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Один из героев фильма «Легко ли быть молодым?» 
обращаясь ко взрослым,  сказал: «Хотите вы того или 
нет- все идет от мира взрослых. Слепо принять его 
законы я не могу. У меня внутренний протест. Значит, 
я должен исходить из своего нутра и жить, как 
умею… Для кого – то мы представляем любопытное 
зрелище, для кого – то жуткое, но – увы!- ни офици-
альные лица, ни просто взрослые – никто так и не по-
нял, что с нами произошло. Мы надели эти кожанки с 
заклепками и назвали себя громким словом «панки», 
чтобы показать всем, что мы есть. Да, мы грязные, 
ободранные, жуткие, но мы ваши дети, и вы нас таки-
ми сделали. Своим двуличием и ложью. Своей пра-
вильностью на словах, в лозунгах, но не в реальной 
жизни…  Да, моя жизнь стоит из ошибок. А у кого это 
не так? Но взрослые не позволяют  молодым людям 
идти по пути познания через ошибки. Тем самым не 
позволяют приобретать  собственный опыт…». 

Рок-музыка – современная музыка, появившейся в 
России во второй половине 20 столетия. Мир рок - 
музыки неоднозначен и многогранен - это мир совре-
менных городских трибунов, которые выросли и  
сформировались  под влиянием определенной общест-
венной системы и пытались передать отношение лю-
дей ко всему происходящему в стране при помощи 
выразительных средств рок – музыки.  

Под девизом духовного и нравственного оздоровле-
ния молодежи проводились рок- фестивали : «Рок в 
борьбе за мир», «Рок против наркотиков», «Рок про-
тив террора» и другие. Так, например, группа 
«Август» под руководством О. Гусева организовала 
серию концертов «Рок –за!», сборы от которых были 
переданы в Фонд мира и Фонд культуры.  Героями 
песен этой группы являются рыцари 20 века, которые 
не просто одеты в кожаные куртки, увешаны металли-
ческими предметами -  это только внешние атрибуты, 
которые призваны подчеркнуть героический  образ 
современного музыканта, пропагандирующего  свои-
ми песнями идеи справедливости и гуманизма:  
«Демон! Ядерный демон! Пусть навеки он останется 
сном!» (альбом «Демон»). Протест  против войны и 
призыв к  борьбе за мир звучит в песнях «Не хотим», 
«Встань, страх преодолей», «Война»,  «Руки прочь» , 
«Я не хочу войны» группы «Мастер» : 

Мы не хотим умирaть! 
Мы не хотим убивaть! 
Мы не хотим воевaть!  

Мы не хотим!   (Не хотим) 
Встaнь, стрaх преодолей,  

Встaнь, в полный рост. 
Встaнь, нa земле своей  

И достaнь рукой до звезд.(Встань, страх преодолей)  
Haм опять угрожaет войнa,  

А ей мы проклятья кричим.    (Война) 
У Цоя  (группа «Кино») война — это вечное проти-

востояние добра и зла, света и тьмы:  
Где-то есть люди, для которых есть день и есть ночь. 

Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь. 
Где-то есть люди, для которых теорема верна.  

Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, 
Под которым дрогнет стена. 

В песне Цоя «Звезда по имени Солнце» молодым 
людям, согласившимся воевать,  обещают чудодейст-
венное «лекарство против морщин» и  скорое воскре-
шение из мертвых:  

Война — дело молодых, 
Лекарство против морщин. 
Красная, красная кровь — 

Через час уже просто земля, 
Через два на ней цветы и трава, 

Через три она снова жива… 
В «Песне без слов»  В. Цой продемонстрировал 

собственное  отношение к войне: 
Снова за окнами белый день, 
День вызывает меня на бой. 
Я чувствую, закрывая глаза:             

Весь мир идет на меня войной.       (Песня без слов)  
Одинокого героя, мечтающего о свободе, встречаем  

в творчестве  группы «Черный кофе»: 
Брожу по городу один среди огней, среди машин, 

В зеркальном облике витрин виден проём. 
И ваши слезы в тишине – святая боль о прошлом дне… 

Все отражается во мне, в сердце моем .                         
(Брожу по городу один) 

Теперь один идешь, и давний отзвук 
Душу твою терзает до слез.                                              

(Вольному - воля) 
Нет ни братьев, ни сестер он один на весь простор… 

Но для каждого из нас Сердцу мил свободы час .          
(Листья)  

Герой песни  «Шаг вперед» группы «Кино»  гово-
рит: 

У меня есть дом, только нет ключей… 
У меня есть братья, но нет родных.  

Одиночество героя приводит к  трагической развяз-
ке в музыкальной композиции «Когда я умру» и в пес-
не «С петлей на шее» группы «Мастер», где у героя 
рушатся  последние надежды: «Все надежды мои – 
дым…Перспектива моя - гроб!». Русские рокеры час-
то пели о смерти. В песнях Виктора 
Цоя  «Троллейбус» и «Электричка»  оба транспортных 
средства -  то замкнутое пространство, гроб, в кото-
ром герой обречен  на вечные скитания. 

Герой – бунтарь появляется как протест против со-
циальной действительности «Кто мы? Кем мы стали? 
Где мы? Куда заброшены? Куда стремимся? Как осво-
бождаемся? Что такое рождение и что возрождение?» 
Своими песнями  на эти вопросы отвечает группа 
«Алиса». Об этом задумывается и другая группа 
«Мастер» в песне «Мы не рабы?»: 

Архипова А.С. .  
УДК 78.03 

КТО ОН – ГЕРОЙ РОК- МУЗЫКИ? 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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В стрaне оков нет дурaков,   
Девиз тaков, девиз тaков: 
Мы не рaбы, рaбы не мы,  

Тaк кто же мы? Кто же мы? 
Нередко в рок – музыке встречается обращение к 

религиозным образам и символам, библейским сюже-
там. Названия песен говорят сами за себя. 

«Иуда», Семь кругов ада», «Песни мертвых», 
«Кресты», ( группа «Мастер») «Антихрист», «Бесы» , 
«Ангельская пыль»,  «Потерянный рай», 
«Вампир» (группа «Ария») «Мертвые души», «Дьявол 
во плоти», «Они бесы» (группа «Черный кофе»)  

Сатанистская тематика преобладает в творчестве 
групп «Алиса» (альбомы «Блок Ада», «Шабаш», 
«Черная метка») и «Наутилус Помпилиус». 

Например, героиня песни  «Черная Rock-n-Roll ма-
ма» - ведьма, готовящая колдовской отвар: 

Каждый день мама варит отвар — 
Отборные травы, золотой самовар… 

У того, кто его выпьет,  
Не остается свободы воли в выборе своего пути: 

Хлебнул — и ты уже наш. А вот и портреты героев: 
У нас нет хвостов, у нас нет копыт,  
Но голова от рогов иногда болит… 

Песня “Красное на черном” - оценка окружающих, 

насчет таких, как ее главный герой: 
Нас величали черной чумой, 

 Нечистой силой честили нас… 
Известно, что песни неизменно выражают мировоз-

зрение авторов и что они могут служить как добру, 
так и злу. Так Циолковский писал: «Музыка есть силь-
ное, возбуждающее, могучее орудие, подобно медика-
ментам. Она может и отравлять , и исцелять. Как ме-
дикаменты должна быть во власти специалистов, так и 
музыка». А «когда музыка получает такую колоссаль-
ную аудиторию, с ней надо обращаться. Как с током 
высокого напряжения. – очень осторожно», говорил Р. 
Щедрин. Рок впитывал в себя все существовавшие до 
него стили и направления: классику, джаз, блюз, все-
возможный фольклор  разных народов. Спектр музы-
кальных направлений в роке очень  широк.  

То, что выдерживает проверку временем - остается, 
остальное как мусор смывается.  

Подрастающее поколение ныне слушает рэп. А луч-
шие рэп-коллективы, что-то проговаривая речитати-
вом, используют классические находки рока. 

Балагуров О.А.  
УДК 281.9 

ПРОБЛЕМА  ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНЫХ  КОДОВ  ПРАВОСЛАВИЯ   
В  СЕКУЛЯРНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ 

Современное понимание назначения и сути образо-
вания и воспитания весьма неоднозначно, а порой и 
противоречиво. Тем не менее, необходимо опреде-
литься с дефинициями. 

С одной стороны, образование есть трансляция не-
кой социально-политической парадигмы от поколения 
к поколению, и процесс образования реализуется че-
рез преемственность, непрерывность связи поколений, 
равно как и связи управленческих, интеллектуальных 
элит. 

 Кроме того, это также и передача профессиональ-
ных навыков. То есть через образование осуществля-
ется передача идентичности одного поколения друго-
му, посредством чего происходит укрепление, сохра-
нение и дальнейшее развитие общества. 

Возникает вопрос о содержании транслируемой 
парадигмы, о человеческом архетипе, который мог бы 
быть взят за нормативный. 

 Пожалуй, можно согласиться с А.Г.Дугиным, что 
таковой в современном российском образовании от-
сутствует. 

 Иными словами, имеет место быть феномен 
«бессодержательной традиции»: механизм трансляции  
работает, а парадигмальный транслируемый материал 
исчезает, размываемый квазиценностными потоками 
неких новых национальных идей. 

В этой связи, возможно обратиться к дореволюци-
онному пониманию образования и воспитания, сфор-
мулированному в Энциклопедическом словаре Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона: «преднамеренное воздейст-
вие взрослого человека на ребенка или юношу, имею-
щее целью довести его до той доли самостоятельно-
сти, которая необходима человеку для исполнения им 
своего назначения на земле». 

Вновь возникает проблема: что есть назначение 
человека на земле?  Здесь-то и разверзается подлинная 
мировоззренческая пропасть между секулярным гума-
низмом, свойственным современному российскому 
обществу (а, значит, и школе) и религиозным сознани-
ем. 

С точки зрения гуманистической морали, существу-
ют общечеловеческие ценности и права, простираю-
щиеся «настолько далеко, насколько это не наносит 
ущерба другим». 

Единственным ограничителем свободы человека, 
таким образом, является свобода других людей: нрав-
ственно то, что не задевает интересы других; безнрав-
ственно то, что ущемляет их свободу. Понятие абсо-
лютной нравственной нормы, как и понятие греха, в 
современной гуманистической этике вовсе отсутству-
ет. 

Отсюда потребительский нравственный реляти-
визм: свобода нужна «для чего-то» и выражается оп-
ределенным набором личностных действий. 
О.Шпенглер еще в начале XX века указывал на то, что 
подобное понимание свободы глубоко чуждо русско-
му человеку, для которого свобода всегда «…от чего-
то, и прежде всего от обязанности личного дея-
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ния» [1]. Можно добавить, что это, прежде всего, сво-
бода от греха. 

Понятие греха подразумевает и понятие нравствен-
ного закона, установленного Богом. Ни о каком реля-
тивизме здесь говорить не приходится. Напротив, пол-
ная определенность, четко сформулированная идея, 
которая была основой русской национальной идентич-
ности на протяжении столетий. 

Корни современного секулярного гуманизма следу-
ет искать в антропологическом учении философов 
Эпохи Просвещения, которые первыми в новейшей 
истории бросили открытый вызов христианской ан-
тропологии. Просветители поставили во главу угла 
человеческий разум, который, как им казалось, может 
привести мир к всеобщему материальному и духовно-
му процветанию. Вера в торжество здравого смысла, в 
позитивное содержание научно-технического прогрес-
са, в абсолютную ценность научных открытий стала 
краеугольным камнем философии Просвещения. 

 Именно в эту эпоху возникло искусственное про-
тивопоставление науки и религии: наука стала вос-
приниматься как движущая сила прогресса, а религия 
– точнее, христианство – как препятствие на пути к 
всеобщему процветанию. 

 Наиболее радикальные просветители вообще от-
вергали религию и стремились покончить с ней; менее 
радикальные признавали религию допустимой, но 
лишь в качестве моральной узды, необходимой для 
поддержания порядка в обществе. 

 В ту эпоху впервые столкнулись две всеобъемлю-
щие идеи – идея Просвещения и идея христианства, 
причем первая стремилась приручить и поглотить вто-
рую. 

Спор между просветителями и Церковью был не 
столько спором о Боге, сколько спором о человеке – о 
его природе и назначении, о его свободе и достоинст-
ве. Именно антропологические предпосылки просве-
тительских теорий, глубоко ошибочные с точки зре-
ния христианства, привели к тому, что ни одна из по-
пыток воплотить эти теории в жизнь не увенчалась 
успехом. 

 Отвергнув христианское учение о греховной по-
врежденности природы человека, просветители усвои-
ли чрезмерно оптимистичный, по сути, полностью 
нереалистичный и утопичный взгляд на возможности 
человеческого разума. 

 Абсолютизировав свободу человека, они недооце-
нили ее негативный и разрушительный потенциал, 
который реализуется в том случае, если действия че-
ловека не детерминированы абсолютной нравствен-
ной нормой, а его устремления и инстинкты не подчи-
нены высшему духовному идеалу. 

Современный либеральный гуманизм не случайно 
самым тесным образом связан с глобализацией. В его 
основе, как и в основе глобализационного проекта, 
лежит представление о собственной универсальности 
и безальтернативности. 

Разумеется, на словах гуманисты признают право 
человека исповедовать любую религию или не испо-
ведовать никакой, так как было бы не политкорректно 
вовсе отказывать религии в праве на существование. 

На деле же гуманизм, по-прежнему, вдохновляется 

именно антирелигиозным пафосом и потому стремит-
ся максимально ослабить религию, загнать ее в гетто, 
вытеснить из общественной сферы, минимизировать 
ее влияние на людей, особенно на молодежь. 

 Секулярное, светское, антицерковное и антиклери-
кальное направление современного гуманизма очевид-
но. И именно потому, что гуманистическая идеология 
приобретает все более яркие черты воинствующего 
секуляризма, конфликт между ней и религией стано-
вится все более похожим на борьбу за выживание – 
борьбу не на жизнь, а на смерть [2]. 

Подобная претензия на универсализм характерна 
для западного либерализма в целом. Сейчас совершен-
но очевидна тенденция к глобализации через унифи-
кацию мира, лишения субъектов мирового сообщества 
своей национальной, культурной, религиозной иден-
тичности. 

Известный американский политолог С.Хантингтон 
прямо пишет: «Запад использует международные ор-
ганизации, военную мощь и финансовые ресурсы для 
того, чтобы править миром, утверждая свое превос-
ходство, защищая западные интересы и утверждая 
западные политические и экономические ценно-
сти»[3]. 

Давление Запада в условиях современности все 
больше приобретает информационный, сетевой харак-
тер. Цель подобного влияния – привить чуждый куль-
турный код – своего рода вирус,  подавляющий авто-
хтонную культуру. 

Думается можно говорить о процессе управляемого 
псевдоморфоза (в его понимании О.Шпенглером). 
Управляемого в том смысле, что западная цивилиза-
ция является чрезвычайно агрессивной в культурном, 
идеологическом, интеллектуальном и технологиче-
ском планах, и высказывает полную уверенность в 
том, что судьба Запада является судьбой всего челове-
чества.  

Давление европейского универсализма достаточно 
продолжительно и, в известной мере, гипнотично. 
Эффективность западной парадигма – модерн как 
судьба – казалось бы объективно подтверждается эко-
номической и технической силой Запада. Еще 
М.Хайдеггер заметил, техника, стоящая в центре мо-
дернизации, воплощает в себе силовую линию евро-
пейской истории. 

Тем не менее, сила и эффективность далеко не во 
всех культурах являются высшими ценностями. Суще-
ствуют иные ценности и Истина, которые не превра-
щают в культ материальное могущество и техниче-
ское развитие. 

Подобная ценностная культура приходит в проти-
воречие с логикой модерна и возникает конфликт, 
который усугубляется по мере попыток примирить 
непримиримое, что можно наблюдать в современной 
России, вообще, и школе, в частности. 

В результате получается явление археомодерна, 
основанного на лжи и двусмысленности явления, ко-
торое, пожалуй, наиболее точно отражает состояние 
современной российской действительности. 

Данный термин введен А.Г.Дугиным, как уточняю-
щий синоним псевдоморфоза О.Шпенглера. В общест-
ве археомодерна А и не-А сосуществуют. В нем кри-
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терии размыты и перепутаны. В известной степени, 
археомодерн нигилистичен. 

Нигилизм предполагает духовно-нравственный ре-
лятивизм, который либеральной идеологией не только 
не осуждается, но приветствуется. 

Известный американский футуролог японского 
происхождения Ф.Фукуяма прямо указывает на необ-
ходимость внедрения релятивизма через систему об-
разования. Видится возможным привести цитату. 

«Современное образование (…) освобождает людей 
от приверженности традиции и авторитету… Иными 
словами, современное образование стимулирует опре-
деленные тенденции к релятивизму, то есть учению, в 
котором все горизонты и системы ценностей относи-
тельны, связаны со своими местом и временем, и ни-
какие слова не суть истина, но отражают предубежде-
ния или интересы тех, кто их произносит.  

Учение, которое утверждает, что нет привилегиро-
ванных точек зрения, очень точно подходит к жела-
нию демократического человека верить, что его образ 
жизни не хуже и не лучше других… 

 Последний человек в конце истории знает, что не-
зачем рисковать жизнью ради какой-то великой цели, 
поскольку считает историю полной бесполезных битв, 
где люди дрались друг с другом, решая, следует ли 
быть христианином или мусульманином, протестан-
том или католиком…» [4]. 

Подобная пропаганда нравственного релятивизма 
является без преувеличения угрозой национальной 
безопасности России. Это озвучено на самом высоком 
государственном уровне. 

Возникает вопрос о путях и методах преодоления 
существующего положения дел. Совершенно очевид-
но, что необходим отказ от «бессодержательной тра-
диции». Нужно ее наполнение.  

Думается, что в условиях всеобщей зыбкости необ-
ходимо опереться на некие твердые культурологиче-
ские основания, необходимые для трансляции следую-
щим поколениям с целью формирования цельной лич-
ности, способной противостоять вызовам современно-
сти. 

Для России подобные основания кроются в право-
славно-христианском мировоззрении, которое явилось 
фундирующим фактором для формирования и россий-
ской государственности и российской идентичности, в 
целом. 

В Православии традиция в первую очередь осозна-
ется как традиция Церковная, или говоря на родном 
языке, как Церковное Предание, и это очень важно 
для осознания антропологического содержания хри-
стианской традиции. 

 Иными словами, для преодоления кризиса духовно
-нравственного релятивизма необходимо опереться на 
Предание, которое в концентрированном виде выра-
жено в святоотеческом наследии, имеющем значи-
тельный потенциал, в том числе и для системы обра-
зования. 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл заметил, что И Церкви, и государству сегодня 
нужна думающая молодежь, способная принимать 
решения и критически воспринимать ту информацию, 
которую обрушивает на нас современный мир. 

Но это невозможно без получения качественного 
образования, частью которого должно стать воспита-
ние личности и гражданина. 

 Молодёжь переживает кризис, она лишена чётких 
ценностных ориентиров, о чем было сказано выше. 

 У Церкви такие ориентиры есть. Яркий пример — 
история российских новомучеников, убедительного 
свидетельства о силе и правде Церкви. Всего семьде-
сят лет назад тысячи людей умирали за Христа, сохра-
няя для нас Его Слово и Его Церковь 

Формирование цельной личности невозможно без 
четкой формулировки базовых понятий о добре и зле. 
Внедрение понятия «грех», которое, в отличие от раз-
мытых, меняющихся моральных норм способно стать 
той лакмусовой бумажкой, которая сигнализирует о 
действительном отклонении человека от нормы. 

