Familiarization expresses both 

positive and negative evaluation in the contexts referring to different time periods. 

Keywords: informal political discourse, language game, creolized text. 
 

Развитие и активное внедрение новейших технологий, делающих 

возможным неограниченное размещение в Глобальной Сети 

пользовательского контента, приводит к расширению зоны неформальной 

политической коммуникации, не связанной непосредственно с социальными 

и политическими институтами. Нельзя не согласиться с 

Н. А. Красильниковой, рассматривающей неформальный (в терминологии 

исследователя – неинституциональный) политический дискурс как 

уникальное дискурсивное образование, которое «складывается в рамках 

бытового личностного общения как реакция на проекцию 

институционального дискурса на медийный» [7, с. 131], содержит 

«оценочную интерпретацию» общественно-политических явлений и 

событий, оказывая «влияние на представления или стереотипы 

коммуникантов и формирование  или уточнение их картины мира» [там же]. 

Исследование любительских интернет-текстов политической тематики 

представляет несомненный интерес не только потому, что в них выражается 
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реакция общественности на актуальные события, но и потому что эти 

речевые произведения создают свою собственную медийную реальность, 

способствуя формированию общественного мнения наряду с официальными 

СМИ. 

В настоящей работе рассматривается образ 45-го президента США 

Д.Трампа и способы его репрезентации в текстах, размещенных в Рунете и 

манифестирующих неформальную политическую интернет-коммуникацию. 

Исследование было проведено на материале 414 речевых произведений 

(анекдотов, кратких афористических высказываний, блог- и 

микроблогпостов, а также демотиваторов, коллажей и других 

креолизованных интернет-текстов), опубликованных в свободном доступе в 

2016 – 2018 гг.  

Впервые за шесть лет активного функционирования текстов 

политической тематики в Рунете политический деятель дальнего зарубежья 

привлекает внимание российского интернет-сообщества, не получая при этом 

с самого начала однозначной резко негативной оценки. В 2016 г. одиозный 

американский бизнесмен, заявивший о своем намерении принять участие в 

президентской гонке, завоевывает симпатию русскоязычных пользователей 

своими уважительными высказываниями об РФ и ее президенте. Однако в 

2016 г. эта симпатия по большей части выражается в не представляющих 

значительного интереса для лингвистического или журналистского 

исследования комментариях к публикациям официальных СМИ и к 

блогпостам, тематика которых затрагивает выборы президента США в их 

связи с дальнейшими российско-американскими отношениями. В это время 

внимание пользователей Рунета сосредоточено на Хиллари Клинтон, 

кандидате от демократической партии США. Отчетливо прослеживается 

тенденция к демонизации Клинтон, шокировавшей мировую общественность 

своими исполненными ненависти антироссийскими высказываниями. В 

многочисленных вербальных текстах неформальной интернет-коммуникации 

ее называют Злой Ведьмой Востока, Бастиндой Хиллари (07.01.2016 г.) [9], 

Бабой-Ягой-миротворцем, сказочной Бабой Ягой, ипостасью дьявола, 

Киллари Хлинтон [13]. В описаниях ее действий превалирует лексика с 

мортальной семантикой: Бесноватая тварь, мерзкая фурия, кровавая "леди 

Вау" шла по трупам, совершала инфернальный забег - и ноль (19.11.2016) 

[13]; Бастинда Хиллари и не скрывала своего довольства от страшной 

гибели Муаммара Каддафи. Как и положено злой старой ведьме, стоящей 

одной своей ногой в могиле (07.01.2016 г.) [9]; США пойдет по пути 

изоляционизма <...> под предводительством жаждущей крови Хиллари 

Клинтон [там же]. В креолизованных интернет-текстах демонизация образа 

Клинтон присутствует как в вербальных, так и в визуальных составляющих. 

В качестве иконических компонентов используются специально отобранные 

фотографии, где она зафиксирована с мимикой, искаженной агрессией, а 

также изображения, на которых к реальной фотографии с помощью 

специальных графических программ дорисовываются вампирские клыки, 
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окровавленные губы, налитые кровью глаза, когтистые лапы и т.п. Рядовые 

граждане, выражая с помощью демонологической метафоры свои 

представления о потенциальной опасности Клинтон, ее жестокости и 

бесчеловечности, которые невозможно контролировать, относят ее к классу 

нежити, потусторонних злых сил, лишают права называться человеком. На 

фоне обилия подобных речевых произведений уже само отсутствие текстов, в 

которых бы в лингвокреативной форме эксплицировалось отношение 

русскоязычных пользователей к Д. Трампу, выглядит значимым фактом. В 

немногочисленных коллажах, размещенных в Сети до ноября 2016 г., 

Дональд Трамп предстает воплощением позитивной мужественности, 

«своей» силы, способной противостоять агрессивному и опасному «чужому» 

– демону Клинтон. В качестве визуальных компонентов этих текстов 

используются фотографии, на которых Трамп запечатлен со спокойным 

выражением лица, прямой спиной, внимательным взглядом. 

Ситуация меняется после выборов, состоявшихся 8 ноября 2016. 