В русском богословии XX века святоотеческому 
наследию уделялось большое внимание. Систематиче-
ское изучение творений Святых Отцов, начавшееся в 
России в 1-й половине XIX века и достигшее своего 
апогея к началу XX столетия, было после революции 
1917 года продолжено богословами русской эмигра-
ции. 

 В трудах профессоров Свято-Сергиевского инсти-
тута в Париже протоиерея Сергия Булгакова, архи-
мандрита Киприана (Керна), протоиерея Георгия Фло-
ровского, В. Н. Лосского,  протопресвитера Иоанна 
Мейендорфа были намечены пути для дальнейшего 
изучения Отцов. 

 При этом именно отец Георгий Флоровский стал 
главной движущей силой «патристического возрожде-
ния» в русском богословии XX века; именно ему при-
надлежат ключевые идеи по осмыслению святоотече-
ского наследия, в частности, идея «неопатристи-
ческого синтеза». 

Изучение богословия, – говорил Флоровский, – 
привело меня уже давно к той идее, которую я сегодня 
называю «неопатристическим синтезом». Это должно 
быть не просто собрание высказываний и утвержде-
ний Отцов. Это должен быть именно синтез, творче-
ская переоценка прозрений, ниспосланных святым 
людям древности. 

 Этот синтез должен быть патристическим, верным 
духу и созерцанию Отцов. Вместе с тем он должен 
быть и неопатристическим, поскольку адресуется но-
вому веку, с характерными для него проблемами и 
вопросами. 

Пожалуй, насущной проблемой современной куль-
турологии, образования и богословия является орга-
низация диалога с целью осуществления возможности 
подобного неопатристического синтеза, который ва-
жен не сам по себе – как теоретический сюжет, а в 
своем практическом воплощении. 

Именно его трансляция средствами образователь-
ной системы, способна содействовать формированию 
цельной личности, которая может дать адекватный 
ответ вызовам современности. Прежде всего, через 
сохранение культурной идентичности, возможности 
трезво оценивать претензии либеральной парадигмы 
на унификационную универсализацию мира по своим 
лекалам. 

Думается, именно Россия  способна напомнить за-
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падной цивилизации, да и самой себе,  о том мировоз-
зренческом выборе, от которого напрямую зависит, 
быть ей или не быть.  

Суть этого выбора невозможно выразить точнее, 
чем это сделал Моисей, обращаясь к народу израиль-
скому: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, 
смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа 
Бога твоего… то будешь жить и размножишься, и бла-

гословит тебя Господь Бог твой… Если же отвратится 
сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь… то я 
возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробу-
дете долго на земле… Во свидетели перед вами при-
зываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
чтобы жил ты и потомство твое…» (Втор.30: 15-19). 

Белов М.С.  
УДК 745 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ*  
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Народные художественные промыслы являются 
общепризнанным вкладом России в мировую культур-
ную сокровищницу, уникальным пластом отечествен-
ной культуры, духовным наследием российского об-
щества. Вместе с тем следует отметить,  что  народ-
ные художественные промыслы не только особая об-
ласть духовной жизни народа, но и своеобразная  от-
расль материального производства. Сегодня промыс-
лы, в силу определенных причин, находятся в катаст-
рофическом состоянии. На протяжении длительного 
времени сокращаются объемы производства изделий, 
численность народных мастеров и художников. Уста-
ревшие технологии, полное отсутствие инфраструкту-
ры сбыта изделий, как следствие, минимальная зара-
ботная плата (значительно ниже средней по стране), 
невозможность участия в выставочной деятельности 
как внутри страны, так и за рубежом, не обеспечивают 
необходимого развития творческих  коллективов. 
Особенно тревожит то, что прекращается преемствен-
ность художественного мастерства поколений, пере-
дающих традиционные навыки и секреты технологий 
молодым мастерам [6].  

В некоторых местах традиционного бытования ху-
дожественные промыслы практически исчезли, и су-
ществуют только в отдельных центрах, благодаря уси-
лиям ряда энтузиастов. Однако опыт (развития народ-
ных промыслов) показывает, что механическое пере-
несение промысла на чужую почву дает кратковре-
менный результат. С уходом энтузиастов исчезают и 
промыслы. Для полнокровного развития промысла 
нужно сохранение традиций, передаваемых от отца к 
сыну, от матери к дочери, нужна специальная среда 
[5]. Этого не наблюдается в новых центрах промы-
слов. Оно возможно лишь в традиционных местах их 
обитания и бытования. Во всяком случае, история 
промыслов подтверждает, что оборвавшаяся традиция 

легко возрождается при соответствующих этому усло-
виях [1]. К сожалению, роскошные ярмарочные цвета, 
великолепные краски и товарное изобилие – отнюдь 
не свидетельство благополучия и процветания народ-
ных промыслов.  Это лишь доказательство того, что, 
несмотря на тяжелейшие условия, в которых работают 
мастера и художники, не перевелись на Руси таланты 
из народа.  Неизбывна его тяга творить и создавать 
красоту, как ни унылы и беспросветны серые будни, 
когда нет ни нужных материалов для производства, ни 
денег, чтобы их купить, ни крыши над головой, ни 
даже надежды, что рано или поздно все изменится к 
лучшему.  

В отечественной  и зарубежной  достаточно широко 
обсуждались проблемы традиции, традиционности.  
Традиционность предстала в качестве особой формы 
устойчивости и преемственности различных аспектов 
социальной и культурной жизни, а также объясняла 
принципы динамики и изменений, признавалось при-
сутствие традиционности в современном мире. В свя-
зи с рассмотрением фольклорной традиции, К.Чистов 
объяснял ее не в постоянном движении к некоему 
стержню, инварианту, древнему ядру, а в «ступен-
чатом движении вперед посредством вариационного 
сочетания старого с новым» [8, С. 175]. Таким обра-
зом, в традиции стали усматривать саморазвивающий-
ся, динамический характер, являющийся не только 
своеобразным механизмом или способом наследова-
ния опыта прошлых поколений,  но и специфическим 
способом развития культуры в целом. Традиция вклю-
чает в себя как  консервативную, стабилизирующую, 
так и инновационную, творческую функцию, выпол-
няя, таким образом, роль своеобразного регулятора, 

*  -  Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно
-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы  
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способного органично усваивать, вбирать в себя и 
переосмысливать начала прогрессивного опыта из 
различных культур. 

Для российских авторов традиция – феномен прин-
ципиально динамичный и саморазвивающийся. 
«Любая традиция – это бывшая инновация, и любая 
инновация – в потенции будущая традиция. В самом 
деле, ни одна традиционная черта не присуща любому 
обществу искони, она имеет свое начало, откуда-то 
появилась, следовательно, некогда была инновацией. 
И то, что мы видим как инновацию, либо не прижи-
вется в культуре, отомрет и забудется, либо приживет-
ся, со временем перестанет смотреться как инновация, 
а значит, станет традицией» [3]. 

Наличие самобытных художественных систем в 
народных промыслах, отмечали ведущие искусствове-
ды  А. Б. Салтыков [7], М. А. Некрасова, И.Я. Богу-
славская. В их работах особое место уделяется про-
блеме традиций в народном искусстве. Рассматривая 
сегодня, художественные системы народных промы-
слов, следует говорить о взаимосвязи традиций и ин-
новаций, как факторе развития народных художест-
венных промыслов.  

Трудно говорить о развитии традиций в конкретном 
промысле, если не раскрыты черты, присущие тради-
ции, и не ясна специфика выразительных средств и 
возможностей местного искусства [4].  Предметы, 
явления, создаваемые в рамках народной традиции, 
художественного канона, – реальное воплощение на-
родных представлений о «прекрасном».  В традициях 
проявляется инвариантная сущность народных худо-
жественных промыслов, которая передается из поко-
ления в поколение. Единство пред-ставлений об иде-
альной форме, орнаменте, колорите, материале,  – 
составные инвариантной сущности промысла. Возник-
новение промысла нередко было обусловлено наличи-
ем природного сырья. Материал определял и способы 
его обработки соответствующими инструментами, из 
чего возникали и исторически развивались традиции 
собственно художественного ремесла, где высокое 
техническое мастерство рождало искусство, а приемы 
обработки материала во многом обусловливали декор 
и специфику выразительных средств. 

Материал, оборудование и инструменты, являются 
наиболее устойчивыми компонентами художествен-
ной системы. Однако устойчивость не означает непод-
вижности. Исторически многие элементы системы 
подвержены изменению и развитию. Поэтому мы рас-
сматриваем инновации, как вариативную часть худо-
жественных систем. Многие нововведения в материал, 
замена устаревшего оборудования, практически не 
меняют принципиального существа. История народ-
ных промыслов дает нам примеры перестройки и из-
менений даже в основополагающих частях местной 
художественной системы. Правда, эти изменения за-
висят не только от творческой воли мастера, но и от 
объективных условий общего прогресса. Тем не ме-
нее, при всей устойчивости материала, определяюще-
го суть самого искусства промысла, в нем происходи-
ли и происходят процессы замены отдельных состав-
ных частей, обусловленные временем, материально-
техническими новшествами. 

История народного искусства показывает поучи-
тельные примеры развития народных художественных 
промыслов, основанных на перестройке и изменениях 
внутри сложившейся системы, причем изменениях не 
только в одном-двух составляющих ее элементах, но 
иногда в нескольких сразу. И все же нечто главное, 
существенное, определяющее искусство данного цен-
тра, остается устойчивым, как непрерывная нить, сво-
его рода эстафета поколений, смыкающая искусство 
прошлого и будущего. Этим существенным, устойчи-
вым и непрерывным  являются традиции. В разных 
центрах изменения и преобразования, а также их глу-
бина и темпы неодинаковы.  

Искусство Палеха показывает силу и глубину мест-
ных традиций, позволивших на обескровленной и ис-
тощенной почве русской иконописи начала ХХ века 
вырастить свежие ростки нового искусства. Такое ис-
ключительное явление могло возникнуть на гребне 
революционного подъема и становления новой жизни. 

 Но сколько бы мы ни говорили о традициях и их 
особенностях, источником традиций, их носителями 
являются люди - мастера, творцы народного искусст-
ва. А они тоже меняются. Меняется их социальный 
состав, мировоззрение, уровень культуры. 

Традиционным особенностям Палеха и Холуя, по-
священы многочисленные исследования ученых. Ши-
роко и многогранно искусство лаковой миниатюры 
рассматривается в трудах  А.В. Бакушинского, В.М. 
Василенко,  М.А. Некрасовой. Не будем останавли-
ваться подробно на художественных традициях этих 
промыслов, а попытаемся выявить основные особен-
ности менее известных промыслов Ивановской облас-
ти, таких как савинская художественная роспись, гон-
чарный промысел, лозоплетение.   

Изучив элементы, композиции, технику выполне-
ния савинской росписи, мы пришли к выводу, что в 
ней аккумулированы некоторые приемы таких народ-
ных кистевых росписей, как урало-сибирская, горо-
децкая и хохломская. 

Материалы, используемые при письме (краски, ла-
ки, растворители), техника написания элементов и 
технология выполнения росписи схожи с материала-
ми, техникой и технологией урало-сибирской мазко-
вой росписи. 

При письме, после предварительного размера моти-
ва, белилами наносится «подмалевок». Обмакнув 
кисть в белила, ее вращали вокруг оси. В савинской 
росписи для «подмалевка» могли использовать и лю-
бую другую краску, но, обязательно, на два-три тона 
более светлую, чем основной цвет мотива. Затем дела-
ли «разбел». Как и в урало-сибирской росписи, на па-
литру рядом с краской другого цвета накладывать 
белила было не обязательно, допускался любой дру-
гой цвет, в зависимости от цвета фона и основного 
цвета элемента. Мелкие элементы в савинской роспи-
си (ягоды, бутоны) иногда писались без «подмалевка». 
Кистью проводили таким образом, чтобы одна из кра-
сок шла по внешнему краю мотива. Если же мазок 
делался краской одного цвета (что иногда допуска-
лось в савинской росписи), то при смеси краски ос-
новного цвета с краской «подмалевка» получался мяг-
кий переход от цвета к цвету. Использование подоб-
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ной техники придавало росписи живописность, и эле-
ментам – объем. 

Колорит савинской росписи схож с колоритом го-
родецкой росписи (яркие, сочные цвета). Но в горо-
децкой росписи при письме используют темперные 
краски. Заканчивали, как в хохломской росписи. На-
несением «приписок» и «травинок», выполняемых 
черной краской. 

Несомненно, и в городецкой и урало-сибирской 
росписи используют и «приписки» и «травки», как 
заключительный технологический этап, но именно в 
хохломской росписи аккумулированы все виды 
«приписок» и «травок». И хохломская, и городецкая, и 
урало-сибирская, несомненно, свои особенности, 
свои, присущие только им характерные черты, кото-
рые связаны только с местными традициями, но и с 
видами расписываемых изделий [2]. 

Имеет свои особенности и савинская роспись. Глав-
ное отличие в том, что в ней используются только 
цветочные мотивы. Туда не входят животные, рыбы, 
птицы, люди. Композиция всегда симметрична и про-
ста в исполнении. Заслуженный художник фабрики Л. 
А. Королева рассказывает: «Мы взяли чуть-чуть из 
каждого вида росписи, максимально упростили и 
привнесли что-то свое, таким образом, родилась но-
вая, своеобразная художественная роспись». 

На маленьких изделиях изображали по одному 
крупному цветку, а на больших - орнамент, богаче 
композиция продумывалась тщательнее. Рисунки по-
стоянно совершенствовались. Вводились новые, за 
счет повтора и импровизации, старых образцов. 

Побывав в савинском музее и пообщавшись с му-
зейными работниками, мастерицами, изучив роспись, 
мы пришли к выводу, что в савинской росписи сочета-
ется несочетаемое: живописность (объемность эле-
ментов, техника) с декоративностью, которая присут-
ствует в максимальной простоте элементов, яркости и 
сочности колорита, оживке элементов. Это является 
главной особенностью росписи, которая отличает ее 
от всех других кистевых росписей.  

Далее на примере этой же савинской росписи по-
пробуем проследить возможность применения инно-
ваций, как вариативной составляющей промысла, не-
обходимой для его сохранения и развития. В настоя-
щее время появляются новые краски, которые по ко-
лориту, консистенции и некоторым другим свойствам 
мало отличаются от масляных красок, используемых в 
савинской росписи. Однако новые краски имеют такие 
полезные свойства как цвето и светостойкость, укры-
вистость, не имеют запаха, легко смываются водой до 
высыхания и водостойкие после сушки. Использова-
ние современных красок не скажется на сущности 
художественно-образной системы. Компьютерное 
электрооборудование позволит ускорить процесс из-
готовления заготовок («белья») для художественной 
росписи. Необходимо отметить, что на предприятии 
изначально использовались токарные и деревообраба-
тывающие станки, труд промежуточного процесса 
заготовки изделий был механизирован. Однако боль-
шинство станков устарело, и оборудование нуждается 
в замене. Таким образом, модернизация некоторых 
промежуточных процессов изготовления изделий по-

зволит улучшить качество выпускаемой продукции и 
повысит производительность, сохраняя при этом тра-
диционные образы, колорит и технологические прие-
мы. Для возрождения промысла сегодня многое сдела-
но в исследовательских лабораториях и мастерских 
социогуманитарного научно-образовательного центра 
Шуйского государственного педагогического универ-
ситета. Научные сотрудники, художники, студенты 
активно используют инновации в возрождении, сохра-
нении и преемственности савинской художественной 
росписи. Благодаря этому промысел обрел новую 
форму бытования, жизнеспособность вне производст-
ва, проявляющуюся в научных исследованиях, много-
численных выставках, мастер-классах, изготовлении 
сувениров, промышленных образцов и др. 

Традиционными особенностями обладают и гон-
чарные изделия Ивановской области. Все изделия вы-
полнены преимущественно из «бедных» сортов крас-
ножгущейся глины, однако имеют характерные черты 
декора. Способом гладкого декорирования посуды 
была роспись ангобом – специальным жидким глиня-
ным раствором. Когда гончар подбирал для росписи 
«живую глину», окраска всего изделия получалась 
матовой, приглушенной, теплых тонов: терракотово-
го, красно-коричневого, серого, желтого цвета. При 
смешивании различных видов ангобов между собой, 
получались тончайшие оттенки. Чтобы получить анго-
бы холодных тонов, синих, зеленых и черных, в них 
добавляли соли различных металлов. Оксид хрома 
давал травяной цвет, оксид кобальта – синий, медный 
купорос – бирюзовый.  

Форма горшков была хорошо приспособлена для 
варки еды в русской печи, в которой сосуды с пищей 
находились на одном уровне с горящими дровами и 
обогревались не снизу, как на открытом очаге, а сбо-
ку. Горшок, поставленный в печь, обкладывали вокруг 
нижней узкой части дровами или углями, таким обра-
зом, он оказывался охваченным жаром со всех сторон. 
В русской избе было много разнообразных по форме и 
размеру горшков, предназначенных для самых различ-
ных целей – приготовления каши и щей, кипячения 
воды и др. Горшки-«кормильцы» в семье берегли, а 
если какой-то из них давал трещину, его «пеленали» – 
оплетали   распаренными лентами бересты, которая, 
высыхая, плотно облегала стенки; и такие спеленутые 
горшки еще многие годы использовались для хране-
ния продуктов.  

Украшали посуду простым орнаментом – бороздка-
ми, несложной гравировкой прямо на круге с помо-
щью штампиков из дерева, глины, металла. Ныне 
удивляют гармония пропорций, пластическая завер-
шенность и ясность форм этих простых предметов: 
кувшинов для масла, молока, корчаг для кваса, кры-
нок, разных размеров горшков для каши, сметаны, 
рукомоев.  

Наряду с этим, делали обычную красную, коричне-
вую или желтоватую посуду из местной глины, укра-
шали ее горизонтальными полосками, растительным 
орнаментом, нанесенным белой глиной. В некоторых 
мастерских покрывали красный черепок белым анго-
бом, а на него порошком цветной глазури наносили 
несложный узор в виде спиралей, полосок, пятен и 
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слой бесцветной прозрачной глазури. Применение 
трех цветных легкоплавких глазурей коричневой 
(марганцевой), зеленой (медной) и желтой (железной) 
характерно для гончарства разных районов второй 
половины XIX – начала XX вв, в том числе и гончар-
ного Васильевского промысла.  

Художественная выразительность ивановской бы-
товой гончарной посуды заключена не столько в цвете 
или орнаменте, которые, как правило, очень скромны, 
сколько в пластическом решении. Нанесение цветных 
поясков, желобков или рельефных жгутиков, утолще-
ние краев, подчеркивание низкого поддона или коль-
цевой ножки, ручек, которые хорошо входят в общий 
силуэт вещи – все это части одного законченного ар-
хитектурно-скульптурного целого, гармонично объе-
диняющегося с родственным ему бытовым окружени-
ем. Вряд ли сегодня кто будет использовать для обжи-
га керамики низкотемпературный утильный костро-
вой обжиг, современные муфельные печи c программ-
ным терморегулятором позволяют достигать за корот-
кое время температуру до 1300 °C, что значительно 
повышает качество изделий. Большой выбор совре-
менных глазурей и пигментов открывает новые воз-
можности декора, но с их применением следует про-
являть осторожность, чтобы не нарушить традицион-
ный колорит гончарных изделий. Так же как и савин-

ская роспись, гончарный промысел сохраняется и раз-
вивается, благодаря инновационным разработкам эт-
нохудожественной лаборатории «Истоки».  Подроб-
нее инновационные технологии  гончарного художе-
ственного промысла будут рассмотрены в первом па-
раграфе третьей главы.   