Именно тогда появляется хэштег #ТрампНаш, образованный по аналогии с 

#КрымНаш (другим прецедентным высказыванием неформального 

политического дискурса Рунета), который мгновенно выходит за рамки 

микроблоговой платформы Twitter и распространяется по Сети, включаясь в 

заголовки блогпостов в качестве прецедентного высказывания и используясь 

в составе вербальных компонентов многочисленных демотиваторов и 

креолизованных интернет-текстов, не дифференцированных по жанровому 

признаку. В скором времени игровая единица ТрампНаш (Трампнаш, 

трампнаш) проникает в публикации официальных СМИ (в том числе и 

несетевых) и даже удостаивается внимания первых лиц государства. В этот 

же период появляется людически маркированная единица ТРАМПлин, 

образованная путем псевдовосстановления внутренней формы узуального 

слова с помощью капитализации и представляющая собой вербальное 

воплощение надежд русскоязычного интернет-сообщества на улучшение 

российско-американских отношений, перехода взаимодействия РФ и США 

на новый уровень, «трамплином» для которого может стать президентство Д. 

Трампа. В этот же период появляется сниженная игрема Трампец (подробнее 

о специфике ее образования и функционирования в текстах СМИ см. в [6]) в 

составе контекстов, подобных следующим: Трампец Хиллари; Трампец 

Америке; Трампец Украине; Трампец либеральной оппозиции.  

На протяжении нескольких месяцев (с ноября 2016 г. до апреля 2017 г., 

когда США нанесли авиаудары по позиции правительственной армии в 

Сирии) длится эйфория, при которой русский неформальный политический 

интернет-дискурс, всегда изобиловавший текстовыми реализациями 

концептуальной оппозиции «свой – чужой», однозначно воспринимает 

Трампа как «своего», что разительно отличает рассматриваемые 

русскоязычные тексты от публикаций ведущих британских изданий, 

американских антитрамповских СМИ, а также блогов интеллектуальной 

элиты США, в которых с помощью дискурсивных стратегий дискредитации 
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и диффамации Трамп преподносится читателю как «чужой». 

Экзальтированность, резкость оценочных заявлений, яркая внешность и 

другие черты и особенности поведения, которые западные журналисты и 

общественные деятели используют в качестве дополнительного обоснования 

правомерности своей критики, воспринимаются русскоязычным интернет-

сообществом как признаки нонконформизма, уверенности в себе, 

самостоятельности и свободы мышления, способности к нестандартным 

конструктивным действиям. В конце 2016 – начале 2017 гг. неформальный 

интернет-дискурс содержит множество фактов языковой игры с 

прецедентностью, в которых прослеживается тенденция к фамильяризации 

«чужих» субъектов политических отношений: Американская народная 

республика; Make Russia great again! (Вернем России былое величие! – от 

предвыборного слогана Д. Трампа Make America great again!); The United 

States of Russia (Соединенные Штаты России). Наиболее ярко и 

последовательно эта игровая установка на фамильяризацию чужого, 

иностранного политического субъекта проявляется в многочисленных 

любительских текстах, возникающих как реакция на абсурдные заявления 

американских спецслужб о влиянии России на результаты выборов 

американского президента. Безумную идею о зависимости Д. Трампа от 

России и В.В. Путина, растиражированную американскими и украинскими 

СМИ, а также праворадикальными украинскими блогерами, русскоязычное 

интернет-сообщество доводит до абсурда, прибегая к разнообразным 

игровым действиям как с собственно вербальными, так и с креолизованными 

текстами. Появляется и распространяется целая серия минитекстов-

анекдотов с явной установкой на вымысел, в которых Д. Трамп изображается 

российским (советским) разведчиком, Штирлицем, выполняющим очередное 

задание: 

– После произнесения торжественной клятвы президента, Трамп 

тихонечко прошептал в сторонку «Служу Советскому Союзу...» – 

укр.разведка. (20.01.17) [11]; 

– ну вот, подумал штирлиц, теперь америка, не проколоться бы... а 

все-таки хорошо что кэт провалила выборы... мне прибавка к пенсии 

нужнее... и полковник исаев пошел проходить инаугурацию в должности 

дональда трампа на пост главы америки.... [там же]; 

– А Дональд, смотрел инагурацию с другом Вовой, за окном шел снег и 

били куранты 

- непохож… 

- береженого Бог бережет… (20.01.17) [4]. 

Популярным становится переделанный на новый лад старый анекдот, 

комический эффект которого обусловлен смешением американских и 

российских/советских политических и языковых реалий, а также игровым 

совмещением различных исторических периодов в рамках одного 

«возможного мира» недалекого будущего: «Трамп просыпается посреди 

ночи в холодном поту. Его жена спрашивает:  
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– Донни, что случилось?  

– Дорогая, кошмар мне приснился. Будто идет очередной съезд КПСС, 

на трибуне Путин говорит: «Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о 

положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, 

как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю 

Вашингтонского обкома КПСС товарищу Трампу». А я сижу и чувствую – 

не готов. ВОТ НЕ ГОТОВ – и ВСЁ!» (11.11.16) [10]. Креолизованные тексты 

представлены демотиваторами, фотоколлажами и образцами цифровой 

живописи, на которых Трамп изображен в форме советского офицера, а 

также имитациями фотографий паспорта гражданина РФ и удостоверения 

сотрудника КГБ, выданными на имя Дональда Джона (Джоновича) Трампа 

(Трампова, Трампина).  

Подобного рода тексты, а также сам хэштег #ТрампНаш, 

сопровождающий многие русско- и англоязычные твиты, продолжают 

функционировать и сейчас, причем даже активнее, чем в начале 2017 г. 