Сегодня, справедливо, много говорят об инноваци-
ях. Без качественных, существенных прорывов в тех-
нологиях, материаловедении, технике и соответствую-
щем мышлении не может быть развития цивилизации. 
Но для любого образовательного, культурного и науч-
ного пространства очень важно помнить и о традици-
ях. Традиции — это тот базис, та платформа, на кото-
рой только и возможно движение вперед. Учитывая 
вышеизложенное можно сделать вывод, что развитие 
народных художественных промыслов сегодня воз-
можно с применением инноваций, при условии сохра-
нения традиций. «Традиции в народных промыслах 
подобны почве, которая в зависимости от людской 
заботы может дать щедрый урожай или засохнуть. 
Только глубокое понимание и знание   Глубокое пони-
мание и знание традиций местного искусства - не пути 
или тормоз для художника, а своего рода широкий 
фарватер, направляющий его поиски к новым творче-
ским достижениям» [4].  
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УДК 746.32 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ АЖУРНОЙ ВЫШИВКИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ РОССИИ  

Громадно, обширно наследство художественных 
промыслов русского народа. Веками копилось оно, и 
вкладывали русские люди в него не только свой труд, 
но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и го-
рести. В искусстве вышивального художественного 
промысла, созданном многими поколениями талант-
ливых мастеров и художников, раскрывается художе-
ственный талант народа. В творчестве народных мас-
теров находит проявление соединение труда и красо-
ты. Не случайно народное искусство называют неис-
сякаемым источником прекрасного. Искусство вы-
шивки, как и каждый вид народного творчества, бази-
ровалось на глубоком знании вышивальщицами мест-
ных традиций и культуры, на коллективной основе их 
творчества, высоком профессионализме, тонком пони-
мании декоративных свойств материала. Эти истори-
чески сложившиеся народные традиции представляют 

собой весьма сложную систему. Они одновременно и 
очень устойчивы, и очень подвижны. Каждое поколе-
ние мастеров не просто повторяло старое, давно из-
вестное, но и вносило что-то новое, своё. Менялись 
условия жизни, возникали новые мотивы и техниче-
ские приёмы вышивки. От прошлых эпох каждый раз 
отбиралось и развивалось наиболее удачное, устарев-
шее отбрасывалось. 

Изделия русских народных художественных про-
мыслов несут в массы эстетические идеалы народа, 
его демократическое отношение к действительности и 
высокую культуру художественного освоения мате-
риалов, достижения которой – результат опыта, труда 
и изобретательности многих поколений талантливых 
русских мастеров. В наш век технического прогресса 
искусство народных художественных промыслов с его 
ярко выраженной национальной спецификой опреде-
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ляет многообразие и вклад каждого народа в общую 
сокровищницу искусства страны. Уходило и терялось 
многое – время не щадило человека и его творения, но 
то, что сохранилось, что дошло до нас, открывает нам 
неповторимый, дивный лик народа-творца. Искусство 
художественной вышивки каждой эпохи и страны 
теснейшим образом связано с историческими условия-
ми, особенностями и уровнем развития того или иного 
народа. Оно обусловлено политико-экономическими, 
религиозно-философскими учениями и отражает на-
сущные проблемы жизни общества. Ценность народ-
ных художественных традиций заключается в том, что 
они не становятся достоянием истории и не оканчива-
ют своё существование на определённом этапе разви-
тия культуры, а продолжают жить и развиваться в 
творчестве мастеров последующих эпох. Искусство 
живёт и развивается по своим собственным законам, 
решает свои, художественные, задачи. И наше поколе-
ние, научившись ценить и понимать это особое содер-
жание народного искусства, стали наследниками того 
духовного богатства, которое хранит для нас художе-
ственная культура человечества. 

Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды 
своего развития налагают свой отпечаток, свои специ-
фические черты на украшение одежды людей. Исто-
рия одежды с древнейших времен до наших дней яв-
ляется как бы зеркалом, в котором отражается вся 
история человечества. Одежда, к которой мы привык-
ли, как к собственному телу, что и не интересуемся её 
происхождением и возрастом. Нам просто кажется, 
что она была всегда, во все времена, тем более что 
меняющийся облик одежды невольно делает её вечно 
молодой. История моды почти так же стара, как и ис-
тория костюма. Искусство моды заразно и быстротеч-
но. Но есть вещи, которые существуют вне времени и 
моды. Талантливые русские вышивальщицы, 
творчески используя наследие старой народ-ной 
вышивки, присущей  отдельным регионам Рос-
сии, всегда стремились сохранить исторически 
сложившиеся характерные особенности вышива-
ния одежды и предметов быта. До появления тек-
стильных фабрик в России женскую одежду шили из 
домотканых льняных и шерстяных тканей. Её украша-
ли не только вышивкой, но и кружевами, тесьмой. По 
характеру узоров и приёмов их выполнения русская 
вышивка очень многообразна. Отдельные области, а 
иногда и районы, имели свои характерные приёмы, 
мотивы орнамента, цветовые решения вышивки. Это 
во многом определялось местными условиями, бытом, 
обычаями, природным окружением. 

Важной чертой народной одежды является обуслов-
ленность расположения орнаментации на вещах. Оно 
связано с формой и покроем как деталей, так и всего 
костюма в целом. Характер и количество вышивки, 
даже смысловое значение орнаментальных фигур за-
висели от свойственной народной одежде целесооб-
разности, от соображений экономии, возрастных отли-
чий, различных обычаев, в соответствии с которыми 
применялась одежда. Всё это определяло положение 
декора по горизонталям и вертикалям, сосредоточение 
его на определённых местах [1. с. 30]. Одними из 
древнейших видов художественной вышивки для 

украшения одежды и предметов домашнего быта 
являются счётные вышивки. Такими швами легко 
украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, 
подол передника, низ передника, низ одежды, так как 
стежки вышивки располагаются по счету нитей в тка-
ни полотняного переплетения. Веками создававшиеся 
традиции компоновки узора обуславливают четкость 
оформления вещи, выражающуюся в гармоничном 
сочетании заполненных узором участков с участками 
незаполненными, играющими роль фона. Эта гармо-
ния достигается за счёт логики, согласно которой оп-
ределённым образом декорируются верх и низ вещи, 
её середина и детали.  

Сквозные строчевые вышивки характерны для 
многих регионов России. Строчевыми вышивками 
называют все разновидности ажурного (сквозного) 
шитья. Она отличается легкими прозрачными 
узорами, которые напоминают кружево. Для вы-
полнения большинства строчевых вышивок из  ткани 
предварительно выдергивают нити основы и утка, 
образуя сетку.  

Во второй половине XIX века на смену домоткано-
му холсту пришли фабричные ткани. Кроме строче-
вых, которые явились основой, появились ажурные 
вышивки по свободному контуру. К таким вышивкам 
относятся «ришелье», «прорезная и бельевая гладь», 
«кадомский вениз», шитое игольное кружево и др. 
Изящество ажурных швов не подвержено капризам 
моды. Соединяясь с талантом и умением, оно дарит 
нам шедевры, которые называют кружевом. 

В середине ХХ века в России сложились основные 
центры художественного промысла по строчевой вы-
шивке. К ним можно отнести крестецкую, ивановскую 
и нижегородскую строчки. Каждая из них имеет свои 
ярко выраженные особенности. 

Крестецкая строчка – разновидность народной 
ажурной вышивки, сложившейся в Новгородской гу-
бернии и сохранившейся в настоящее время в городе 
Крестцы Новгородской области. Техника крестецкой 
строчки сложилась во второй половине XIX века на 
основе игольного кружева, широко распространенно-
го в этот период в отделке городского платья. [3. с. 
14]. Стилистические особенности крестецкой вышив-
ки сложились к началу ХХ века, когда крестецкие и 
соседние с ним валдайские крестьянские мастерицы 
стали вышивать изделия для продажи в городе и вне-
сли в свое искусство элементы городской культуры.  

Крестецкая вышивка, так называемая сновочная 
строчка — одна из наиболее сложных по технике ис-
полнения разновидность строчевой вышивки. Это 
комбинация вышивки по крупной сетке с мотивами, 
выполняемыми по сновкам. Так называют нити, кото-
рые прокладывают поверх сетки и в тех местах, где 
соответственно узору предварительно на ткани выре-
заются квадраты или прямоугольники. Сновки закреп-
ляют по краям строчевых мотивов в нужном направ-
лении по горизонтали, вертикали или диагонали, а 
затем переплетением рабочей нити образуют по ним 
геометрический узор, отличающийся особой тонко-
стью, изяществом и многообразием узорных разделок. 
С помощью сновочных нитей создаётся геометриче-
ский орнамент в виде ромбов, розеток, звёзд и россы-
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пи мелких и крупных кружочков. Для крестецкой 
строчевой вышивки характерны строгие композиции 
ажурных и плотно перевитых геометрических орна-
ментальных форм на сквозном фоне, отличающихся 
четкостью рисунка. Имеется множество видов кре-
стецкого шва: «рассып-ной гипюр», «старинный ги-
пюр», «мыльный пузырь», «тарлата», «вологодское 
стекло», «сновочный мотив» и др. [4. с. 89].  

Самые простые виды крестецкой сновочной вы-
шивки — «старинный гипюр», близкий другой разно-
видности строчевой вышивки — вырезу, а также 
«рассыпной гипюр», в котором дополнительные снов-
ки образуют с разделками звездообразный узор, а ос-
тавшиеся клеточки заполняются швом «рогожка» и 
«паучок» (четыре - восемь сновок обвиваются рабочей 
нитью в виде плотного кружка).  

Более сложен «сновочный гипюр». Для его выпол-
нения на ткани вырезается отверстие нужного разме-
ра, затем оно затягивается насновками, которые пере-
виваются настилом согласно узору. Узоры сновочного 
гипюра необыкновенно разнообразны. Наиболее часто 
применяется «крестецкая сетка» — узор из чередую-
щихся плотных и ажурных квадратов. 

Более плотный узор крестецкой вышивки — 
«тарлата»: сетка заполняется «рогожкой», «паутин-
кой» и частично переплетается. 

Наиболее трудоемка вышивка «вологодское стек-
ло»: столбики сетки в 6-8 нитей (так называемые 
«тоньки») очень далеко отстоят друг от друга, боль-
шие квадратные просветы перекрещены диагональны-
ми насновками, которые заделываются петельным 
швом или сеткой из воздушных петель. В результате 
объединения плотных и ажурных деталей орнамента 
образуется красивый узор из крупных ромбов, звезд, 
розеток, прямоугольников и других геометрических 
мотивов. 

Характерными для ивановской строчки считаются 
гео-метрические и геометризованные расти-тельные 
орнаменты. При выполнении ивановской белой строч-
ки, как и для большинства строчевых швов, использо-
вали ручную иглу и белые катушечные хлопчатобу-
мажные, а ранее льняные нитки. В ивановской строч-
ке перевитую сетку с мелкими клетками от трёх до 
пяти миллиметров заполняют основными видами 
швов, такими как «штопка», «настил» и «воздушно-
петельный», и сложными строчевыми разделками – 
«диагональная штопка», «пуговка», «колесо с мизги-
рём» – состоящее из мелких кружочков и крестообраз-
ной формы цветов, которые придавали узору своеоб-
разную, ни с чем не сравнимую фактуру. Мелкая бе-
лая строчка дополнялась различными мережками и 
счётной гладью, что придавало ещё большую вырази-
тельность узору. В народной вышивке Владимирской 
губернии в начале ХХ века появился узор, где сочета-
ются строчевые мотивы со счётной гладью. Наиболее 
распространенной формой в этой технике является 
уступчатый ромб, называемый «кубанец». Кубанцы 
имели много вариантов. Чаще всего вышивали куба-
нец с пуговкой, он представляет собой уступчатый 
ромб, ячейки которого заполнены мелкими кружочка-
ми. Кубанец-семечко имел по углам дополнительные 
небольшие квадраты. У других кубанцов к основной 

форме уступчатого ромба примыкали по четырём сто-
ронам ещё маленькие кубанцы. Вместе они образовы-
вали крестовидную форму ажурной вышивки. Часто 
ажурный кубанец украшался спиралевидными завит-
ками, носящими образное название «кудри». Кудри 
создавали органичный переход от массивных ажур-
ных ромбов к ткани [3. с. 23]. 

«Горьковские гипюры» – это традиционная строче-
вая вышивка издавна существующая в Нижегородской 
губернии. Горьковский гипюр от-личается от прочих 
видов значительно боль-шей ажурностью. Горьков-
ские гипюры изобилуют выпуклыми длинными на-
стилами по крупной сетке с размером ячейки от шести 
до десяти миллиметров. Вышивку выполняют легко и 
свободно, не стяги-вая шва, чтобы сохранить пуши-
стость и лег-кость гипюра. Общий вид вышивки горь-
ковского гипюра напоминает кружево. Основной узор 
орнамента обычно состоит из нескольких ромбов с 
различными разделками. Иногда в одном изделии на-
считывается до десяти различных разделок или швов. 
В узоре могут быть фрагменты, выполненные штоп-
кой, настилом, воздушными петлями. В узорах можно 
встретить «копеечки». «подковки», «веера», 
«ромбики», «уголки». Особое место в узоре занимают 
многолепестковые ромашки, веточки, листики, колос-
ки, вышитые длинными стежками мягкими нитками. 
В горьковском гипюре большое внимание уделяют 
фону. Выполняется он швом «восьмёрка», «цепочка» 
или воздушно-петельным.  

Для Смоленской, Калужской, Рязан-ской, Тульской 
и других областей Центральной России характерен 
особый вид строчевой вышивки — «строчка - пере-
вить». Строчка - перевить — это декоративный вид 
строчевого шитья, которое выполняют по не переви-
той строчевой сетке цветными нитками, то есть сетка 
перевивается несколькими плотно уложенными друг к 
другу стежками белых или цветных ниток. 

К ажурным вышивкам относятся и «вырезы». 
«Вырезы» - это сквозные квадрат-ные пространства,  в 
которых белая ткань холста выступает фоном. В Твер-
ской об-ласти вырезы выполнялись разноцветными 
нит-ками, давая яркие сочетания красок. Вырезы на 
севере России обычно вышивались одним белым цве-
том. Применялись вырезы как самостоятельные узо-
ры или в сочетаниях с другими «сквозными» или 
«глухими» вышивками для оформления края каймы в 
полотенцах или подзорах. 

С появлением тончайшего или разреженного полот-
на мастерицы выполняли ажурные узоры по целой 
ненарушенной ткани «стягами». Эти ажурные узоры 
образуются в результате стягива-ния нитей ткани раз-
личными способами. Они служат украшением в гладь-
евых вышивках в качестве самостоятельного узора 
или заполняют внутреннюю часть элемента узора вы-
шивки. В настоящее время «стяги» выполняются мас-
терами художественной вышивки в посёлках Холуй 
Ивановской области и Мстёра Владимирской области. 

В северных районах России в Олонецкой и Воло-
годской областях были распространены вышивки, тех-
ника выполнения которых, носит название «шов по 
письму» или «тамбур по сетке». Вологодский и Оло-
нецкий «шов по письму» сочетает приемы сквозного и 
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глухого швов. Декоративная выразительность сюжета 
достигается противостоянием силуэтного рисунка 
сквозному фону. В силуэтах в соответствии с характе-
ром изображения меняются плотность шитья, направ-
ление нитей и разнообразие разделок деталей. 

Вышивка ришелье – это одна из раз-новидностей 
сквозного шитья, где основным элементом техники 
является краевая гладь. Этот вид сквозного ши-тья 
появился как имитация венециан-ского игольного кру-
жева, которое первоначально имело три разновидно-
сти: венецианское шитье, шитье ренессанс, шитье ри-
шелье. Особенность вышивки ришелье в наличии 
«брид» и «пико» на них, которые заполняют вырезан-
ную часть узора. Классический вид вышивки ришелье 
в белом исполнении или в тон ткани. В центрах стро-
чевого шитья, как правило, выполняли и вышивку 
«ришелье». В настоящее время предприятие с одно-
имённым названием по изготовлению этого вида вы-
шивки есть в городе Пучеж Ивановской области. Мас-
терицам, освоившим строчевые швы легко справиться 
и с такой ажурной вышивкой по свободному контуру. 

Сквозное шитье подразделяется по технике испол-
нения на не-сколько видов: прорезная белая гладь; 
прорезная гладь, где контур прорезных мотивов обши-
вается краевой гладью, как при вышивке «ришелье», 
но отличается от этой вышивки отсутствием «брид»; 
вышивка «ришелье». Прорезная белая гладь, или анг-
лийское белое шитье – это вышивка, где основные 
элементы рисунка такие как листики, ягодки, лепестки 
цветов и другие мотивы, выполняются с предваритель
-ным прокалыванием или прорезанием их внутренних 
поверхностей с последующей обшивкой контуров 
мотивов гладьевым валиком «кардоне». 

 Игольное кружево берет свое начало от италь-
янского кружева, шитого иглой. Выполняется по вы-
резанной на ткани форме путем натяги-вания нитей и 
их дальнейшего перевива. Один из ранних швов 
игольного кружева имел образное на-звание стежок в 
воздух. Выполнение этих швов является неотъемле-
мой частью выполнения узоров вышивки холуйской 
белой глади. 

Кадомский вениз - это сказочный узор белым по 
белому. История возникновения Кадомского вениза 
уходит далеко в прошлое. В народе до сих пор бытует 
интересная легенда. Открыв окно в Европу, русский 
царь Петр I повелел всем знатным людям и боярам 

носить европейскую одежду, богато отделанную вене-
цианским и брюссельским кружевом. Приобретался 
этот наряд за золото. И чтобы сберечь российскую 
казну, царь повелел обучить искусству заграничного 
кружевоплетения русских мастериц, пригласив на 
Русь венецианских монахинь. Кадомчанки, издавна 
славившиеся рукоделием, охотно освоили эту ювелир-
ную технику, из их рук стало выходить венецианское 
кружево, сплетенные иглой сказочные узоры. А вско-
ре на этой основе создали уникальную игольную вы-
шивку – «кадомский вениз». «Кадомский вениз» этот 
сказочно красивый вид вышивки существует и сейчас, 
три столетия спустя, существует как реальность. Рука-
ми мастериц, на основе подлинных народных узоров 
создавались кружевные изделия, украшающие одежду 
и домашний быт. Воспринятое из Западной Европы в 
XVII веке, русское ажурное шитьё не только сохраня-
ло, но и развивало лучшие традиции мастериц евро-
пейских стран, и стало подлинным национальным 
художественным явлением, самостоятельность кото-
рого выражается в богатстве колорита, разнообразии 
технических приемов и, главным образом, в изобрази-
тельном характере орнамента, свойственном всему 
русскому народному искусству.  

В настоящее время на рынке имеется много зару-
бежных товаров с художественной вышивкой, выпол-
ненной на современных машинах-автоматах. Это, ко-
нечно, является положительным моментом, а именно, 
увеличивает ассортимент изделий с различными вида-
ми художественной вышивки, массовость и дешевиз-
ну. Но нельзя забывать о культуре русского народа, о 
том, что веками накоплено мастерами художествен-
ных промыслов, необходимо  сохранить память, тех-
нологию выполнения уникальных видов ручной худо-
жественной вышивки бытовавшей в России с давних 
времён.  Государство должно поддерживать уникаль-
ные виды художественных промыслов, чтобы не поте-
рять свою культуру, иметь своё лицо. 