Однако в твиттер-публикациях он носит ярко выраженный саркастический 

характер, а в текстах блогпостов используется в кавычках. Появляются 

контексты следующего характера: Трампец подкрался незаметно (название 

видеоролика) (08.10.2017) [12]; «Оказался наш Трампец, не отцом, а 

сукою…» (14.01.2017) [14]. Сообщество Рунета весьма оригинально 

реагирует на факт расхождения предвыборных обещаний Д. Трампа с 

реальными действиями властей США после выборов. Пользователи, 

придерживающиеся «либеральных» взглядов и поддерживающие 

официальные украинские власти, активно публикуют саркастические 

оскорбительные комментарии к сообщениям о введении новых санкций, 

действиях США в Сирии, высказываниях Трампа об украинской ситуации. 

Патриотически настроенные «жители» Рунета продолжают создавать, 

размещать, цитировать и комментировать лингвокреативные речевые 

произведения, в которых обыгрываются сообщения о связи Д.Трампа с 

Россией. Однако если раньше в подобных материалах высмеивались скорее 

американские журналисты и сотрудники спецслужб США, а не сам 45-ый 

американский президент, то теперь комизм тех же самых текстов выглядит 

несколько иначе, они носят характер явной политической провокации и даже 

имплицитной угрозы. Немаловажно и то, что одним из самых популярных в 

последнее время текстов стало следующее краткое простое высказывание, 

получившие широкое распространение в Рунете, несмотря на отсутствие 

языковой игры или других видов языковой шутки: А ведь стоит только 

Путину обронить фразу «Зря мы помогали Трампу стать Президентом», и 

Трамп даже не успеет испугаться импичмента (09.04.17) [1]. Имеет место и 

эксплицитная критика действий и высказываний Д. Трампа, однако она 

практически всегда конкретна и непосредственно связана с публикациями в 

официальных СМИ: Трамп назвал стрельбу в Париже очередной 

террористической атакой. Как бы ща не обозвал Олланда животным и не 

шмальнул по Парижу томагавками (20.04.17) [3]; Трамп решил бомбить базу 
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Шайрат, 36 томагавков потерялись, химоружия нет, урон скромный, а в 

воздухе повис вопрос: «Ну и нафига ты это сделал?» (09.04.17) [8]. В других 

контекстах через снижение подвергаются высмеиванию как неуместные для 

большой политики способности бизнесмена, дельца: У Трампа сегодня 

тяжелый день. Надо продать Германии пиво, Франции сыр и Японии 

автомобили (07.07.17) [5]; Поговаривают, что в перерыве между 

фотографированием и переговорами, Дональд Трамп продал Реджепу Таипу 

Эрдогану шаурму (08.07.17) [4]. В этих кратких и емких самостоятельных 

высказываниях подчеркиваются такие личные качества и особенности 

поведения Д. Трампа, как нелогичность, непредсказуемость, непорядочность. 

Все чаще и чаще исследователи называют подобные формы игровой 

коммуникации, характерные для медийного пространства Рунета и 

неформального политического интернет-дикусра, жаргонным словом «стеб», 

содержащим в себе «семантику ценностного снижения, умаления» [2, с. 30 – 

31]. Стеб понимается как родственная карнавализированному жанру 

мениппеи «культурная провокация» [2, c. 35], «форма негативной 

самоидентификации, которая заключается в ироническом приуменьшении 

ценностей и символики иных социальных групп» [2, c. 30]. 

Проанализированные речевые произведения служат дополнительным 

доказательством того, что медийное интернет-пространство становится 

сферой бытования смеховой политической культуры. С помощью этих 

речевых произведений пользователи вступают в открытый диалог с 

политиком, открыто выражают свою оценку, выбирая для этого достаточно 

резкие и грубые формы. Это принципиально иной тип публикации, 

рассчитанной на массового адресата, поскольку она создается анонимным 

или псевдонимным интернет-пользователем, обычным человеком. И чем он 

«обычнее», тем ценнее его мнение, а точнее – текст, это мнение 

выражающий. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Статья посвящена использованию морфологических игр в современной рекламной 

коммуникации. Авторами выделены ключевые задачи применения игровых приемов в 

современных языковых реалиях рекламы. Особое внимание  при этом уделяется 

морфологическим играм. В работе содержится авторская классификация возможных 

вариантов применения морфологической игры (игра с грамматической категорией числа, 

игра с категориями собственности и нарицательности, игра с категорией рода и другие). 

Заявленные теоретические тезисы сопровождаются примерами из российской рекламной 

практики и авторскими комментариями. 

Ключевые слова: язык рекламы, языковая игра, рекламный текст,рекламная 

коммуникация,  морфологические игры. 

 

MORPHOLOGICAL GAMES IN MODERN LANGUAGE WORLD OF ADVERTISING 

COMMUNICATION 

Kurganova Ye. B., Kurganova  L. A. 

This article deals with using morphological games in modernadvertising communication. 

The authorhas observed the basic objectives in using language games in today`s advertising 

realitieswith special focus on morphological games. The paper also presents the author’s 

classification of possible options, where morphological games are used (grammatical category of  

singular and plural number, category of proper and common names, сategory of gender  and 

others). The theoretical foundations are followed by cases from modern Russian advertising 

practicewith the author’s  comments. 

Keywords: advertising language, language game, advertising text, advertising 

communication, morphological games. 

 

В современном языковом пространстве рекламной коммуникации мы 

все чаще сталкиваемся с использованием игровых приемов, которые 

нацелены на привлечение внимания аудитории и формирование у нее 

интереса к продвигаемой продукции.   Почему же все большую популярность 

набирает игровой подход к языку рекламного сообщения? Ответ прост. 

Использование копирайтерами игрового текста – один из наиболее 

оптимальных вариантов создания привлекательного для аудитории 

материала, стремление инициировать диалог. Ведь игра всегда предполагает 

совместную деятельность. Автор вовлекает в игру реципиента-партнера, 

расставляя в тексте знаки, активизирующие процесс знакомства с рекламным 

mailto:kurganova1979@mail.ru
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посланием. Игровые детали, нестандартные языковые номинации содержат 

психологические, эмоциональные добавки и количество прочтений 

рекламного обращения возрастает в зависимости от того, как читатель 

скомпонует информацию. 

Кроме того, благодаря включению информации в контекст игры 

текстовая ситуация выглядит по-новому, что, безусловно, важно для 

процесса коммуникации. Ведь новое связано с уходом от наскучивших 

формулировок, однообразия; легче поддается запоминанию в условиях 

информационного шума. Необычное ускоряет быстроту реакции, 

интенсифицирует восприятие. Попадая в нестандартные текстовые условия, 

известное приобретает неожиданные нюансы и обогащается в смысловом 

отношении [3, с. 38]. 

В современном текстовом пространстве рекламы можно наблюдать 

применение  следующих игровых приемов: 1) игровое словообразование; 2) 

игры с сочетаемостью слов; 3) игры с многозначностью; 4) использование 

жаргонизмов; 5) морфологические игры; 6) фонетические игры; 

7) графические игры [5, c. 400-412]. В данной статье мы уделим внимание 

анализу морфологических игр, которые достаточно активно используются в 

рекламных посланиях сегодня [4, c. 114-122]. 

Морфологические трансформации базируются на использовании слова 

в другой, неродной для него морфологической категории.  Нами эта игра 

может восприниматься как нелитературная речь, нарушающая языковые 

правила и нормы. Но нестандартная для слова грамматика инициирует 

возникновение в обращении и дополнительных содержательно-эмотивных 

эффектов. Игра с грамматической категорией числа является одним из видов 

морфологической игры в рекламе: 

«Гермес-Финанс. Ваши прибыли». Существительное прибыль, согласно 

правилам русского языка, используется только в единственном числе. 

Авторы сообщения, видимо, в расчете на увеличение возможной пользы, 

получаемой потенциальным адресатом, употребили слово прибыль во 

множественном числе [4, c.114-115]. 

«Когда моржа большой, чукча довольный! – У нас моржа, всем 

моржам моржа. Твоя какую деньгу хотеть? Зеленую или вторую?» 

(«Альфа-банк»). В данном случае имя существительное деньги, 

употребляющееся в русском языке только во множественном числе, в 

единственном обретает форму «деньга», что создает комический эффект и  

демонстрирует еще один пример создания игры с помощью 

морфологической трансформации. 

В современных языковых реалиях рекламы можно наблюдать и игры не 

только с категорией числа, но и вообще с категориями количественности, 

размерности и игры с параметрическими существительными. 

Приведенные ниже слоганы являются примерами нарушения способов 

выражения категориальной семантики количественности: 

«Больше, чем просто банк» (банк “Natwest”). 
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«Почему БКС Премьер больше, чем банк?» 

«Мегафон-бонус: больше, чем просто спасибо! (бонусная программа 

от сотового оператора «Мегафон») 

«Больше, чем аптека» (аптека “36`6”). 

«Больше, чем отбеливатель» (средство для отбеливания без хлора 

«Vanish»). 

«Космос-ТВ: больше, чем ТВ» 

Как мы видим, наиболее востребован данный прием в рекламе 

финансовых услуг. Отметим, что эти элементы языковой игры тесно связаны 

с феноменом гиперболизации, который играет значимую роль в достижении 

копирайтерами задуманного результата. Таким образом, по-другому 

осознаются и вербализуются количественные отношения, стираются грани 

между понятиями количества и качества. Возникающие в результате 

выражения становятся источником некорректных сравнений, в которых для 

реализации манипулятивных целей внесены изменения в параметры 

проведения сравнительного анализа. 

Как справедливо отмечает Е. С. Кара-Мурза, преподаватель 

Московского университета, возросшая в последнее время активность 

подобных  конструкций…наводит на мысль, что это современная динамика 

понятийных универсалий количественности [1, c. 131]. 

Кроме того, сегодня встречается и такой  прием языковой игры с 

количественностью, как измерение принципиально не измеряемых явлений: 

«Сколько стоит ваш беспорядок? Узнайте, разместив объявление 

сегодня» (сайт объявлений «Avito.ru”). В данном случае копирайтеры 

предлагают измерить беспорядок в деньгах, продав ненужные вещи на 

“Avito”. 

Слоган телепрограммы «Градус народной любви», выходившей в 

начале 2000-х годов на воронежском телевидении звучал так: “Какова 

температура общественного мнения? С помощью каких инструментов 

можно ее измерить?” Как мы видим, уже в наименовании телепередачи 

заложен  словесный фундамент раскрывающейся далее в тексте языковой 

игры. Рекламисты предлагают аудитории измерить любовь в градусах, 

определить температуру общественного мнения. 