Главная сущность народных традиций – это притя-
гательная сила эстетического воздействия народного 
прикладного искусства, его декоративность, его ма-
жор, тот самый оптимизм, передающийся зрителю 
любого времени вне зависимости от общепринятого 
общественного вкуса. 
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Иванников Г.В.  
УДК 008 

ВЗГЛЯДЫ ЕВРАЗИЙЦЕВ НА ИСТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Общим, исходным для  евразийской философии 
истории и культуры является утверждение о самобыт-
ности культурного мира России–Евразии, что важней-
шую роль в учении евразийцев играла идея культуры 

как «симфонической личности». Так, например, Л.И. 
Новикова и И.Н. Сиземская, указывая, что философ-
ская разработка этой идеи принадлежит 
Л.П. Карсавину, подчеркивают: «В противополож-
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ность европейской традиции, согласно которой исход-
ным, базисным понятием является личность как инди-
вид, обладающий неотъемлемыми свойствами-
правами самодостаточного социального атома, в евра-
зийстве ее базисным понятием является 
«симфоническая личность» как живое органическое 
единство многообразия, когда единство и множество 
отдельно друг от друга не существуют» [2, С. 12]. 

По взглядам на политические традиции отечествен-
ной культуры евразийцев можно условно разделить на 
два направления. М.К. Шахматов, Г.В. Флоровский, 
Л.П. Карсавин, С.Г. Пушкарев выдвигали на первый 
план нравственно-религиозное начало в формирова-
нии единой Российской государственности. 
П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский тя-
готели к географическому, геологическому, этниче-
скому и геополитическому анализу проблем россий-
ской государственности на территории России-
Евразии. 

В России XIX в. были сильны традиции религиозно
-философских исканий, которые проявились в концеп-
циях П.Я. Чаадаева, славянофилов, а затем – религиоз-
ных философов Вл. Соловьева, К.Н. Леонтьева, 
Н.А. Бердяева, Г. Федотова, П.А. Флоренского и др. 
Эти мыслители рассматривали историю в аспекте ис-
торических форм религиозного сознания. Эти мысли-
тели при широком разнообразии своих взглядов на 
историю человечества сходились в одном: история 
цивилизации, государства, мирского начала, опреде-
ляется историей взаимоотношений человека с Богом – 
т.е. они признавали религию основной движущей си-
лой истории.  В специфике Православия они видели 
основу национального и государственного своеобра-
зия России. 

Вместе с тем во второй половине XIX в. в россий-
ской науке получили распространение принципы по-
зитивистского и структурного анализа, а также ком-
плексность в исследованиях истории, культуры, рели-
гии и государства. В связи с этим особое внимание 
уделялось таким наукам, как геология, география, эко-
номика, лингвистика. Религия рассматривалась в этом 
случае не как основной фактор, а как один среди мно-
гих. Эта группа евразийцев основополагающим фак-
тором развития государства считала географическое 
пространство, на котором оно зарождалось, развива-
лось и в пределах которого оно существует. 
Г.В. Вернадский также выдвинул концепцию, пред-
восхитившую положение американского ученого 
А.Дж. Тойнби о "вызове-ответе", сформулированное в 
середине XX в. Г.В. Вернадский считал, что каждый 
народ оказывает психическое и физическое воздейст-
вие на окружающую географическую и этническую 
среду. Создание этим народом государства и освоение 
им территории зависит от силы этого воздействия, а 
также от силы обратного сопротивления среды обита-

ния. Географо-биологическое пространство, на кото-
ром проживает определенный этнос, по мысли 
Г.В. Вернадского, представляет собой особую матри-
цу, которая репродуцируется в различных сферах 
культуры и государства этого этноса. 

Г.В. Вернадский своими работами подвел истори-
ческий фундамент под евразийскую доктрину: книги 
«Начертание русской истории» (Прага, 1927 г.), 
«Опыт истории Евразии» (Берлин, 1934 г.), «Звенья 
русской культуры» (Берлин, 1938 г.). В основу кон-
цепции Вернадского легло изучение взаимодействия 
природных и социальных факторов в ходе русской 
истории, он предложил оригинальную ее периодиза-
цию, основанную на «соотношении леса и степи», 
употребляя эти понятия «не в почвенно-ботаническом 
их значении, а в совокупности их природного и исто-
рико-культурного значения» [1, С. 158]. Достижение 
русским народом психического и физического единст-
ва с окружающей этнической и географической сре-
дой явилось, по мнению Вернадского, логическим 
завершением многочисленных попыток создания на 
территории Евразии единого государства. Унаследо-
вав традиции монгольской государственности и ви-
зантийского православного христианства, Россия пре-
вратилась в евразийскую империю. Вернадский вы-
двинул идею периодической ритмичности государст-
вообразующего процесса на территории Евразии – 
чередования государственности и политической раз-
дробленности, начиная со "Скифской державы" и кон-
чая созданием СССР. 

П.Н. Савицкий, развивая свое направление этой 
концепции, основным законом, определяющим специ-
фику Евразии, считал взаимодействие леса и степи 
как ее основополагающих компонентов. Продолжени-
ем этого противопоставления он видел взаимовлияние 
скотоводства и земледелия, оседлости и кочевничест-
ва. Географические особенности Евразии, с его точки 
зрения, предопределили соединение в ней двух несхо-
жих миров, двух противоположных государственных 
систем, постоянно противоборствующих друг с дру-
гом, но, тем не менее, существующих как единое це-
лое. Эта борьба и единство противоположностей на-
кладывает свой неповторимый отпечаток на культуру, 
быт и психологию главенствующих этносов прошло-
го, настоящего и будущего Евразии. 

Разделение евразийского движения на две выше-
указанные группы намечает лишь общие тенденции и 
не имеет абсолютного характера. Иногда случалось, 
что в некоторых принципиальных вопросах истории 
Российской государственности представители проти-
воположных групп являли полное единодушие и вы-
ступали единым фронтом. И, наоборот, порой собы-
тия развивались так, что бывшие соратники оказыва-
лись по разные стороны политических баррикад. 

Библиографический список: 
1.Вернадский Г.В. Монгольское иго в русской истории // Наш современник. 1992. № 3. С. 158. 
2.Новикова Л.И. и Сиземская И.Н. Предисловие // Вступ. ст. к: Мир России – Евразия: Антология. Сост.: Новикова Л.И. и Сиземская 

И.Н. М. 1995. С. 12. 



15 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

Иткулов С.З. 
УДК 82-132 

БЕЗУМИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ НОНСЕНС-ПОЭЗИИ XIX ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э. ЛИРА И КОЗЬМЫ ПРУТКОВА) 

Нонсенс-поэзия  XIX века - явление сложное и ма-
лоизученное, в данной стате мы попытаемся осветить 
лишь один из её аспектов. В монографии «Александр 
Блок и русские писатели» З. Минц указывает, что нон-
сенс-поэзия «обесценивает, представляет “гали-
матьёй” всё то, что догматическое мышление стремит-
ся изобразить в виде бесспорных абсолютных ценно-
стей» [3, с.393]. Суть нонсенса – в разрушении канона, 
в преодолении автоматизма мышления и поведения. 
Основной в нонсенсе является антитеза идеального 
мира как имеющего смысл (и одновременно гармони-
ческого) и обыденного как бессмысленного (и одно-
временно хаотического). Нонсенс сознательно обра-
щает мир в хаос – именно для того, чтобы прийти к 
космосу. Важную роль здесь играет категория безу-
мия. Вот какие мысли высказывает В. Новиков в 
«Книге о пародии», размышляя о нонсенсе Козьмы 
Пруткова» «Бывают такие психологические опыты: 
пишут ряд слов (например, птица, фрукт, поэт), а ис-
пытуемые подбирают к ним пары. И что же чаще все-
го получается? Все мы, как один начинаем отвечать: 
птица – курица, фрукт – яблоко, поэт – Пушкин. Вро-
де бы это естественная реакция, но её стереотипность 
производит впечатление не общечеловеческой нормы, 
а какого-то массового безумия. Вот с таким-то безу-
мием и боролись “прутковцы”. Будучи молодыми 
людьми, они всё же успели насмотреться всякого рода 
шаблонов: ритуала светской жизни, военной дисцип-
лины, служебной казёнщины. Действовали они по 
принципу “клин клином вышибают”: безумию стан-
дарта они противопоставляли безумие хао-
са» [4,с.213]. Аналогичные мысли высказывает О. Да-
шевская о нонсенсе Э. Лира: «Чудачество у него – 
общественная позиция, эксцентриада- форма защиты 
от общества» [1].  

Заметим, однако, что безумие в творчестве данных 
авторов проявляется по-разному. Например, ознако-
мившись с лимериками Лира, читатель может заме-
тить, что герои этого автора отвергают все правила 
поведения и законы здравомыслящего общества. Ли-
мерики Лира были протестом против нравоучитель-
ных произведений, наводнивших английскую детскую 
литературу первой половины XIX века. Поясним это 
на конкретных примерах.  Для Англии середины XIX 
века была характерна строгая регламентация в отно-
шении еды, питья, внешности, поведения. Лир всю эту 
регламентацию или спутывает, или попросту отбрасы-
вает. Вот, например, один из лимериков Лира, посвя-
щённый еде: 

There was an Old Person of Chili, 
Whose conduct was painful and silly: 

He sat on the chairs, 
Eating apples and pears, 

That imprudent Old Person of Chili  
Один старичок из Судана 

Себя вёл нелепо и странно: 

Он на стульях сидел, 
Груши-яблоки ел, 

Это наглый старик из Судана 
 Показателен эпитет «imprudent»  - наглый. Поведе-

ние старика Лир осмысливает как наглость, как вызов 
обществу. А вот лимерик, посвящённый внешности 
героя. Здесь тоже спутаны общепринятые нормы: 

There was an Old Man on a hill, 
Who seldom, it ever, stood still: 

Her un up and down 
In his grandmother’s gown, 

Which adorned that Old Man on a hill. 
Старичок, что на холмике жил, 
Неподвижно стоять не любил; 

Бегал он вверх и вниз 
В платье, сшитом из лис, 

Что у бабушки он одолжил. 
Герои Лира живут на верхушках деревьев, танцуют 

с птицами, плывут по морю верхом на гусе, пляшут 
кадриль с воронами, едят тарелки, краски, кашу, за-
правленную мышами – словом, ведут себя как истин-
ные безумцы. Но разве не безумцы те, кто имеет опре-
делённый костюм на определённое время дня, ест оп-
ределённую  еду в определённое время и носит опре-
делённые усы и бакенбарды? Здесь вступает в силу 
традиционный романтический конфликт героя и об-
щества. Поэтому так часто в лимериках фигурируют 
второстепенные персонажи, которых автор неизменно 
обозначает неопределённо-личным местоимением 
“they”(они). Это мрачные, враждебные люди, которые 
нападают на чудаков, издеваются над ними, изгоняют 
их из  общества. Таким образом, в произведениях Ли-
ра мы наблюдаем безумного героя в здравомыслящем 
обществе, которое на самом деле не менее безумно, 
так что этот герой выступает как единственный муд-
рец. Следует отметить еще один важный аспект нон-
сенс-поэзии Лира. Его произведения построены по 
принципу игры, и во многом ориентированы на ребён-
ка. Одной из важных составляющих нонсенс-поэзии 
является умение смотреть на мир свежим, незамутнён-
ным взглядом – взглядом ребёнка. Ориентация на дет-
ство делает игру одним из самых важных элементов 
нонсенса, а порой даже само это явление превращает в 
игру. Иначе говоря, безумие у Лира является услов-
ным, это тоже своего рода элемент игры. Игра в дан-
ном случае является и своего рода организующим эле-
ментом, так как требует определённых правил. И бе-
зумцы Лира действуют по определённым правилам 
игры. Отличие безумцев Лира от романтических геро-
ев в том, что поступки безумцев не являются исклю-
чительными. Танцы, еда, внешний вид – всё это экс-
центрично, нелепо, но вполне логично. Герои Лира 
делают то же, что и обычные люди, однако  “форма” 
этих действий является непривычной. Итак, можно 
сделать вывод, что безумие в произведениях Лира 
является одной из форм игры, то безумие “формы”. 
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Иной характер носит безумие в произведениях 
Козьмы Пруткова. О. Дашевская отмечает: «Поэтика 
нонсенса в произведениях русских философов-
художников существенно трансформируется. Это ли-
тература не для детей и не для того, чтобы взрослые 
почувствовали себя детьми» [1]. Русская нонсенс-
поэзия направлена на состояние мира в целом, это 
общество, где все безумны изначально. Здесь нет про-
тивопоставления героя и общества. В. Новиков отме-
чает: «Тема мира беспорядочного, кромешного, 
“антимира” появляется в первых же его баснях. Эти 
басни вызывающе нелепы, хотя они ни в кого не ме-
тят, не пародируют никого из баснописцев. Суть их – 
в разрушении канона» [5, с.199]. В баснях Козьмы 
Пруткова помещик беседует с цаплей и завидует ей, 
кондуктор убивает тарантула за неуплату, становой 
желает стать горлицей, помещик хватает себя за пят-
ки, так как у него болит затылок. Мораль в каждой 
басне никак не мотивирована сюжетом. Особого вни-
мания заслуживает басня «Звезда и брюхо». В этой 
басне брюхо ворчит на хозяина, который постится и 
не ест до первой звезды. На небе появляется звезда, 
однако она падает в болото. Поскольку другой звезды 
на небе не оказалось, брюхо осталось голодным. Здесь 
использован характерный для нонсенса приём 
“разъединения неразрывного” (особенно ярко этот 
приём проявился у Н.Гоголя в повести “Нос” и 
Л.Кэрролла в повести “Алиса в Стране чудес”, где 
героиня собирается посылать подарки ногам). Здесь 
мы наблюдаем то же самое: брюхо как бы отделено от 
хозяина и живёт самостоятельной жизнью. Однако  
смысл не сводится только к этой весёлой нелепости и 
соль басни не в этом. Мораль, которая размером не 
много отличается от басни, гласит следующее: 

Читатель! Басня эта 
Нас учит не давать, без крайности, обета 

Поститься до звезды,  
Чтоб не нажить себе беды. 

Но если уж пришло тебе хотенье 
Поститься для душеспасенья, 

То мой совет 
(Я говорю из дружбы): 

Спасайся, слова нет, 
Но главное: не отставай от службы! 

Начальство, день и ночь пекущеесь о нас, 
Коли сумеешь ты прийтись ему по нраву, 

Тебя, конечно, в добрый час 
Представит к ордену святого Станислава. 
Из смертных не один уж в жизни испытал, 

Как награждают нрав почтительный и скромный. 
Тогда – в день постный, в день скоромный –  

Сам будучи степенный генерал, 
Ты можешь быть и с бодрым духом, 

И с сытым брюхом! 
Ибо кто ж запретит тебе всегда, везде 

Быть при звезде? 
Можно заметить, что шутливый тон морали (быть 

при орденской звезде, чтобы не поститься) является 
всего лишь ширмой для серьёзных философских раз-
мышлений: желание во что бы то ни стало получить 
чин – не безумие ли это? Однако безумным становит-
ся не просто желание чина, но и желание его грехов-

ной бессмысленности. Басни Козьмы Пруткова пока-
зывают безумие окружающего мира, где жизнь подчи-
нена, хотя и строгим, но нелепым законам. Создатели 
Козьмы Пруткова стремятся увести читателя от при-
вычных ассоциаций для того, чтобы последний мог 
преодолеть автоматизм мышления и поведения. 
«Читая Пруткова, надо настраиваться на философич-
ный лад, ощущать стройность и странность мира, сис-
темность и беспорядочность жизни», - отмечает В. 
Новиков. Таким образом, поэтический мир прутков-
ских басен – это не конфликт чудаковатого старика и 
враждебного общества. Мир в этих произведениях 
находится в конфликте с самим собой. Если в лимери-
ках Лира безумной является “форма” поведения, то в 
баснях Козьмы Пруткова форма является как раз ос-
мысленной – басня является самым строгим и строй-
ным жанром, предполагающим логическое развитие 
сюжета и однозначный вывод. Все эти установки у 
Пруткова начисто отброшены. Безумие здесь проявля-
ется именно на уровне содержания. Авторы подводят 
к мысли: либо все люди без исключения безумны, 
либо безумна окружающая их реальность, и странная 
реакция на неё всех людей, в сущности, адекватна. 
Следует, однако, заметить, что для нонсенса характер-
но не столько безумие, сколько “иноумие”, то есть 
управляемое безумие. Нонсенс – не отсутствие смыс-
ла, а смысл, находящийся за пределами обычного 
смысла, так сказать, “внесмысл”. Таким образом, что-
бы прийти к открытию новых смыслов, нужно управ-
ляемое безумие – “временное” безумие, которое по-
зволяет автору  после “игры” вернуться к окружаю-
щей действительности. Дело в том, что последствия 
безумия могут быть самыми негативными. Д. Иванов 
считает, что сумасшествие порождает либо смерть, 
либо тотальное одиночество, либо абсолютное сума-
сшествие: «У Грибоедова в комедии  “Горе от ума” 
Чацкий воплощает заключительный компонент сле-
дующим образом: сумасшествие – романтик – тоталь-
ное одиночество. У Достоевского в романе “Идиот” 
князь Мышкин воплотил другой вариант формулы: 
сумасшествие – другой, не такой, как все – абсолют-
ное сумасшествие. У Гоголя в “Записках сумасшедше-
го” герой подвергается невыносимым пыткам и 
“примеряет ” на себя третий вариант формулы: сума-
сшедший – другой, не такой, как все – мучение, при-
ближение к гибели» [2, с.133]. У рассматриваемых 
нами авторов мы находим данные виды сумасшест-
вия. У Лира герой обречён на тотальное одиночество: 
герой не понят окружающими и изгнан (эта тема бу-
дет развита автором в балладах “Йонги-Бонги-Бой”,  
“Донг с фонарём на носу”,  “Дядя Арли”). У Пруткова 
мы наблюдаем абсолютное сумасшествие, где все 
“другие”. Приближение к гибели у авторов не просле-
живается (хотя герой баллады “Дядя Арли” погибает в 
финале). Однако произведения авторов наводят на 
мысль, что герои мертвы духовно: у Лира – это люди, 
названные местоимением “они”, у Пруткова – это 
многочисленные басенные герои, ведущий праздную, 
бессмысленную, ничем не наполненную жизнь. 

Подводя итог, следует сказать, что возникновение 
лимериков Э.Лира в пуританской Англии и басен 
Козьмы Прутков в чиновной России было явлением 
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закономерным и типологически родственным. В обо-
их случаях авторы показывали бессмысленность и 
безумие стандарта. Однако способы демонстрации  
были нетождественны. Лимерики Лира представляли 
собой трансформацию романтического конфликта (то 
есть в основе имели ориентацию на прошлое). Басни 

Пруткова являли собой явление иного характера; во 
многом они заложили основы будущего театра абсур-
да. Однако в обоих случаях авторы показали, что бес-
смыслица – не глупость, а путь к открытию новых 
смыслов. 
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Калюжная Е.П.  
УДК 008 

ДУХОВНАЯ ОСНОВА ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Говоря о культуре в современном мире, необходи-
мо сказать об утрате духовного ориентира в обществе. 
Духовность – это та необходимая основа, на которой 
строится культурная составляющая нашей жизни. К 
сожалению, мы наблюдаем разрушение института 
семьи, падение нравственности среди молодежи. В 
настоящее время массовая культура выхолостила в 
общественном сознании понятия духовности, чести и 
достоинства, теряются самобытные черты этническо-
го самосознания. В результате разрушаются вековые 
устои жизни людей. Необходимо осознание трагиче-
ских последствий этого порядка, укрепление нацио-
нального самосознания, сохранение российской мен-
тальности и этнической самоидентификации. 