Также нередко рекламисты прибегают к приему введения в рекламный 

текст окказиональных мер измерения, не существующих или не 

использующихся в реальности. Проиллюстрируем тезис отдельными 

примерами: 

«Гарантия на 10 000 конфет!» (сеть стоматологических клиник 

«George  Dental  Group», Владивосток). 

«Измеритель женского счастья» (сувенирная линейка от «Евросети»). 

«Писать сообщения за рулем равносильно содержанию в крови 0,15% 

алкоголя» (социальная реклама). 

«Хранить лучше в метрах!» (рекомендация от компании-застройщика 

«МОРТОН»). 
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«Покупайте за спасибо!» (бонусная программа «Спасибо от 

Сбербанка»). 

«От реальности  до мечты  - один Golf” (автомобиль «Volkswagen 

Golf»). 

«Сделай на Тюнс больше» (реклама конфет).  

В последние рекламные девизы в качестве окказиональных мер для 

измерения  вносятся такие искусственно созданные параметры, как «тюнс» и 

«golf». 

Иногда рекламисты идут даже на подмену единиц измерения: 

«Один шаг до бронзового загара» (солнцезащитная эмульсия 

«Sunenergy”). 

«От мечты до покупки – один шаг!» (потребительские кредиты от 

ВТБ). 

«Один шаг до мечты!» (дом от застройщика «Институт новых 

технологий строительства»). Копирайтеры шагами измеряют путь к 

красивому загару, мечте. 

«Водка «Аляска»: сто грамм исторической справедливости!» 

«220 грамм чистого удовольствия» (мороженое «Золотой слиток»). 

«Прошел 4 000 000 км испытаний» («Сitroen C-Elysee»). 

«Самое чистое после самого чёрного. Тщательная фильтрация через 

13 метров угольного фильтра» (водка «Беленькая»). 

«50 лет качества Bubchen» (средства детской гигиены). 

«125 лет у власти!» (MERCEDES-BENZ S-класс, слоган юбилейной 

серии Edition 125 по случаю 125-летия бренда). 

«Фабрика обуви»: километры обуви» (обувной магазин). 

«Безупречная репутация. Стильный дизайн. Теперь на 150 000 рублей 

ближе!» («Land Rover Discovery 4» от «Автоград плюс»).  В данном слогане 

рекламисты предлагают расстояние измерять деньгами. 

Интересный пример морфологической трансформации демонстрирует 

акция по продвижению Международного фестиваля  короткометражных 

фильмов (Mecal International Short Film Festival), состоявшаяся в Барселоне в 

апреле 2010 года. Чтобы привлечь внимание зрителей к событию, 

организаторы решили действовать от противного и объяснить публике, какой 

вред наносят полнометражные ленты их здоровью, а точнее  мочевому 

пузырю.  Ведь так сложно отойти с фильма, который длится не один час, 

даже в туалет. 

Чтобы доступнее обрисовать масштаб «проблемы», специалисты 

барселонского агентства Atletico International решили прибегнуть к 

объективному показателю – метрике. И, вооружившись рулеткой, соотнесли 

продолжительность фильма с... длиной «ручейка», который оставляет после 

себя зритель, едва успевший забежать за угол кинотеатра. 

По их подсчётам оказалось, что  в ТОП-3 «самых вредных» для 

мочевого пузыря  попали киноэпопея «Унесенные ветром» (русло» длиной 

238 мм), вторая часть «Властелина Колец» (179 мм) и «Аватар» (162 мм). 
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В данном примере мы наблюдаем подмену единиц измерения, ведь 

рекламисты предложили зрителям определять продолжительность фильма в 

миллиметрах.  

В рекламной коммуникации зачастую важно использование каких-либо 

числовых показателей. Цифры становятся одним из оптимальных способов 

оказания воздействия на потребителя. Особенное, почти магическое влияние 

на адресата оказывают приблизительные числа и процентные соотношения, 

которыми пестрят тексты рекламы. Поэтому часто именно количественный 

аспект выносится в рекламный девиз. Нередко цифровые значения 

становятся источником многозначности. Например, 

«24 повода, чтобы попробовать Neskafe». 24 – количество  кофейных 

пакетиков  в  упаковке. 

«20 причин гордиться» (сигареты «Ява»). Цифра 20, кроме 

причин,соответствует числу сигарет в пачке. 

«32 повода для улыбки» (стоматологическая клиника «Новдента»). 32 

– количество зубов у человека. Или «32 причины для голливудской улыбки!» 

(стоматология «Полистом»). 

Полисемию, связанную с параметром градуса,  активно задействуют 

рекламные сообщения алкогольных напитков:  «Водка «Топаз»: 40 градусов в 

тени!». Или «Водка «Довгань»: развернись на 40 градусов!». 

В современном рекламном пространстве мы встречаем примеры и 

морфологической игры с категорией падежа, как в следующем примере: 

«Впусти в душа добро!» (фестиваль ближневосточной кухни в сети 

ресторанов «Колбасофф»). Фонетическая стилизация под речь восточного 

человека оправдывает применение данной игровой техники. 

Набирает популярность и такой вид морфологической игры, как игра 

со степенью сравнений прилагательных. 

«Лимоннее лимонов» (средство для мытья посуды “Fairy” с лимоном). 

«Кирпичнее кирпича не бывает» (классический слоган немецкой 

строительной компании). 

«Сливочнее не бывает» (масло «Рама»). 

Встречаются примеры игры с превосходной степенью прилагательных: 

«Новый мебеличайший центр» (магазин мебели «Аллегро»). 

«Самое французское наслаждение!» (круассаны “MonBlan»). 

«Самый русский Басков club» (ночной клуб). 

«Самый летний Интернет» (летний тариф от МТС). 

«Самый игрушечный магазин «Катюша!» (детский магазин). 

«Самая грейпфрутовая защита от кариеса»  (жевательная  резинка). 

«Самый майонезный майонез» и «Самый провансальный «Провансаль» 

(майонез  «Провансаль»).  

«Самый сумчатый магазин» (магазин сумок «Кенгуру»). 

Рекламисты в приведенных примерах нарушают правило 

невозможности образования сравнительной и превосходной степени 



183 
 

относительными прилагательными, примерами которых являются лимонный, 

французский, летний и другие.  

Нередко используется игра с категорией одушевленности. 

«И все-таки я что-то забыла» (батончик “Twix”). Фразу произносит 

героиня ролика; местоимение «что-то» относится к ее супругу. В основе 

игры – замена кого-то на что-то, что наглядно демонстрирует отношение 

жены к мужу как к предмету интерьера. 

В настоящее время обращает на себя внимание и игра с категориями 

собственности и нарицательности. 

Обыгрывание соотношения представленных категорий – явление 

нередкое в сегодняшней рекламной практике. Здесь применяются два 

противоположных подхода: 1) от нарицательного имени образуется имя 

собственное; 2) от собственного имени образуется нарицательное. 

Остановимся подробнее на  первом варианте.  

«Журавлев в Думе не хуже синицы в руках» (политическая реклама 

выборов в Государственную Думу в 1993 году). Фразеологический прототип 

«журавль» трансформируется в фамилию кандидата Журавлева в данном 

случае с коренным изменением своего значения, уходом его из негативной 

плоскости в позитивную. 

«Пока Громов не грянет, чиновник не зашевелится». Данный слоган 

политической рекламы для кандидата Громова подкрепляется сюжетом 

видеоклипа, в котором главные герои, деревенские мужики, обсуждают, 

успеют ли убрать урожай до непогоды. Отсутствие топлива – главная 

причина, по которой селяне могут остаться без урожая. Вдруг звучит раскат 

грома, и  трактор,  до этого просто стоявший рядом, сам заводится иначинает 

движение. Пустившись вдогонку, мужики произносят: «Е-мое, пока гром не 

грянет, соляра не появится». Ролик завершается выводом на экран 

фотографии политического деятеля [2, c.57-58]. 

Приведем примеры подобных трансформаций и из сферы 

коммерческого нейминга: 

«Добавкин» (кетчупы, майонезы). 

«Капитан «Хлебцов» (хлебцы). 

«Быстров» (каши быстрого приготовления). В данном случае мы 

видим пример трансформации наречия «быстро» в имя собственное Быстров. 

Противоположную тенденцию перехода имен собственных в 

нарицательные мы можем наблюдать в следующем слогане политической 

рекламы:  

«Лучше гор  могут быть только буши». Рекламный девиз, опираясь на 

хорошо узнаваемый прецедентный текст,  обыгрывает фамилии кандидатов 

на пост президента Америки в 2000 г. А. Гора и Дж. Буша. 

Вызывает интерес тот факт, что имена собственные могут 

трансформироваться не только в имена нарицательные, но и менять даже 

часть речи (например,  становиться прилагательным). 
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Так, в ходе электоральной кампании И.Образцова (2004 г.), одного из 

кандидатов на пост мэра Воронежа, был использован следующий слоган: 

«В Новый год с ОБРАЗЦОВЫМ мэром!» 

Таким образом, акцентируя схожее звучание имени собственного 

Образцов и прилагательного образцовый, копирайтеры добивались 

установления следующей связи в сознании избирателей: И. Образцов – 

образцовый мэр. Правда, политику такой ход не помог, выборы он проиграл. 

А фамилия кандидата на пост главы Воронежа С.Колиуха (2008 г.) 

была разбита авторами ключевого слогана его избирательной кампании 

вообще  на две части речи (союз коли  и междометие ух): 

«Уж КОЛИ ты УХ, работай за двух!» 

Важное значение имеет и морфологическая игра с категорией рода: 

«Карта мужского рода»(карта  для мужчин Visa от «Альфа-банка» и 

журнала «MAXIM»). 

«Вoдка мужского рода» (водка «Виноградов»). В результате 

морфологической трансформации существительное «водка» меняет свой  род 

на мужской, скорее всего, потому, что в большей степени сам продукт 

предназначен для мужской аудитории.  

«Смотря, какой кoфе… Иногда посмотришь … ОНО. А иногда… ОН». 

Так комментирует грамматическую категорию рода у существительного 

«кофе» персонаж рекламного ролика кофе «Grand”  актер Ивар  Калныныш. 

Встречаются в рекламной языковой практике и случаи создания 

игровой ситуации с  категорией переходности, как в слогане анальгетика:    

«Каффетин: не дай боли расколоть тебя». Переходный глагол расколоть 

предполагает воздействие на материальный объект (дрова, орех и т.п.) путем 

нанесения ударов чем-либо острым.  Глагол раскалываться  в переносном 

значении используется в фразеологическом сочетании голова раскалывается 

от боли («очень сильно болит»).    В рекламном слогане боль обозначена как 

субъект действия, направленного на объект: «боль раскалывает тебя».  