Исследование темы казачества актуально в силу 
того, что открывает перспективы осмысления совре-
менной русской культуры как наследницы, преемни-
цы прошлого. Средствами массовой информации про-
исходит пропаганда не духовных, а материальных 
ценностей – поиск выгоды, приобретение богатства. 
Потеряв духовную культуру, мы  утратим главную 
ценность своей жизни, ее смысла – ответственности 
человека за себя, за свои поступки, за судьбу Родины. 
Мы обращаемся к культуре донского казачества, так 
как оно смогло сохранить свои семейные традиции и 
духовные ценности, самобытность и культуру несмот-
ря на то, что подверглось жесточайшим репрессиям в 
XX в.   

Казачество – это уникальная, единственная в исто-
рии не только Российского Государства, но и всего 
человечества культурно-историческая общность лю-
дей, в преобладающем большинстве славянского про-
исхождения и православного вероисповедания, соз-
давших весьма богатую, во многом своеобразную 
культуру, тесно связанную и в значительной мере пи-
таемую русской культурой, и традиционно отличаю-
щаяся особой, высокой духовностью [3, 22].  

Религия для казаков является основой в становле-
нии духовности человека, она сформировала свобод-
ную волю, способность делать выбор, ставший для 
выбравших служением Богу, основой нравственности. 

Понимая жизнь как вечную, казак находит смысл в 
следовании морали, выведенной не из личного блага, 
а из заповедей Бога. Казаки считали себя равными 
друг другу, поскольку были равны перед Богом. Для 
казачества всегда был верен и незыблем принцип: его 
безопасность зависит от воинов, воины – от чести, а 
честь – от религии, от веры. За внешней воинской ат-
рибутивностью жизнь казака была наполнена целост-
ным представлением о своем предназначении защит-
ника Отечества и веры в зрелом возрасте и продолже-
ния этой миссии в другом, духовном самовыражении 
в старческом в старческом возрасте. Эта жизненная 
фабула содержит в себе ключ к раскрытию феномена 
казачества – невозможности его понимания с точки 
зрения рациональной логики. Обращение к религиоз-
ным корням понимания казачества как феномена важ-
но как преддверие к духовной идее, к идеалу казачест-
ва, составляющим его духовно-идеальную феномено-
логическую основу. 

Казачье мировоззрение, выработанное веками пол-
ной опасностей жизни, опиралось в своей основе на 
базовые православные принципы. Практически при 
полном разрыве с традицией прошлой кочевой жизни 
с набегами на караваны, суда казаки сохранили и ук-
репили свою веру.  

Духовная жизнь каждого человека напрямую связа-
на с понятием греха. В жизни казака это понятие было 
строгим. В старину донские казаки жили просто, чест-
но и дружно. Краж и обманов не было; все, что кто-то 
имел или приобретал, делилось между собой, как в 
единой семье, без всяких расчетов. Чистота нравов 
воспитывалась с детства – боялись греха казаки пуще 
смерти, ибо знали, что в любую минуту могут пред-
стать на суд Божий и тогда за каждый нечестный по-
ступок придется платить дорогую цену. [2 , с. 13].  

Казачья одежда всегда наделялась духовным смыс-
лом. Изорвав на простыни или бинты дорогой атлас, 
казак, тем не менее, всегда берег мундир или гимна-
стерку, черкеску или бешмет, какими бы ветхими или 
заплатанными они ни были. Первой одеждой счита-
лась крестильная рубашка, которую шила и дарила 
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обязательно крестная мать. Рубашка надевалась толь-
ко один раз – в момент крещения ребенка. Затем всю 
жизнь сохранялась и сжигалась после смерти человека 
вместе с первой срезанной прядью волос.  

Казачья шапка (папаха) и фуражка, как ни какая 
другая часть форменной одежды, овеяны несметным 
количеством легенд, преданий и исторических свиде-
тельств. Они так слились с судьбой казака, что даже 
три четверти века расказачивания, ссылок, истребле-
ния казачьего уклада, приведшие к запустению земли, 
к забвению обычаев, не смогли уничтожить казачью 
папаху и фуражку. Фуражка была, есть и будет пред-
метом почитания, поклонения и гордости казака.  

Фуражку убитого или умершего казака везли до-
мой. Казак, привезший страшное известие о гибели 
сына, мужа, отца, обнажив голову, слезал с коня у 
ворот осиротевшего дома,  доставал простреленную 
или изрубленную фуражку и молча проходил мимо 
остолбеневших от горя родных в горницу, где клал 
головной убор перед иконой. Это означало, что за-
щитника в доме больше нет, что защита этой семьи 
перепоручается Богу и христианам. 

Если одежда вторая кожа, то шапка, как считали 
казаки, – вторая голова. Вообще шапка, нательный 
крест и шашка составляли особые символы и поэтому 
неприкосновенные.      

Нательный крест – символ того, что его обладатель 
– христианин. Казаки носили нательный крест не на 
цепочке, а на шелковом или сплетенном из суровой 
нитки гайтане. Поверх креста надевалась ладанка, но 
только тогда, когда казак уезжал из дому и боялся 
умереть в дороге. Ладанка шилась из лоскута отцов-
ской или материнской рубашки плоской, вроде поду-
шечки с двумя, как в кошельке, отделениями. В одном 
отделении – земля с отцовского двора, в другом – вет-
ка полыни. Умирая на чужой земле, казаку было от-
радно то, что родом с ним есть горсточка родной зем-
ли.  

Хранителями обычаев в станице были старики, за-
служенные воины, в большинстве своем старше 63 
лет. Не занимая никакой должности официально в 
структуре казачьего самоуправления, они играли ог-
ромную роль в общественном мнении, которое и было 
основой казачьей демократии. Без одобрения стариков 
ни одно распоряжение Атамана или Правления не 
выполнялось. Они составляли род законодательного 
собрания и службу постоянного наблюдения за жиз-
нью и нравами станицы, воспринимая свое положе-
ние, как продолжение казачьей службы Богу и Отече-
ству.      

Общение со стариками требовало определенных 
знаний правил вежливости. Без разрешения стариков 
не мог сесть даже Атаман. Младший никогда не обра-
щался к старшему без предварительного разрешения. 
Со стариками разговаривали, только отвечая на вопро-
сы. Казаки строевых возрастов, при погонах, разгова-
ривали стоя по стойке смирно, нестроевых возрастов 
и без формы – сняв шапку. Таким образом, с самого 
детства воспитывалось уважительное отношение к 
старшим, которое строго соблюдалось в любом воз-
расте и чине.  

Об огромном культурном потенциале, о большом 

природном таланте донского казачества убедительно 
свидетельствуют его наследие материальной и духов-
ной культуры. Казачество умело сочетать горячую 
любовь к родным краям с любовью к России в целом. 
Высокая благородная духовность являлась непрере-
каемой для казака. Писатель и публицист И. А. Родио-
нов отмечал, что «… достоинство казаков вырабаты-
валось не одним только происхождением различных 
уставов военной службы и шагистикой, а совокупно-
стью всех условий их жизненного уклада, в том числе 
и исторически сложившимися формами и порядками 
их общежития…». Уклад жизни казаков учил молодое 
поколение любить свою родную землю, ценить и за-
щищать. Высокая духовная нравственность бережно 
передавалась дедами, отцами и матерями сыновьям и 
внукам рассказами о подвигах своих предков. Казак – 
это защитник православия, для которого вера в Бога – 
основа жизненных мировоззрений, принципов, правил 
[3, с. 22]. 

В. В. и О. В. Смотровы убедительно раскрывают 
выдающуюся роль Русской Православной Церкви в 
формировании казачества как верного защитника Пра-
вославия и Великой России. В этой связи уместно 
вспомнить слова Н. В. Гоголя, вложенные им в уста 
казака Тараса Бульбы: «Постойте же, придет время, 
будет время, узнаете вы, что такое православная рус-
ская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие наро-
ды: подымается из Русской земли свой царь, и не бу-
дет в мире силы, которая бы не покорилась ему!» [1, 
с. 180]  

Особое внимание казаки уделяли своей молодежи. 
Именно в этом секрет бережного сохранения казаками 
своей традиции, культуры на протяжении многих ве-
ков. Воспитание детей у казаков – особый вопрос, 
который заслуживает пристального внимания. В осно-
ве нравственного воспитания стояла православная 
вера. Ни одно большое или малое событие в жизни 
казака, семьи или станицы не обходилось без участия 
церкви. От зачатия до смерти казаков сопровождала 
масса православных обрядов.  

Также духовной основой казачества являлось брат-
ство и товарищество. Братство – это общинная форма 
жизни казачества на более высокой ступени развития, 
которая усилена православным мировоззрением и вы-
текающим из него поведением. В казачьем товарище-
стве каждый казак как воин-общинник, будучи даже 
один, действовал в интересах общего казачьего миро-
воззрения. Каждый казак представлял интересы могу-
чей казачьей православной силы. Действиям казаков 
были присущи самопожертвование в интересах брат-
ства как высшая доблесть. Ведь Сам Спаситель явил 
казачьему братству достойный пример, когда шел на 
муки и отдал свою жизнь для спасения людей и иску-
пления грехов всего человечества.  

В культурном наследии наших предков заложены 
неисчерпаемые источники, обращаясь к которым при-
ходит понимание величия своей Родины. Воспитание 
подрастающего поколения у казачества имело четко 
поставленную цель. Казачье воспитание осуществля-
лось на основе гуманистических принципов и методов 
и опиралось на хозяйственный уклад, бытовые тради-
ции, общественные нормы поведения жизнедеятель-
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ности, позволившие надежно поддерживать и охра-
нять устойчивость и жизнеспособность казачества. В 
основе нравственного воспитания лежало Правосла-
вие. С трехлетнего возраста мальчиков приобщали к 
воинской науке, тем самым формируя ментальные 
установки воина и защитника. 

 Педагогическая традиция включала в себя: 1) об-
щинность воспитания, через которую усваивался нор-
матив поведения, обычаи, традиции казачества, ува-
жительное отношение к старшим, особенно к стари-
кам-носителям традиций и памяти; 2) православное 
образование, через которое формировалось христиан-
ское мировоззрение, необходимость служить Богу, 
Царю и Отечеству; 3) моногамность воспитания, через 
которую формировалось осознание мужской и жен-
ской роли, приобретался житейский опыт; 4) семью 
как фактор незыблемости, основ казачьего общества, 
авторитета родителей; 5) духовную основу в казачьем 
укладе. Таким образом, задачи воспитания были нрав-

ственными и направлены на то, чтобы сформировать 
патриотизм, гражданственность, товарищество, трудо-
любие, вырастить молодое поколение преданным пра-
вославным идеалам и  традициям. 

Из выше изложенного следует, что крепкая право-
славная вера казаков, их патриотизм и самоотвержен-
ность традиционным семейным ценностям – все это 
составляет духовную основу казачества. Обращаясь к 
этим категориям, можно черпать тот необходимый 
духовный потенциал для культуры России. Говоря о 
возрождении русской культуры, нужно сказать о про-
блеме потери нравственного ориентира, утраты духов-
ных ценностей, того, без чего не может полноценно 
развиваться Россия. Только опираясь на исторический 
опыт прошлого поколения, в нашем случае, на приме-
ре донского казачества, можно сказать о том, что воз-
рождая казачество, возродим Россию. Казачество по-
казывает достойный пример верности, преданности 
своей вере и Отечеству. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ С «НЕТРАДИЦИОННЫМИ» РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Социокультурная динамика государственно-
конфессиональных отношений с так называемыми 
«нетрадиционными» (используем этот термин крайне 
условно, поскольку еще в начале и в середине 1990-х 
годов он не употреблялся) для нашей страны религи-
озными организациями берет свое начало в культур-
ных и политических процессах, возникших задолго до 
рассматриваемого нами временного отрезка от 1990 
до 2011 гг.  

Настоящий всплеск появления в России нетрадици-
онных религий, конфессий, религиозных новообразо-
ваний произошел с началом «перестройки» и ростом 
открытости России западному миру. Этот процесс 
пошел по двум направлениям. Во-первых, в страну 
хлынула масса иностранных миссионеров и проповед-
ников, представлявших как уже действующие в Рос-
сии церкви и религиозные направления, главным об-
разом протестантские, так и новые – Церковь объеди-
нения, Церковь сайентологии, религиозные движения 
и культы ориенталистского толка. Во-вторых, стали 
возникать религиозные и квазирелигиозные образова-
ния, отечественного происхождения: Белое братство – 
Юсмалос, Богородичный центр (позднее принявший 
наименование Церкви Матери Божией «Державная»), 
Церковь последнего завета (Виссариона) и др. К этому 
следует добавить и процессы, происходящие внутри 
самой Русской православной церкви, также привед-
шие к увеличению разнообразия конфессиональной 
картины: расколы, образование Русской православной 

церкви заграницей (РПЦЗ), Российской православной 
свободной церкви (РПСЦ), Российской православной 
автономной церкви (РПАЦ), Истинно-православной 
церкви (ИПЦ), появление в России приходов Украин-
ской православной церкви (Киевского Патриархата). 
Кроме того, возникали различные религиозные тече-
ния, имеющие своим источником православие. Но 
были и такие «параправославные», которые по сути 
ушли не только от православия, но и от христианства 
вообще, например, «катакомбная община» епископа 
Каширского, архиепископа Московского, митрополи-
та Сибирского, патриарха Всея Руси, Императора Все-
российского, Судебного исполнителя Откровения Ио-
анна Богослова, Агнца Завета Лазаря (Васильева) и 
тому подобные. Аналогичные процессы наблюдаются 
в некоторых протестантских церквах, в российском 
исламе, буддизме, иудаизме. 

Ближе к середине 1990-х годов приходится «взрыв» 
возникновения славянского язычества. В это время 
многочисленные общины появляются в различных 
городах по всей стране. Как пишет С. Филатов, в их 
идеологии проявляются две, казалось бы, несвязанные 
темы – экологизм и этническое превосходство[2]. 
Языческие и неоязыческие общины были довольно 
распространены в различных регионах нашей страны 
и заметны своей активной политической позицией. 
Они привлекали к себе как экстремистски настроен-
ную молодежь, так и вполне мирных любителей рус-
ских древностей или, например, последователей эко-
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логических движений, и прочих. В 1990-е годы они 
были еще очень разрозненны как по составу, так и по 
целям, задачам, методам их решения. Начинавшие 
формироваться объединения, как правило, были не 
велики, зато частенько выражали несогласие в разных 
вопросах с другими подобными объединениями. От-
носительная связь между разными течениями появи-
лась к середине 2000-х годов. Однако, до сих пор меж-
ду различными языческими течениями существует 
заметное неприятие, например, часто родноверы не-
приемлют анастасиевцев и т.д. 

Государственно-конфессиональные отношения в 
этой сфере также оказались весьма специфичными. 
Они были ознаменованы рядом антинацистских су-
дебных процессов, ликвидацией ряда организаций и 
массовыми запретами экстремистской литературы. 
При очевидной необходимости оградить общество от 
агрессивно настроенных нацистов, в разряд экстреми-
стов порой попадали и вполне мирно настроенные 
общины за то, что вышивали на рубахах славянские 
свастики и приветствовали солнце поднятием руки. 
Часто судебные решения, вынесенные не в пользу 
язычников, оказывались неоднозначными. Это поро-
дило представление последователей языческих рели-
гиозных общин о пролоббированном РПЦ МП 
«государственном заказе» на искоренение «реальных 
исторических корней русской культуры». Вне зависи-
мости от наличия или отсутствия подобного «заказа» 
языческие религиозные организации явно имеют кон-
фликтные отношения с властью и попадают в разряд 
«гонимых».  

Кроме язычников еще ряд «нетрадиционных» рели-
гиозных организаций попадают в разряд «гонимых», 
например, ФалуньГун, свидетели Иеговы и др. Напря-
женные отношения с государством, в частности, у 
ФалуньГун объясняются несколькими причинами: 
происхождение культа, финансирования и руково-
дства находится в США; активная позиция последова-
телей, регулярно устраивающих анти-коммунисти-
ческие, анти-китайские пикеты в разных городах стра-
ны. Это движение не способно повлиять на российско
-китайские отношения в целом, но претендует на то, 
чтобы их осложнить. Свидетели Иеговы также имеют 
западное руководство и проводят очень активную 
миссионерскую деятельность, распространяют боль-
шое количество литературы. Это вызывает беспокой-
ство не только у православных церковнослужителей, 
но и вызвало противодействие простых людей. Напри-
мер, в Казани, после активных действий «свидетелей» 
произошли стычки со стихийно организовавшимися 
молодыми казанцами, пригрозившими расправой тем, 
кто посмеет еще прийти в их район, после чего мис-
сионеров в этом районе не наблюдалось довольно дол-
гое время.  

По сравнению с отечественными религиозными 
общинами и организациями, развитие зарубежных 
миссий в нашей стране шло гораздо более значитель-
ными темпами. Бурный успех зарубежных проповед-
ников и быстрый рост их организаций в 1990-е годы 
вполне объясним. С. Филатов объясняет это тем, что 
«для массовой кристаллизации отечественных сект 
необходимо какое-то время свободного распростране-

ния информации, первичной организации общин и 
идей, выделения харизматичных лидеров. Иностран-
ные сектанты-миссионеры приехали с деньгами, креп-
кой организацией, отшлифованными методами рабо-
ты. К тому же общественная атмосфера конца 80-х – 
начала 90-х гг. была благоприятна как никогда после: 
религия была реабилитирована, а при всеобщем неве-
жестве в этой области многие советские люди, будь 
они президентом СССР или рядовым гражданином, 
плохо представляли себе разницу между Секо Асаха-
рой и Муном с одной стороны и, скажем, Папой рим-
ским, патриархом Алексием или Билли Грэмом – с 
другой».[2]  

Однако, несмотря на успехи 1990-х годов, сейчас 
можно говорить о том, что большая часть 
«нетрадиционных» и новых религиозных движений 
(НРД) даже на пике своего развития по численности 
не превысили пяти тысяч, после чего начали стагниро-
вать и терять последователей. Общее число НРД, в 
сравнении с Западными странами, также не велико. 
Даже завышенные оценки Миссионерского отдела 
РПЦ МП не превышают 100[1]. 

Наиболее значительных успехов в миссионерской 
деятельности с начала 1990-х годов достигли последо-
ватели протестантизма, католицизма, «Свидетели Ие-
говы» и сайентологи. Самые успешные миссионеры – 
протестанты. В социокультурной действительности 
они представлены широким спектром течений. Про-
тестантизм начинает играть заметную роль в благо-
творительности, социальной и культурной сфере, пра-
возащитной деятельности. В некоторых регионах про-
тестантские объединения успешно занимаются поли-
тикой.  

Успех социокультурного и экономического разви-
тия протестантов сказался и на отношениях с государ-
ством. Представители ряда протестантских объедине-
ний, наряду с некоторыми другими стабильно разви-
вающимися «нетрадиционными» (католическими, 
лютеранскими, пятидесятниками, кришнаитами и пр.), 
часто входят в состав различных комиссий, советов и 
комитетов на федеральном и региональном уровнях. 
И хотя это по-прежнему не дает равноправия с 
«традиционными», но позволяет отнести вышеуказан-
ные религиозные объединения к «терпимым» и делает 
их отношения с государством более спокойными и 
стабильными. 