Подводя итог сказанному ранее, можно констатировать, что 

морфологические игры активно  используются копирайтерами  в процессе 

игрофикации языкового пространства в современной  рекламной 

коммуникации и в немалой степени способствуют его результативности. 
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РЕЧЕВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ 
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Работа посвящена речевым средствам выражения оценки в тексте литературно-

критической статьи. Критическая статья рассматривается как аксиологический жанр, 

речевая форма которого зависит от отбора и номинации объектов оценивания, а также от 

используемой автором системы речевых средств, направленных на выражение оценки 

литературного произведения. 

Ключевые слова: критическая статья, оценка, аксиология, Захар Прилепин. 

 

SPEECH REPRESENTATION OF VALUABLE NOTION 

IN THE LITERARY-CRITICAL ARTICLE 

Andripolskaya А. S. 

The work is devoted to speech means of expressing the evaluation in the text of a 

literary-critical article. A critical article is considered as an axiological genre, the speech form of 

which depends on the selection and nomination of evaluation objects, as well as on the speech 

means used by the author to express the evaluation of a literary work. 

Keywords: critical article, assessment, axiology journalism, Zakhar Prilepin. 

 

Фундаментальным признаком современного медийного пространства 

является его ориентированность на формирование аксиологических 

представлений массовой аудитории. Поиск ответа на вопрос, что есть благо, 

а что зло, оценка и анализ окружающей действительности – являются 

сверхзадачей профессиональной деятельности современного журналиста. 

Реализация этой сверхзадачи сегодня усложняется тем, что изменение 

социально-политической жизни, формирование массового, 

«потребительского» общества повлекло за собой нравственную, ценностную 

дезориентацию [5, с. 37]. Аксиосфера, формируемая через 

медиапространство, оказывается «более продуктивной и удобной для 

жизненной реализации, нежели система ценностей, формируемая 

институтами семьи, школы, религии, искусства» [5, с. 37]. Это 

обстоятельство определяет внимание современной гуманитаристики к 

аксиологии журналистики и вынуждает журналистов обращаться к поиску 

новых форм и способов репрезентации ценностных представлений.  

В рамках данного исследования особый интерес представляет 

репрезентация ценностных представлений через журналистскую 

интерпретацию литературных произведений. Правомерность такого подхода 

определяется, во-первых, жанровыми особенностями литературной критики. 

Слово «критика» в переводе с греческого языка означает искусство судить, 
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разбирать [2, с. 59]. В современном языкознании критику принято разделять 

на философскую, эстетическую и публицистическую. Традиционно 

считается, что все эти разновидности, прежде всего, представлены жанром 

литературно-критической статьи. Этот жанр, характеризующийся 

оперативностью и актуальностью, презентует литературу как один из видов 

общественной идеологии. Современная критика часто говорит не о 

литературе, а о затронутых в художественных текстах жизненно важных 

вопросах [2, с. 67]. Так, сборник литературно-критических статей Захара 

Прилепина «Книгочет» включает в себя 160 статей, посвященных новейшей 

литературе. Авторский взгляд публициста на современную литературную 

ситуацию, в первую очередь, проявляется в выделяемых им проблемно-

тематических блоках.   

Кроме того, правомерность нашего аналитического подхода 

определяется феноменальностью речевой формы оценочных фрагментов 

текстов, формирующих данный сегмент журналистского арт-дискурса. 

Современные исследования, посвященные оценочному компоненту в жанре 

критической статьи, принадлежат Е. М. Вольф, Л. В. Миллер, 

В. И. Козыреву, В. А. Марьянчик. Е. М. Вольф выделяла несколько 

признаков оценки. В первую очередь, её субъективный характер [1, с. 49]. 

Субъект прямо или косвенно выражает свое суждение в отношении объекта, 

предлагает оценку объекта по разным признакам: хорошо/плохо, добро/зло. 

Такого рода высказывания основаны не только на собственных свойствах 

какого-либо объекта, но и на личностных переживаниях и ощущениях автора 

[1, с. 53].  

Идеи Е. М. Вольф, В. Н. Крылова легли в основу наших теоретических 

представлений. Мы убеждены, что журналистское оценивание 

литературного текста — способ интерпретации литературного произведения 

с преимущественным вниманием к авторским ценностным ориентирам. 

Воздействующий потенциал журналистского литературно-критического 

текста в значительной степени зависит от речевой формы выражения его 

институциональных характеристик: от репрезентации категории 

оценочности, от системы контактоустанавливающих средств. Давая оценку в 

суждениях о литературе сегодняшнего дня, автор критической статьи 

претендует не только на внутрилитературный авторитет, но и на более 

широкий – общественный [2, с. 89]. Таким образом, эффективность текстов 

напрямую зависит от значимости в современном меиапространстве фигуры 

публициста.   

В этом сегменте дискурса особый интерес для нас представляют 

литературно-критические статьи Захара Прилепина – популярной сегодня 

медиаперсоны [8, с. 453]. Мы проанализировали статью Захара Прилепина, 

опубликованную в сборнике «Книгочет», «Давайте объяснимся. Пара слов о 

лени».  

Презентация оценки в текстах З. Прилепина, на наш взгляд, 

осуществляется на нескольких уровнях. Первый – отбор объектов 
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оценивания. Особенность презентации ценностных представлений на этом 

уровне заключается в формировании автором дуальной системы ценностей и 

антиценностей за счет создания концептов. Захар Прилепин констатирует, 

что с момента написания «Обломова», было принято считать, что ленивый 

человек — в сущности приятное существо, незлобивое. Далее следует его 

собственная точка зрения: ленивые люди сплошь и рядом — мстительные, 

истеричные, пакостные. Аргументирует он свою позицию собственным 

опытом: на Быкова невыносимо смотреть людям ленивым, которые ничего 

не успевают. Так Прилепин-критик вводит в статью представление об одной 

из самых актуальных, по его мнению, антиценностей современного общества 

— лени. Размышляя о ценностном содержании писательского труда, 

писательских взаимоотношений, он противопоставляет Горького и Бунина, 

первый – неустанно возился с авторами и в итоге многих вывел в люди, а 

второй – никем никогда не занимался [4, с. 27]. Особенность оценивания в 

данном случае заключается в том, что Прилепин-критик, с одной стороны, 

опирается на собственное отношение к объекту оценивания, а с другой – для 

выражения оценки использует сложившееся в обществе стереотипное 

представление об этом объекте.  

Прилепин как творческая индивидуальность умеет презентовать 

массовому читателю определенную систему ценностей через цепочку 

оцениваемых или имеющих аксиологическое содержание объектов. Каждый 

из этих объектов включается в лексико-семантическое поле, ядром которого 

становится концепт. Важно, что появление нового концепта в ценностной 

цепочке Захара Прилепина определяется не трансформациями в 

окружающей жизни, а личностными переживаниями, что соответствует 

национальной публицистической традиции, о которой писал Л. Гроссман, 

анализируя публицистическую деятельность В. Г. Белинского: «вслушиваясь 

в главную интонацию его писаний, мы вернее всего представляем его 

стоящим на трибуне перед большой аудиторией, которую он учит, 

воспитывает, убеждает и увлекает словом» [2, с. 115].   

Захар Прилепин в статье предлагает свою общую оценку 

сложившегося положения дел: «мы погрязли во зле и подлости». Зло и 

подлость - в данном случае ключевые слова, смысл которых 

концептуализирован автором, включен в лексико-семантическое поле лени, 

формирующее основной тезис статьи. Возвращаясь к литературе, Прилепин 

пишет о том, что ленивый человек не может творить, ему: «Лень читать 

хорошие книги и лень писать их». Так интерпретация литературной ситуации 

вытекает из интерпретации жизни, а познание литературных произведений 

соединяется с познанием общества – это феноменологическая особенность 

литературно-критической статьи как аксиологического жанра.  

Интересно, что репрезентация ценностей на уровне отбора объектов 

осуществляется в неразрывной связи с номинацией этих объектов - со 

вторым репрезентационным этапом. Для номинации объектов оценивания З. 

Прилепин использует слова, в стилистическом значении которых отчетливо 
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присутствует эмоционально-оценочный компонент: подлость, злость, 

ужасающий. Свое отношение к объекту Прилепин выражает за счет 

отрицательно-оценочных, даже инвективных номинаций: отвратительный, 

гнойник, просторечных и бранных: упыри, ублюдок, мерзость [4, с. 29]. 

Третий этап - это отбор речевых средств для уточнения, детализации 

авторской оценочной позиции. Установку на детализацию З. Прилепин 

просто декларирует: «Давайте объяснимся, такое не может раздражать!».  

Такого типа декларации предъявляются в форме риторических фигур: 

риторических вопросов и восклицаний. Усиливается воздействие с помощью 

обращения к читателю на «ты» и разделения аудитории на «своих/чужих»: у 

нас странное представление, не согласные со мной. Интенсификация 

воздействия на читателя достигается за счет интимизации общения, автор 

раскрывает свое внутреннее состояние: я вообще часто смеюсь, я вас тоже 

терпеть не могу.  

Г. Я. Солганик писал о том, что «автор, используя специальные 

приемы интимизации, стремится выглядеть близким читателю человеком, 

«своим парнем» [6, с. 37]. В данном случае приемы интимизации позволяют 

Захару Прилепину реализовать комплекс задач, направленных на 

формирование представлений у читателя, провоцирующих эмоциональные 

состояния, схожие с авторскими. Усиливается воздействующий потенциал за 

счет использования противопоставлений и синонимических рядов: 

приятное, очаровательное и мстительные, истеричные, пакостные, 

градации: ерничать, истекать желчью, презирать, ненавидеть. На 

синтаксическом уровне авторская интенция реализуется за счет 

сложноподчиненных конструкций «вопрос/ответ»: не знаю, что это лень или 

не лень; мне кажется, что лень, парцелляции: Налоги он платит. Подати. 

Оброк, анафоры: Разве вы не знаете, что..? Разве вы не в курсе, что...? 

Разве вам не сказали, что. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что критика является 

своеобразной формой коммуникации автора с аудиторией, «в процессе 

которой на основе интерпретации и оценки медиатекстов оказывается 

влияние на восприятие медийного содержания публикой, а также в целом на 

представления о материальном и духовном мире». Живая, эмоциональная 

манера Прилепина дает возможность актуализировать проблемы, 

провоцирующие общественный резонанс, необходимый для формирования 

новых аксиологических смыслов.  
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