Начальный этап государственно-конфессиональных 
отношений с «нетрадиционными», характеризовался 
отстраненностью государства от религиозных органи-
заций. Тогда отношения в духовной сфере, также как 
и во всех остальных регулировались преимуществен-
но свободной конкуренцией. Однако, ко второй поло-
вине 1990-х наметилась тенденция к сближению госу-
дарства с РПЦ МП и отношения с «нетради-
ционными» постепенно из «отстраненных» стали пре-
вращаться в «прохладные». Практически на всем про-
тяжении 1990-х в отношениях государства с 
«нетрадиционными» преобладали межличностные 
отношения. Однако в 2000-х стали преобладать фор-
мальные отношения, когда указание вышестоящей 
инстанции для государственного чиновника стало 
гораздо важнее личных отношений с тем или иным 
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представителем религиозной организации.  
В 2000-х годах государственно-конфессиональные 

отношения с «нетрадиционными» во многом были 
подготовлены бурной деятельностью РПЦ МП в сере-
дине 1990-х годов, ревниво относящейся к стреми-
тельному и успешному вхождению других религиоз-
ных субъектов в социокультурное пространство пост-
советской России. К 1997 году иерархией РПЦ МП 
был пролоббирован закон «О свободе совести и рели-
гиозных организациях», значительно урезавший в 
правах «нетрадиционные» религиозные движения. 
Начало этого периода ознаменовалось принятием ука-
за Президента РФ «о новой политике национальной 
безопасности» 10 января 2000 года. «Этот указ послу-
жил основой для восстановления систематического 
контроля над деятельностью религиозных мень-
шинств и выдавливанию иностранцев-
священнослужителей из России».[3] Появилась повсе-
местная озабоченность государственных деятелей 
разного ранга «духовной безопасностью» страны, бла-
годаря чему религиозная жизнь страны стала такой же 
«управляемой» (читай – манипулируемой) как и дру-
гие ее сферы. 

Вытеснение «нетрадиционных» продолжает нарас-
тать и после принятия вышеназванных документов. 
До середины 2000-х годов религиоведческая экспер-
тиза, призванная отделять собственно религиозные 
основания создания объединений от каких-то иных 
(то есть по убеждениям иного рода) работала доста-
точно либерально, отсекая лишь самые экзотические 
крайности. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в 
состав экспертного совета входили опытные дипломи-
рованные религиоведы, занимающие, как правило, 
нейтральную позицию по отношению к различным 
религиозным организациям. Но с конца 2000-х годов 
экспертный совет стал наполняться «сектоведами» – в 
основном представителями РПЦ МП, что сказалось на 
качестве проводимых экспертиз. Как следствие – от-
казы в регистрации новых, так называемых 
«нетрадиционных» религиозных организаций. Судеб-
ная практика последних десяти лет также свидетельст-
вует об острой борьбе с так называемым 
«сектантством». Список экстремистской литературы в 
последние годы также серьезно пополнился за счет 
включения в него религиозной литературы. По сути, 
государством при содействии религиозных 
«традиционных» объединений выстраивается репрес-
сивная система для подавления и искоренения культу-

ры «нетрадиционных» для нашей страны верований. 
Как заметил Р. Лункин, в последние годы в миро-

воззрении представителей т.н. «нетрадиционных» 
сформировалась устойчивая оппозиционность, исхо-
дящая из убежденности в своем неравноправии по 
сравнению с «традиционными». В 1990-х годах у них 
было представление о равноудаленности от государст-
ва и с РПЦ МП они конкурировали на равных, у них 
было ощущение защищенности законом государства. 
В 2000-х эти представления и ощущения исчезли. 
Вместо них появились уверенность в собственной 
ущемленности в правах и относительно оппозицион-
ная (чаще всего неагрессивная) настроенность по от-
ношению, как к государству, так и к высшей иерархии 
«традиционных» (не к рядовым верующим). Это сви-
детельствует о том, что социокультурная динамика 
нынешних государственно-конфессиональных отно-
шений, поддерживаемых государством, приводит к 
созданию социального напряжения и отдалению зна-
чимой части общества от консенсуса с властью. 

Государственно-конфессиональные отношения с 
«нетрадиционными» религиозными организациями и 
объединениями в нашей стране неоднородны. Услов-
но разделив их на отношения с «терпимыми» и 
«гонимыми» мы обнаруживаем в них ведущие тенден-
ции: допускать умеренное развитие или же противо-
действовать и искоренять. Но в целом социокультур-
ную динамику государственно-конфессиональных 
отношений с «нетрадиционными» можно определить 
как отход от равноудаленности к «избранничеству» по 
принципу полезности для управления обществом.  

Общеизвестно, что такая позиция государственной 
власти противоречит Конституции РФ, то есть правя-
щая элита привнесла свою меркантильную и рациона-
листическую культуру, установила «правила игры», 
игнорируя основной закон страны. Кроме того, на-
стойчивая «антисектантская» компания в СМИ, заде-
вающая не только «гонимых», но и «терпимых», вкупе 
с прославлением «традиционных», говорит о стремле-
нии государства к нивелированию различий в миро-
воззрении граждан. Это ведет к свертыванию свободы 
и процесса самоорганизации общества, без которых 
развитие принимает однобокий характер, так как уже 
подчинено интересам только одной его части. Это 
означает нарушение традиционной диалектики обще-
ственного развития и в перспективе ведет к разруше-
нию социокультурной системы общества в целом. 
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УДК 821.161.1 Островский 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ПЬЕСАХ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

В XIX в. появляется множество различных оттен-
ков со сложными названиями. Цвет становится веду-
щим, организующим пространство началом, способ-

ным вызывать у зрителя активную эмоциональную 
реакцию. Даже в понятиях людей присутствуют цве-
товые характеристики: «чёрный день», «голубая 
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кровь», «розовые очки». Восприятие цвета как некое-
го символа, восходящего к истокам цивилизации, бо-
лее эмоционально воздействует, чем форма. А.Н. Ост-
ровский, безусловно, понимал это и одним из первых 
в своих пьесах экспериментировал с цветом как до-
полняющим сюжет началом. Н.С. Тугарина отмечает: 
«Указания на цвет встречаются не часто, хотя в целом 
драматургия Островского создаёт ощущение яркости, 
цветового богатства» [1, 163]. 

Уже в одной из своих первых пьес: «Утро молодого 
человека» Островский развивает сюжет, акцентируя 
внимание на одежде молодого человека, упоминается 
фрак и его цвет – зелёный. 

Недопекин, напоминающий мольеровского госпо-
дина Журдена из комедии «Мещанин во дворянстве», 
непременно стремится стать аристократом. При этом 
он в первую очередь обращает внимание лишь на 
внешние признаки. «Невежество, претендующее на 
образование, хочет всеми средствами прорваться в 
благородный мир» [2, 234], – пишет Ю.В. Высоцкая о 
Недопекине. 

Друг главного героя – начинающий драматург Ли-
савский – живёт практически за его счёт и при этом 
указывает, как выглядеть и что делать главному ге-
рою. Он критикует Недопекина за ношение зелёного 
фрака, при этом сам грезит о нём из-за изношенности 
своего: «Ну, одно за другим: там какая-то скотина 
ругается, тут фрак протёрся! <...> Кажется, у Сенечки 
лишний есть?..» [3, I, 157]. 

Придя сутра в гости, Лисавский интересуется у 
прислуги: «Что, Санечка зелёный фрак не носит?» [3, 
I, 157]. 

Все разговоры он сводит к тому, чтобы Недопекин 
отдал ему фрак. Драматург не случайно указал цвет 
фрака. Зелёный в первую очередь означает зелёность, 
незрелость его хозяина. В современной же психологии 
зелёный – это цвет надежды и открытого пути. Люди, 
предпочитающие этот цвет настойчивы и иногда уп-
рямы в достижении цели. Они несговорчивы, негибки, 
прямолинейны, критичны [4, 333]. Но также в XIX 
веке зелёный становится поводом для многочислен-
ных обсуждений, этому служит то обстоятельство, что 
форменная одежда русских чиновников тоже была 
зелёной. В быту чётко прописывались оттенки зелёно-
го [5, 10]. На сцене это уподобляет и уравнивает мод-
ный фрак с мундиром. Чем автор, возможно, хотел 
показать устремление героя к романтике военной 
службы. Также у купцов было излюбленным сукно 
оливково-зелёного цвета, из которого они обычно ши-
ли кафтаны и сюртуки [6, 220].Это обстоятельство, 
возможно, говорит нам о купеческом происхождении 
героя. Он стремится подражать самым последним тен-
денция моды высшего света, но при этом не может 
отойти от своих старокупеческих черт характера, по-
стоянно проявляющихся. 

Для перехода на новый социокультурный и общест-
венный уровень Недопекину не хватает ни знаний, ни 
умений. Из-за этого он и становится объектом насме-
шек тех на кого он хочет быть похожим: «Хоть он в 
рядах торгует плохо, а лезет в кресла в первый ряд». 

Следующая пьеса, жанр которой Островский обо-
значил как драматический этюд – «Неожиданный слу-

чай». 
Пьеса рассказывает о небольшом моменте из жизни 

неслужащего помещика Сергея Андреича Розового 
лет 27, подверженного постоянно новым романтиче-
ским отношениям, развеивающимся с наступлением 
утра. 

Драматург нередко давал значимые фамилии геро-
ям своих пьес, где легко угадывался характер челове-
ка или какие-либо его личные качества, например, 
Недопекин, Пузатов, Большов, Подхалюзин, Дружнин 
и др. Поэтому невозможно считать фамилию главного 
героя случайной. Через фамилию автор заранее ин-
формирует зрителя о характере героя. 

В этом этюде Островский, как и ранее, обращает 
внимание читателя на цвет, не показывая его воотчую. 
Читатель, не задумываясь, машинально ассоциирует 
цвет с характером и образом героя. 

«Розовый – это цвет жизни, он говорит о потребно-
сти любить и быть добрее. Люди, отдающие предпоч-
тение розовому цвету впечатлительны и эмоциональ-
ны и могут радоваться по любому поводу, даже не 
значительному» [4, 333]. Розовый цвет составляется 
из соединения белого и красного. Белизна розового 
цвета также уничтожает энергичную силу красного. 
Что проявляется в противостоянии благих намерений 
двух друзей-героев Сергея Андреича Розового и его 
друга чиновника Павла Андреича Дружнина. Розовый 
– это свободная, ни к чему не обязывающая возбуди-
мость и в этом соблазнительное обаяние главного ге-
роя, передаваемое женщинам. Но герой поддаётся на 
более сильные чары, нежели молодых неопытных де-
вушек. Он влюбляется во вдову лет 30 Софью Анто-
новну и не в силах совладать со своими чувствами 
через несколько дней знакомства обручается с ней. 

Розовым цветом отмечен и другой персонаж другой 
пьесы Островского 1871 года «Лес» Евгений Аполо-
ныч Милонов. Во вступительной ремарке он описан 
так: «лет 45-ти, гладко причёсан, одет изысканно, в 
розовом галстуке» [3, III, 250]. Времени создания ко-
медии галстуки такой расцветки были довольно не 
типичны, обычно мужские галстуки того времени бы-
ли белого, чёрного или другого спокойного цвета, 
иногда с лёгким рисунком на ткани [7, 75]. 

Такого рода яркая деталь, вероятно, отсылает к 
XVIII в., когда в мужском костюме активно использо-
вались такого рода яркие вкрапления цветов. Н.С. Ту-
гарина замечает, что «имя Милон нередко встречается 
в произведениях той эпохи, а с Милоном из 
“Недоросля”  
Д. Фонвизина нетрудно заметить даже сходство реп-
лик. Кроме того, наблюдается внутреннее родство 
персонажей – Милонова и Манилова из «Мёртвых 
душ» Н.В. Гоголя, характеру того и другого свойст-
венна приторная умилённость, и конечно, обращает на 
себя внимание и созвучие их именований» [1, 166]. 
Возможно, на присвоение персонажу такой детали в 
костюме повлияла иллюстрация художника П.М. Бок-
левского к «Мёртвым душам», где на акварели изо-
бражён Манилов в розовом галстуке. Островский без 
сомнений был знаком с творчеством этого художника, 
поскольку, по свидетельству Т.В. Орловой, Боклев-
ский приступил к портретам персонажей «Мёртвых 
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душ» в середине 1850-х годов, а в это время сотрудни-
чество и общение драматурга и художника было 
очень тесным [8, 63]. 

В дальнейшем Островский ищет новые возможно-
сти для раскрытия образа героя, но не забывает о цве-
товом восприятии читателя и зрителя. Так, интересно 
использование колористической характеристики для 
обогащения образа героя в трилогии о Бальзаминове. 

Герой неоднократно, на протяжении всей трилогии 
говорит о своей главной мечте – голубом плаще «на 
чёрной бархатной подкладке» [3, II, 114], так что не-
вольно создаётся у читателя ассоциативная параллель 
между свойствами характера героя, вещью и её цве-
том. Поэтому голубой плащ навсегда ассоциируется с 
образом Михайло Дмитрича. 

«Голубой цвет – это чрезвычайно мягкий и осве-
щающий контраст по сравнению со всем неспокой-
ным, резким, мрачным и наступательным; проявление 
миролюбиво-кроткого и отрадно-свежего; это сама 
нежность в наглядном противоречии со всем матери-
ально массовым и тяжелым» [9, 168]. Мечтая о голу-
бом плаще, Бальзаминов жаждет укрыться от всего 
грубой и жестокой реальности, чтобы не сойти сума и 
не потерять себя в безумной гонке за приданым. 

В современной психологии голубой цвет означает 
самоограничение, удовлетворённость и согласие, вы-
зывает чувство гармонично-ненапряжённого состоя-
ния, чувство принадлежности к определенной общно-
сти («голубая кровь») и защищенности. «Голубой как 
расслабленная восприимчивость является предпосыл-
кой для проникновения, для эстетического пережива-
ния и спокойного размышления» [4, 333]. Так через 
свои мечты Бальзаминов ищет путь к своему душев-
ному равновесию и благополучию. 

Голубой цвет также соответствует символически 
женскому началу, о чём иносказательно сообщает нам 
автор, герой найдёт своё душевное равновесие только 
через удачный брак. Голубой – это идеал единства и 
гармонии. Это исконно материнская привязанность, 
верность и доверие, любовь и самоотдача (голубой 
плащ богоматери). 

Бальзаминов живёт с матерью и даже после свадь-
бы собирается её забрать с собой, он советуется с ней 
даже по поводу толкования снов. По жизни он остаёт-
ся всё ещё ребёнком, не в состоянии сделать ни один 
самостоятельный шаг. И все желания мечты напоми-
нают незрелого подростка, мечтающего об очередной 
дорогой игрушке: сказочной высокой башне, с кото-
рой видна вся Москва, где можно держать голубей, 
каменном доме на Тверской, огромном саде с аллея-
ми, клумбами и фонтанами, лошадях и экипажах, «а 
главное – одежда, чтобы к лицу» [3, II, 379]. И.А. Ов-
чинина отмечает, что «персонаж Островского – это 
олицетворение инфантилизма, определённого способа 
существования, характера, отношения к жизни, от 
которой большой ребёнок ждёт только праздников, 
лакомств и сюрпризов» [10,127]. 

Бальзаминов не живет реальной жизнью, он живёт 
грёзами. Он пытается познать себя через различные 
выдуманные образы, через сны, где нет никаких огра-
ничений. В.И. Мильдон отмечает, что герой «бежит в 
женитьбу, как в сон, от невыносимой реальности; же-

нитьба для него – обретённый рай» [11, 102]. 
С Бальзаминовым схож другой персонаж комедии 

«Лес» – актёр Счастливцев, носящий, как и Михайло 
Дмитрич, голубой галстук. Счастливцев словно пред-
ставляет Бальзаминова в старости. Несмотря на то, 
что ему за 40, описание его костюма, словно, описа-
ние одежды подростка на прогулке: «на нём голубой 
галстук, коротенький пиджак, коротенькие панталоны 
в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский 
картузик – всё очень поношенное, на плесе, на палке, 
повешено самое лёгкое люстриновое пальто и узел в 
цветном платке» [3, III, 272]. 

В образ подростка хорошо вписывается и поведе-
ние Счастливцева. Его постоянно обижают, он выдаёт 
чужие секреты, шкодит, прячется от Несчастливцева, 
думает сбежать, но побаивается дворовых собак. Своё 
негодование он также проявляет как ребёнок: «Пойду, 
поброжу по саду, хоть георгины все переломаю, всё-
таки легче» [3, III, 306]. Это объясняет, по мнению 
О.Н. Купцовой, «неотчётливую гендерную обозначен-
ность» Счастливцева [12, 107]. 

Голубые и розовые детали показывают детскость 
персонажа, особенно галстуки ассоциативно соотно-
сятся с голубыми и розовыми лентами, которыми пе-
ленают детей. Эта традиция уже сложилась к середине 
XIX века и имеет своё начало от орденских лент [13, 
302]. «Таким образом, автор, а в след за ним и чита-
тель, и зритель любят героя той безусловной любо-
вью, которой любят детей» [1, 167-168]. 

Отношение к обладателям голубых и розовых дета-
лей в мужской одежде, как к людям инфантильным 
нереализованным или с какой-либо сомнительной 
репутацией у Островского остаётся на протяжении 
всего творческого пути. Так, в комедии 1883 года 
«Красавец-мужчина» пожилой богатый барин Наум 
Федотыч Лотохин, у которого множество незамужних 
богатых родственниц пытается их оградить от красав-
це, представляющих, по его мнению, настоящую опас-
ность: «Всё не было, всё не было, а вдруг какой-
нибудь длинноволосый уж ходит около. В бархатном 
сюртуке, в голубом либо розовом галстуке – худож-
ник какой – нибудь непризнанный, певец без голосу, 
музыкант на неизвестном инструменте, а то и вовсе 
тёмная личность, а голову держит гордо» [3, V, 288]. 
Вполне чёткая характеристика и сложившийся стерео-
тип мнения о человеке. И тут же Островский выдаёт 
результат такого рода общения: «Через этакого кра-
савца и сама-то попадёт в общество, в котором и муж-
чине быть совестно, и нас-то наделит такими родст-
венниками, что не только руку подать стыдно, а то и 
гляди увидишь их на скамье подсудимых за мошенни-
чество! Наказание!» [3, V, 288]. 

В дальнейшем интересна особенность колористиче-
ской характеристики героев одного из основополагаю-
щих произведений Островского драме «Гроза».  

Островский во всём произведении практически не 
использует указаний по особенностям внешнего вида 
героев. Он сконцентрирован на действии, психологии, 
диалогах персонажей. При всей глубине проработке 
нюансов характера драматург даёт довольно скудную 
информацию об особенностях костюма героев и тем 
более весомым, значимым и символичным становится 
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каждое упоминание отдельных деталей. 
Главная героиня живёт, словно во сне, в предвку-

шении чего-то иного, чего-то страшного, что должно 
произойти и, что так давно она вымаливает у Бога 
заранее. 

Главный символ Катерины, указанный в тексте са-
мим Островским, – это большой белый платок. И по-
становщики практически никогда не забывали о нём. 
Платье Катерины всегда изменялось с течением вре-
мени и новых веяний, но белый платок оставался все-
гда с героиней. В нём она появляется неоднократно на 
протяжении всего произведения, хотя приданое у неё 
до свадьбы было богатое: «больше по бархату золо-
том» [3, II, 221]. 

Белый цвет является синтезом всего спектра цветов 
и поэтому он считается идеальным цветом так счита-
ли ещё великие древнегреческие философы: Демок-
рит, Платон, Аристотель [14, 23]. Белый полон много-
значности, поскольку в нём одновременно присутст-
вует сияние света и холодность льда. 

Белый цвет всегда ассоциативно в сознании людей 
символизировал свет, противостоящий окружающей 
темноте и мраку, невежеству окружающего мира. Бе-
лый символизирует в сознании: нетронутость, самоот-
дачу, открытость, легкость, способность выявлять 
скрытое и ложное, изоляцию, разочарованность, отре-
шенность. «Белый цвет характеризуется совершенст-
вом и завершенностью, демонстрирует абсолютное и 
окончательное решение, полная свобода для возмож-
ностей и снятие препятствий. Его фундаментальное 
качество – равенство, т.к. заключает в себе все цвета, 
они в нём равны. Он всегда вдохновляет, помогает, 
внушает определённую веру (даёт свободу)» [15, 209].  

Красильщикам и художникам прошлого было из-
вестно, как тяжело достигался белый цвет материала, 
и то, что истинная сияющая белизна практически не 
достижима. Поэтому белый цвет стал символом ду-
ховной чистоты и непорочности. 

Белые красители были довольно ядовитыми и за-
частую вызывали заболевания: «болезнь художника» 
– общее отравление, болезненные спазмы желудка и 

кишечника, приводившие к параличу и смерти. Одна-
ко белые красители лекари использовали в качестве 
целебной добавки к лекарственным средствам [14, 20]. 
Поэтому символическое значение белого также добро-
та, исцеление, победа над злом и символ перемирия 
(белый флаг). 

При этом в каждом человеке в подсознании сохра-
нена память о традициях предков. И поэтому в под-
сознании человека белый ассоциативно является так-
же и траурным цветом. При исследованиях антропо-
логов было выявлено, что человек разумный – homo 
sapiens – при захоронении близких посыпал дно моги-
лы красной охрой, заворачивал тело в белую ткань и 
клал сверху зелёную веточку [14, 20]. 

Катерина несёт этот тяжкий символический груз на 
себе на протяжении всего произведения. Она чувству-
ет надвигающуюся беду. 

Катерина предчувствовала свою судьбу и страдала 
от безысходности своего положения. Она пыталась 
найти любовь искреннюю, бескрайнюю, способную 
изменить всю её жизнь. Однако она находит лишь 
разочарование и только усугубляет своё положение в 
городе. И хотя она является искренне религиозным 
человеком, она пытается разорвать свой круг страда-
ний и решает покончить с собой. Огромный белый 
платок словно «дематериализует реальность одухо-
творяет её. Он превращает тело в светящуюся суб-
станцию, эфирную душу, или дух, в Белую Госпожу, 
Смертушку, славянскую Полудницу» [14, 20]. 

Когда её достают из воды, она полностью окутана, 
словно погребальным саваном белым платком. Она 
словно даёт возможность окружающим изменить су-
ществующий порядок и перейти от одного периода 
жизни к следующему или из одного мира в другой. 

Цветные детали в произведениях А.Н. Островского 
создают яркие зрительные впечатления и активно уча-
ствуют в лепке образа. За счёт апелляции к культурно-
национальным традициям читатели и зрители активно 
включаются в процесс сотворчества. Но при этом цве-
товые акценты дают возможность чётко обозначить 
авторскую позицию. 
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МОТИВ И ТЕКСТ СКВОЗЬ ПРИЗМЫ ПУШКИНСКОЙ ТРАДИЦИИ И РЕАЛИЗМА  

Предлагаемая статья  являет собой плод размышле-
ний, начавшихся с обращения к «крымскому тексту», 
проблематика которой стала темой дипломной рабо-
той.  

В последнее время в науке все больший интерес 
вызывает исследование так называемых городских 
текстов, подтверждением чему служит ряд изданных 
публикаций, монографий и защищенных диссертаций, 
посвященных исследованию Московского текста, Пе-
тербургского текста,  Крымского текста и ряда других. 
Авторы исследований  по-разному раскрывают специ-
фику локальных городских текстов, глубоко и разно-
сторонне изучая культурологические аспекты пробле-
мы. Однако, до сих пор «городской текст» как куль-
турный феномен не имеет смысловой определенности.  
Кроме Топорова никто не обозначил критерии выде-
ления Х-текста, топоровские критерии ввляются уни-
версальными. Так существует ли общая схема, позво-
ляющая охарактеризовать городской текст как литера-
туроведческий термин? Работа В.Н. Топорова 
«Петербургский текст русской литературы» и подход 
к его анализу легли в основу всех дальнейших иссле-
дований городских текстов. Городской текст опреде-
ляется в ряде исследований (В.Н.Топоров, В. Абашев, 
А. Люсый ) как некий сверхтекст, объединяющий еди-
ной идеей корпус литературных текстов о Петербурге, 
Москве, Крыме и других.  

В отечественной эстетике появилось понятие 
«художественная система», характеризующее сово-
купность языков искусств, взаимодействующих друг с 
другом и взаимодополняющих друг друга. Системный 
подход к изучению культуры предложил М.С. Каган в 
книге «Морфология искусства» (1972). М.С. Каган 
намечает выход к пониманию целостного мира искус-
ства не как к замкнутой структуре, но как разомкну-
той системе, достаточно разветвленной коррелирую-
щей внутри себя на разных смысловых уровнях. Этот 
подход выводит исследователя к проблеме художест-
венных коммуникаций. Поэтому одна из задач 
«Морфологии искусства» заключается в том, чтобы 
«выявить координационные и субординационные свя-
зи между уровнями художественно-творческой дея-
тельности, дабы постигнуть законы внутренней орга-
низованности мира искусств». М.С. Каган нигде не 
употреблял слово «язык» или «текст», потому что его 
подход к выявлению внутрихудожественных связей 
являлся не филологическим, а общеэстетическим. 

В то же время, именно в 70-е годы в отечественной 
филологии и культурологии все чаще стало появлять-
ся слово «текст», превратившееся вскоре в одно из 
ведущих понятий в гуманитарных науках. Под 
«текстом» понималось не только литературное пись-
мо, но все знаковые, семантически значимые системы, 
заключающие в себе связную информацию. Так поя-
вилась возможность говорить о «тексте культуры» и 
«текстах искусства». В связи с этим возникли пробле-
мы «порождения текста» и «функционирования тек-

ста». Само понятие «текст» привело к переосмысле-
нию роли автора с его специфическим типом мировос-
приятия в создании художественного произведения, а 
также к пересмотру представлений об историко-
культурных закономерностях в развитии искусства. 
Понятие «стиля», «метода», «направления» замени-
лись общим понятием «дискурс». Основное внимание 
исследователей оказалось сосредоточенным на выяв-
лении взаимодействия различных «голосов», 
«языков», «кодов», «текстовых единиц» («лексий»).  

Первый шаг на пути расширения понятия «текста» 
приписывается М. Бахтину, который ввел понятие 
«диалогичности» и вместе с этим текстового 
«полифонизма». Но развивая идеи М. Бахтина, Ю. 
Кристева и Р. Барт выдвигают в 70-е годы положение 
об интертекстуальной природе любого дискурса: 
«Каждый текст является интертекстом; другие тексты 
присутствуют в нем более или менее узнаваемых фор-
мах: тексты предшествующей культуры и тексты ок-
ружающей культуры. Каждый текст представляет со-
бой новую ткань, сотканную из старых цитат. Отрыв-
ки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагментов социальных идиом и т.д. — все они по-
глощены текстом и перемешаны в нем, поскольку до 
текста и вокруг него существует язык». Таким обра-
зом, явление интертекстуальности в литературе и ис-
кусстве связано с особым принципом цитирования 
предшествующих текстов в новом философско-
художественном контексте.  

При этом важно, что, опираясь в своей теории ин-
тертекстуальности прежде всего на лингвистическую 
модель художественного произведения, и утверждая, 
что «текст размещается в языке и существует только в 
дискурсе», Барт приходит к обобщениям культуроло-
гического характера, а само понятие «текста» у него 
безмерно расширяется. Позже, основываясь на рассу-
ждениях Барта, Деррида произнесет свое знаменитое: 
«Нет ничего, кроме текста».  

Если М.М.Бахтин, определяя текст как важнейшее 
интегральное понятие гуманитарных дисциплин и 
культуры, определял его как  «первичная данность 
(реальность) и исходная точка всякой гуманитарной 
дисциплины»[1], то Ю.М.Лотман, рассматривая текст 
как знаковую систему, приходит к выводу о том, что 
«любая реальность, вовлекаемая в сферу культуры, 
начинает функционировать как знаковая… Само отно-
шение к знаку и знаковости составляет одну из основ-
ных характеристик культуры». И город с его метафи-
зикой как важнейший феномен культуры оказался в 
поле зрения семиотики, и стал рассматриваться с од-
ной стороны как текст, а, с другой, как механизм по-
рождения текстов, что послужило началом исследова-
ния городских текстов в литературоведении. Рожде-
ние такого рода текстов всегда связывается с неким 
мифом. Крымский миф, пушкинский миф. Миф об 
Одессе как о вольном городе, реализованный в 
«Одесском цикле» И.Бабеля в образе стихийного 
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одесского сознания, миф о Нью-Йорке как о городе 
обманутых надежд, закрепленный уже в поэтике за-
главия романа Д.Дос Пассоса «Манхэттен», указан-
ный В.Н.Топоровым эсхатологический миф Петербур-
га, созданный А.С.Пушкиным в поэме «Братья-
разбойники» социокультурный миф о Екатеринославе 
как о романтическом бунтарском городе.  Люсый ус-
танавливает, что Крымский текст возник в рамках 
Таврического мифа, являющегося в свою очередь юж-
ным полюсом Петербургского мифа. Книга также про-
ясняет дальнейшее развитие Крымского текста в рам-
ках эволюции Таврического мифа (вплоть до превра-
щения его в симулякр), отдельно выделен оппозици-
онный Таврическому Киммерийский литературный 
миф как качественно новый этап Крымского текста.  

И все же четкие границы понятия «городской  текст 
» в науке определить невозможно. Научное понима-
ние городского текста подвижно, как подвижны и са-
ми литературные городские тексты. Это и смущает.  

 Видеть Х-текст значит - не только умение увидеть 
в пределах одного (или многих текстов) некий неяв-
ный новый текст заданной структуры, но и осознать 
его не как шифровку или прорыв подсознательного, а 
как общеобращенный факт литературного бытия, со 
всеми собственными единицами плана выражения и 
плана содержания». Скорее нужно рассматривать го-
родской  текст  как феномен сферы «терминов движе-
ния» - понятие, введенное в научный обиход 
А.В.Михайловым: «Термины движения – это в науке о 
литературе то, что действительно впитывает в себя 
смысл исторического, но никогда не может претендо-
вать на какую-либо окончательность». И представляет 
собой такое описание феномена, которое внутренне 
направлено на развитие, на процесс беспрестанного 
движения материала.  

Б.Гаспаров отмечает, что погруженный в среду, 
текст высказывания растворяется в ней, становясь 
одним из бесчисленных факторов, воздействующих на 
эту среду и испытывающих на себе ее воздействие, 
приобретает черты изменчивости, открытости и неде-
терминированной субъективности. 

В свою очередь, осмысление русской культурой 
Пушкина в качестве центральной фигуры русской 
классики, национального гения, "солнца русской по-
эзии" позволяет ряду исследователей отнести его тек-
сты к типу "метатекстов" (по Лиотару, наиболее зна-
чимых произведений, повлиявших на развитие чело-
вечества, мировой истории, искусства, таких, как, на-
пример, Библия). Пушкин объявляется носителем оп-
ределенного начала — свободы, гражданственности, 
отзывчивости, - и его образ, и все с ним связанное 
сакрализуется, приобретает абсолютную значимость и 
высший смысл. 

Обращение современной литературы к Пушкинско-
му мифу есть, на наш взгляд, обращение прежде всего 
к определенной концепции жизни гения как свершив-
шегося текста, а подспудно и к целому корпусу тек-
стов как самого Пушкина, так и его современников, 
последователей, исследователей. Получается, что, 
обращаясь к пушкинскому мифу, современная литера-
тура, с одной стороны пытается с его помощью обрес-
ти утраченную постмодернизмом классическую цело-

стность, осуществить взаимодействие с классической 
русской литературой и ее представлениями о гармо-
нии и единстве (что свидетельствует, конечно, о том, 
что традиции ее в составе современного литературно-
го процесса является не столько объектом отвержения 
и преодоления со стороны новаторов, сколько необхо-
димой питательной почвой), а с другой стороны, явля-
ется ярким воплощением постмодернистской форму-
лы "мир как текст". Текстовая природа мира проявля-
ется еще и в том, что его, как любое произведение 
можно прочитать несколько раз, и каждый раз по-
разному. Его пространство неизбежно включает в себя 
варианты изменчивых прочтений.  

Мы исходим из точки зрения А.Михайлова, кото-
рый противопоставлял пушкинскую традицию — реа-
лизму. А далее для извлечения смысла из текста, нуж-
но следовать и Бахтину, который отмечал необходи-
мость постижения «глубинного смысла» текста. Для 
этого необходимо воспользоваться особым приемом 
исследования: «выходом за пределы понимания», ус-
воение «многомысленности» и «раскрытия многооб-
разия смыслов» текста. Извлечение смысла из текста 
требует ответственного и строго мышления. 

 Интерпретирующая деятельность является доми-
нантой филологии. Истинное художественное творе-
ние заключает в себе смысловые глубины, следова-
тельно, нам нужно распознавать природу символа, 
следовать творческим путем автора-создателя текста. 
Мы основываемся и на утверждении Достоевского о 
том, что реальность доступна человеку лишь как сим-
волическое обозначение идеи, а не в виде действи-
тельности «как она есть», ибо «такой действительно-
сти совсем нет, да и никогда на земле не бывало, пото-
му что сущность вещей человеку недоступна, а вос-
принимает он природу так, как отражается она в его 
идее». Для проникновеиия в смысловые глубины не-
обходимо выявить мотивы, которыми мыслит писа-
тель, и обратиться к Веселовскому: писатель мыслит 
устойчивыми мотивами. Авторская идейно-
художественная концепция выражается уникальными 
повторяющимися мотивами-образами. Томашевский 
Б.В.в монографическом учебнике развивает тематиче-
скую трактовку мотива: «Эпизоды распадаются на 
еще более мелкие части, описывающие отдельные 
действия, события и вещи. Темы таких мелких частей 
произведения, которые уже нельзя более дробить, на-
зываются мотивами»[2]. 

Левингтон Г. А., Путилов Б.Н., Мелетинский Е.М., 
Силантьев И.В., каждый по-своему, указывают на сю-
жетогенную природу мотива.  Таким образом, обратив 
внимание на связь мотивов, исследователь способен 
постичь смысл индивидуального авторского репертуа-
ра метафор, распознать уникальную логику авторско-
го воображения, обращаясь преимущественного к лек-
сическому слою текста. Причем  особо значимые те-
матические блоки возникают более отчетливо или 
представлены в разнообразных оппозициях. 

Предпочтение отдается лексике, но критики данно-
го направления идут дальше: индивидуальный опыт 
автора никогда не устраняется из анализа мотивов. 
Отношение между языком образов и миром опыта 
автора формирует саму художественную и эстетиче-
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скую связность мира произведения. Вырисовывается 
личный ландшафт сознания писателя. Метод контент-
анализа, который активно используется в лаборатории 
по изучению литургического слова русской словесно-
сти, представляется чрезвычайно продуктивным, так 
как последовательно ведет исследователя по всем не-
обходимым ступеням:  наблюдение-анализ-
интерпретация. Контент-анализ, в результате которого 
составляется частотник, есть не что иное как выявле-
ние  совокупности элементов, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом, совокупности, которая 
образует определенную целостность, единство.  А это 
уже система. 

Обратим внимание на два определения: 
«ТЕКСТ (от лат. textus – ткань, сплетение, соедине-

ние) – объединенная смысловой связью последова-
тельность знаковых единиц, основными свойствами 
которой являются цельность и связность». Это - Лин-
гвистический энциклопедический словарь.  

«СИСТЕМА (от греч. susthema – целое, составлен-
ное из частей; соединение), совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которая образует определенную целостность, единст-
во». Философский энциклопедический словарь/  

Очевидно сходство определений текста и системы. 
Оба одинаково акцентируют внимание на связи частей 
и целом как результате связей, говорит о том, что 
текст – частный случай системы. Несомненную поня-
тийную близость текста и системы В.В. Лукин допол-
няет этимологической общностью слов, выражающих 
эти понятия в греческом и латинском языках. И если 
широко известное наименование такой науки, как сис-
темология (Л. фон Берталанфи 1901–1972) никак не 
связано с текстом, то хронологически первая версия 
этой науки, созданная русским ученым А. А. Богдано-
вым (1873–1928) в начале 20 века, и своим названием 
– тектология – и по существу близка к тексту и языку:  

“В буквальном переводе с греческого, – поясняет А. 
А. Богданов, – это означает «учение о строительст-
ве»”[3]. При этом “у каждого человека есть своя, ма-
ленькая и несовершенная, стихийно построенная 
«тектология»“. А для коллектива, общества характер-
на «обыденная тектология», и “в обыденной тектоло-
гии существуют элементы, общие для массы людей, 
если даже не для всех, элементы, так сказать, обще-
принятые укажем на основной и важнейший из них. 
Это – язык, речь... Посредством речи организуется и 
все познание, все мышление людей: при помощи слов 
опыт передается между людьми, собирается, концен-
трируется; его «логическая» обработка имеет дело с 
словесными знаками. «Речь – это первичный тектоло-
гический метод, выработанный жизнью человечества; 
она, поэтому, живое доказательство возможности тек-
тологии”  

Мне представляется, что в случае с городским тек-
стом мы имеем дело скорее не с текстом, а тектологи-
ей. 

 Система же художественного текста должна рас-
сматриваться в аспекте цельности – свойства, которое 
объединяет текст с другими сложными системами 
независимо от их природы. Его суть в том, что текст 
как целое всегда “больше” суммы своих частей. При-

чем, поскольку цельность является чисто содержа-
тельным свойством, следует уточнить: содержание 
художественного текста не равно простой сумме смы-
слов, из которых он строится. С этой стороны текст 
предстает как семантическая неаддитивность (рус. не 
+ лат. addo ‘прибавлять, добавлять’), проще говоря — 
ни убавить, ни прибавить. 

Мы при восприятии текста всегда опираемся на его 
связность. Но в  большинстве своем читатели не отда-
ют себе отчет в том, что они в первую очередь имеют 
дело со сложной системой связности знаков, воспри-
нимают содержание текста, как бы минуя ее. Связ-
ность (когезия) – повтор звуков, грамматических 
форм, индексальных знаков, имен собственных и т.п. 
– как правило лежит “ниже” порога восприятия, то 
есть рядовой читатель не останавливает на них свое 
внимание. Оно направлено на то, ради чего создается 
текст – на передаваемую им информацию. Вследствие 
этого содержание (цельность) усваивается как бы 
“поверх” связности. 

Подобная схема восприятия характерна для литера-
туроведения, ориентированного по преимуществу на 
идейное содержание, образную систему произведения, 
историю его создания.... Учитывается, следовательно, 
цельность, тогда как связность остается либо вообще 
вне процессов анализа, либо играет третьестепенную 
роль. Поэтому в строгом смысле уже нельзя говорить, 
что предметом изучения является текст, речь идет об 
анализе произведения. Именно это имеет в виду Есау-
лов, говоря о трансформации русской классики: на 
смену пушкинскому «Арзамасу» пришел ОПОЯЗ.  Но 
ведь текст представляет собой единство, которое рас-
щепляется на элементы, но не является результатом 
их сцепления.  Части текста, объединенные когерент-
ностью, равно как и сама когерентность, не восприни-
маются пассивно, а открываются в результате осоз-
нанной рефлексии над текстом.   

Есть другой путь: анализ текста в духе теории ин-
тертекстуальности предполагает его деконструкцию с 
целью представления объекта анализа в качестве 
“мозаики цитаций” (Ю. Кристева). Каждая цитата - 
значимая часть текста - рассматривается исключи-
тельно в перспективе других, хронологически пред-
шествующих и следующих за ним текстов, в которой 
складывается совокупный и “анонимный”, то есть 
интертекстуальный, смысл этой цитаты. Текст суще-
ствует как цепь выборов автора из своего рода тезау-
руса всевозможных цитат (в неопределенно широком 
смысле), понимание текста читателем – расчленение 
текста на цитаты, помещаемые в соответствующие 
“рубрики” тезауруса. Концепт и понятие текста оказы-
ваются деформированными, текст вторичен, неавтоно-
мен и определяется только через интертекст. По этой 
причине связность как неотъемлемая черта целого 
текста не принимается в учет при поиске некоторого 
содержания-цитаты, которое то там, то здесь так или 
иначе выражается с той или иной степенью сходства. 
Но тогда и цельность лишается своего статуса, в тек-
сте вообще “не требуется “уважать” никакую органи-
ческую цельность” (Р. Барт).  

Происходит разрушение системных характеристик 
текста, текста больше нет, или “нет текста, кроме ин-
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тертекста” (Ш. Гривель). Приоритет получает содер-
жание-цитата – некоторый сегмент идеального про-
странства культуры, выражаемый в разных формах 
разными текстами – художественными, философски-
ми, научными, – а также и семиотически различными 
– вербальными, пластическими, изобразительными, 
кинотекстами. Это – содержание без цельности в тек-
стовом смысле; оно приобретает слишком большую 
степень свободы, чтобы оставаться в сфере объектов 
лингвистической теории текста. 

Впрочем, сказанное относится к такому материалу, 
как художественный текст в его стандартном понима-
нии. У максималистской версии теории интертексту-
альности имеется неоспоримо адекватная ей предмет-
ная область, создаваемая современным литературным 
авангардом (концептуализм, метареализм и т.п.), про-
изведения которого реализуются в форме не текстов 
(или почти-текстов, в которых при наличии связности 
отсутствует цельность), являясь частным примером 
понятия “дискурс”. Такие тексты не предполагают 
восстановления цельности, они лишены ее изначаль-
но. 

Об ином пути восстановления цельности пишет 
русский гений: «Взяв вещество, он его дробит, сокру-
шает, перемалывает до полного пресуществления. И 
твердое зерно, в волшебстве, делается мельчайшей 
белой пыль; в ней играют радуги; из нее можно сде-
лать летучую воздушную завесу, и из нее можно сде-
лать подкрепляющий хлеб каждого дня, и по воле пре-
образителя вещества можно сделать из нее дьяволь-
ские рогульки для исступленного шабаша, и можно 
сделать те священные знамения, которые возникают в 
самом высоком таинстве нашей религии»[4].  

Вернемся к высказыванию М.М. Бахтина о том, что 
«текст первичная данность-реальность и исходная 
точка всякой гуманитарной дисциплины».  Своеобра-
зие бахтинской мысли в том, что она постоянно со-
единяет философские идеи с собственно филологиче-
скими изысканиями. Таковой была ситуация и с идеей 
хронотопа, родственной эстетическому понятию худо-
жественного пространства. Время Достоевского,  как 
и особенности категории пространства в его романах, 
объясняются полифоническим диалогом: «Событие 
взаимодействия полноправных и внутренне незавер-
шенных сознаний требует иной художественной кон-
цепции времени и пространства, употребляя выраже-
ние самого Достоевского, «неэвклидовой» концеп-
ции», т.е. хронотопа. Бахтинский хронотоп в ее ценно-
стном единстве строится на скрещении двух принци-
пиально различных направлений нравственных уси-
лий субъекта: направления к «другому» (горизонталь, 
время-пространство, данность мира) и направления к 
«я» (вертикаль, «большое время», сфера «заданного»). 
Это придает произведению не просто физическую и 
не только смысловую, но художественную объем-
ность. Хронотоп открывает возможность пред-
стояния перед символами, обозначающими идею. 
Крымский хронотоп художественно раскрывается в 
пушкинской традиции как средоточие внутреннего 
бытия и становления  героя, как комплекс его много-
различных связей со средой и мирозданием в целом, а 
также в качестве неистощимого источника культурно-

исторических ассоциаций. А в традиции реализма 
Крым — скорее не волошинский, а даже мандельшта-
мовский. С «пасхальной глупостью», которая, впро-
чем, в первой редакции была «вчерашней глупостью». 
Что касается Волошина, в итоге «объятого ужасом», 
через резкую трансформацию его (впрочем, и Баль-
монта) образов, приведших к богородичной иконе,  
можно наглядно проследить духовную эволюцию по-
этов, неизбежимо возвращающихся к своим духовным 
константам. Топоров, выделяя «петербургский текст», 
обозначал именно проблему утери духовных кон-
стант. Ведь среди общих семантических и структур-
ных признаков текстов о Петербурге, важнейшим  по 
мнению В.Н.Топорова, является «монолитность мак-
симальной смысловой установки (идеи)», которую он 
определяет как «путь к нравственному спасению, к 
духовному возрождению в условиях, когда жизнь гиб-
нет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над 
истиной и добром»[5]. 

Именно хронотоп определяет в тексте подвижность 
внутритекстовую – то, что Т.Николаева определяет 
как «движение концептуального смысла в тексте», 
задающее, скажем, в городском тексте эволюцию го-
родского сознания в процессе переживания города в 
себе. В нарративной структуре произведения этот про-
цесс организуется спецификой композиции, городски-
ми топосами, мотивами, сюжетными линиями, типом 
повествования и.т. д. (например, движение линии бун-
тарства и свободы в Екатеринославском тексте 
А.С.Пушкина (поэма «Братья-разбойники») происхо-
дит от ее традиционно романтической трактовки в 
начале поэмы до понимания свободы как свободной 
от греха совести, где момент перелома связан с про-
цессом переживания города в себе, композиционно 
закрепленным в мотиве «несвободы» (заключения), 
топосе городской тюрьмы и наличием исповеди-
покаянии героя). В этом смысле городской текст мож-
но рассматривать как «многомерное пространство 
движущихся текстовых линий», а значит мотивов.  

Рассмотрение моделирующей функции мотива, его 
креативного потенциала в анализе идейно-
художественного целого  видится приоритетной зада-
чей современного литературоведения. Актуальность 
мотивного анализа еще более очевидна с учетом худо-
жественного опыта романа  XX века, отмеченного 
чертами дискретности и фрагментарности повествова-
ния.Мы же исходим из точки зрения А.Михайлова, 
который противопоставлял целое — обособленной 
части, претендующей на большую роль. 

Поэтому мне представляется актуальной задачей 
обращение от «терминов движения» к исследованию 
повествовательного мотива в системе художественной 
литературы нового времени и в составе конкретных 
литературных произведений. Такая постановка вопро-
са в общем плане отвечает генеральному направлению 
исторической поэтики, обозначенному А.Н. Веселов-
ским в рамках задачи определения «роли и границы 
предания в процессе личного творчества». Именно 
мотив как носитель устойчивых значений и образов 
повествовательной традиции и одновременно как по-
вествовательный элемент, участвующий в сложении 
фабул конкретных произведений, обеспечивает про-
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возглашенную Пушкиным связь «предания» и сферы 
«личного творчества».  

Указанные размышления привели к возможности 
выделить:  

1. Метатекстуальность как комментирующую ссыл-
ку на прецедентный текст, в т.ч. 

Интертекст-пересказ. 
Вариации на тему претекста. 
Дописывание "чужого" текста. 
Языковая игра с претекстами. 

2. Гипертекстуальность как осмеяние или пароди-
рование одним текстом другого. 

3. Архитекстуальность, понимаемая как жанровая 
связь текстов. 

В романе Газданова «Возвращение Будды» обнару-
живается присутствия в интертексте произведений А. 
С. Пушкина («Скупой рыцарь», «Капитанская дочка») 
и Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», 
«Идиот», «Братья Карамазовы»); наличие буддийско-
го интертекста (причем - два варианта трактовки ро-
мана с точки зрения индийского и тибетского буддиз-
ма).Общим мотивом обоих романов является также 
мотив «возвращения бога». В «Идиоте» это имплицит-
ный мотив, центральный для замысла Достоевского. 
Вся структура романа находится в соотнесении с ми-
фом о Христе («Три последние части романа – исход 
величайших христианских событий, демонстрирую-
щий их апокалиптическую заострённость. Апокалип-
тический Вход Господень, апокалиптические Страст-
ные Четверг и Пятница, наконец, Воскресение из 
мёртвых, ожидаемое писателем, – излом времени, ко-
торый превышает земную историю и дарует вечность. 
Таков мистический фундамент романа» (Энцикло-
педия литературных 1998, с. 204)). Князь Христос, 
вернувшийся к людям, непонятый и распятый, – так 
можно определить основную мысль романа. В произ-

ведении же Газданова возвращение бога 
происходит одновременно в двух планах повество-

вания: во-первых, возвращение самой статуэтки Буд-
ды, несущей нарратору свободу и восстанавливающей 
справедливость, во-вторых, возвращение «пробудив-
шегося», будды-нарратора, победившего свою 
«болезнь» / невежество, к своей возлюбленной. 

Стремление к наживе, которым руководствуются в 
своих поступках многие герои как «Идиота», так и 
«Возвращении Будды» – другой совпадающий мотив 
романа. Образ Гани Иволгина, готового на любое пре-
дательство ради денег, – симптом общественной бо-
лезни, пришедшей, по мнению Достоевского, из Евро-
пы, давно уже больной стяжательством. Та же страсть 
руководит и Лидой с её сообщниками. 

Что касается функций интертекста, то все они сво-
дятся к трем основным: 

1. металитературная рефлексия; 
2. выстраивание литературной традиции; 
3. смысловое обогащение текста. 
Бесспорно, что понятие «текст» стало ключевым в 

рамках семиотического подхода. В  70-е годы в гума-
нитарных науках явственно обозначились процессы, 
которые во многом изменили методологию гумани-
тарных исследований. От межпредметной методоло-
гии наметился переход к методологии междисципли-
нарной. Приходится отметить, что область поэтики 
при этом совершенно не затрагивается, исследования 
выходят далеко за пределы филологического анализа, 
а ряд заключений вызывает недоумение: 
«вышеперечисленные локальные тексты представля-
ют собой разновидности общего для них концепта – 
городского текста». Но неужели понятие «концепт» 
шире понятия «текст»? Среда обитания концептов — 
интертекст. Но здесь нет места Слову с его онтологи-
ческими свойствами.  
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Марушкина Н.С.  
УДК 271.5 
РОЛЬ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТА «ЕДА» 

 (НА ПРИМЕРЕ МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ) 

«Человек есть то, что он ест»   -  данное положение 
на сегодняшний день требует детального анализа в 
рамках исследования концепта «Еда». Немаловажным 
аспектом вопроса формирования  данного концепта  в 
разных культурах является связь с той или иной рели-
гией. Религиозные догматы и традиции питания ока-
зывают огромное влияние  на формирование тех или 
иных представлений и пище, формируют особые сим-
волические смыслы.  

Особая пищевая символика присутствует в  иудаиз-
ме. Известно, что дозволенной (кошерной) является 
растительная пища, кроме квасной, запрещённой в 
пасхальных трапезах. Исследователь Савельева О.Г. 
отмечает, что разрешается есть плоть травоядных жи-

вотных, жующих жвачку и имеющих при этом раздво-
енные копыта, а также пернатых, кроме хищников и 
стервятников, и рыбы, обладающей чешуёй. Свинья, 
например, имеет раздвоенные копытца, но не жуёт жвачку, а 
посему запрещена. [2]. Как и в исламе запрещено сочетание 
мясных и молочных продуктов: «Не вари козленка в 
молоке матери его» (Иск, 23:19; 34:26; Втор. 14:2 L). За-
бой скота должен происходить с соблюдение определен-
ных ритуалов. 

Еврейская праздничная трапеза в полной мере отражает 
традиции иудаизма. Интересен ритуал еженедельного 
празднования субботы. «Перед наступлением субботы мать 
семейства зажигает свечи; по возвращении из синагоги 
семья в полном составе приступает к первой из трёх суб-
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ботних трапез. На столе - два белых хлеба, покрытых сал-
феткой, и серебряный кубок с вином, над которым глава 
 семьи произносит благословение, отпивает глоток и 
передаёт кубок дальше. После омовения рук он благослов-
ляет хлеб и, преломив его, обмакивает куски в солонку и 
раздаёт сотрапезникам. Затем следует первое блюдо, 
обычно рыба как образец плодовитости (та же символика 
используется на семейных празднествах у японцев). Вече-
ром, после появления на небе трёх первых звёзд, празд-
ник заканчивается благословением вина и специй 
(обычно корицы) и свеча гасится в вине». [2, c.109]. 

Схожий ритуал соблюдается во все праздники годо-
вого цикла, хотякаждый имеет свои особенности.  

Ритуал еврейской Пасхи насыщен пищевой симво-
ликой. На Пасху едят пресный хлеб, как тот, что ели 
предки. «Главная пасхальная трапеза включает три пресных 
хлеба, положенных друг на друга, и четыре бокала вина 
для каждого из сотрапезников. На подносе раскладыва-
ется обязательный набор: наверху слева - варёное яйцо 
(символ былых приношений Храму), справа - жареное или 
печёное мясо с косточкой, лучше всего баранина (в память 
пасхального агнца - жертвы, принесенной Господу каждым 
семейством накануне исхода), ниже между ними - хрен и 
сельдерей, еще ниже слева - петрушка или лук 
(напоминание о горечи плена египетского), справа - тол-
ченые орехи, круто замешенные на вине с пряностями 
(символ глины, которую евреи месили в Египте), и, нако-
нец, блюдце с водой, солёной, как слёзы рабства». [2, 
c.111]. 

В христианстве иудейский пищевой код был допол-
нен и во многом  переосмыслен. Например во время 
евхаристии (причащения) православные  причащают-
ся вином и хлебом - Кровью и Плотью Христовой, 
католики -одним хлебом. В отличие от манны небес-
ной, которую Бог посылал евреям на пути из Египта в 
Землю обетованную (Исх. 16:14-35), Иисус объявил, 
что даёт верующим частицу самого Бога (Ин. 6:31. -
58). [2]. 

Согласно традициям христианской Пасхи, перед 
окончанием торжественной   пасхальной   службы   в   
храме   освящается пасхальный хлеб артос, раздавае-
мый верующим как благословение, а затем - куличи, 
творожные пасхи, яйца и мясо для праздничной трапе-
зы.[2,с.112]. По легенде, что обычай красить яйца в 
красный цвет (цвет крови Христовой) восходит к Ма-
рии Магдалине, которая со словами: «Христос воскре-
се!» подарила римскому императору Тиберию  яйцо. 
Тиберий заявил, что воскрешение так же невозможно, 
как то, что яйцо вдруг станет красным. И в тот же миг 
яйцо окрасилось в красный цвет. 

Согласно Библии, первоначально для питания чело-
века предназначалась лишь растительная пища. "Вот, 
Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древес-
ный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу" (Быт. 1, 
29). Даже в райском саду первым людям было запре-
щено есть плоды определенных деревьев, а наруше-
ние этой заповеди, как гласит Библия, привело к из-
гнанию людей из рая. В дальнейшей библейской исто-
рии после Всемирного потопа Ною и его потомкам 
Бог разрешил питаться и продуктами животного про-
исхождения. "Да страшатся и да трепещут вас все зве-

ри земные, (и весь скот земной,) и все птицы небес-
ные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: 
в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, 
будет вам в пищу; как зелень травную даю вам 
все" (Быт. 9, 2-3). Но при этом воспрещалось есть жи-
вую тварь, кровь и, соответственно, мясо с нестекшей 
кровью (в частности, "удавленину"). "Только плоти с 
душою ее, с кровью ее, не ешьте" (Быт. 9, 4). 

Заповеди Моисея (Закон, данный Богом избранно-
му еврейскому народу через пророка Моисея на горе 
Синай) предписывали огромное множество всевоз-
можных пищевых ограничений, например: "не вари 
козленка в молоке матери его" (Исх. 23, 19).В празд-
ник опресноков не разрешалось есть хлеб, приготов-
ленный на дрожжах и закваске (квасное) (Исх. 12, 20). 
Все животные разделялись на чистых и нечистых, 
употреблять в пищу можно было только мясо первых 
(Лев. 11). 

Эти ограничения выражали общую идею о том, что 
человек, избранный к служению Единому Святому 
Богу, должен быть сам свят и чист во всех отношени-
ях, и ему должна соответствовать лишь "чистая" пи-
ща. Несомненно, что данные указания имели и гигие-
ническое значение, например, запрещение употреб-
лять мясо растерзанного диким зверем животного или 
пользоваться оскверненной мышами и насекомыми 
посудой. 

К первому веку в Иудее сформировалась религиоз-
ное течение фарисеев, которая главную цель человека 
видела в неукоснительном соблюдении бесчисленных 
предписаний. Однако, христианство обличает фарисе-
ев, заботящихся о внешней чистоте и совершенно не 
вспоминающих при этом о внутренней: "Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внеш-
ность чаши и блюда, между тем как внутри они полны 
хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и 
внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что уподобляетесь окрашенным гробам, кото-
рые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны кос-
тей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наруж-
ности кажетесь людям праведными, а внутри исполне-
ны лицемерия и беззакония" (Мф. 23, 25-28). 

Одной из составляющих духовной и нравственной 
чистоты, согласно христианству, является правильное 
отношение к еде. Заботы о хлебе насущном не долж-
ны вытеснять стремление к духовной жизни и нравст-
веннеому очищению. "Итак не заботьтесь и не говори-
те: что нам есть? или что пить?... Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и Это все приложится 
вам" (Мф. 6, 31-33). 

Удовлетворение естественной человеческой по-
требности в еде не должно превращаться в служение 
своему чреву, пища не должна порабощать человека, 
делаться его кумиром, порождать страсть. "Смотрите 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением 
и пьянством и заботами житейскими" (Лк. 21, 34). 
Таким образом, с внешнего, чисто формального вы-
полнения Закона акцент был перенесен на внутреннее 
воздержание, духовную чистоту. 

Образцом правильного отношения к еде является 
первохристианская община, где все "принимали пищу 
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в веселии и простоте сердца" (Деян. 2, 46). На трапезе 
все были равны: и неимущие, и имеющие достаток. 
Она поддерживала бедных, служила зримым выраже-
нием братского согласия. [1]. 

С течением времени некоторые продукты питания 
христиан получили символическое значение. У пер-
вых христиан это была рыба, символизирующая Иису-
са Христа. Впоследствии в традиции закрепились пас-
хальные куличи, пасхи, крашеные яйца, поминальная 
кутья и т. п. 

К IV веку началось формирование первых монасты-
рей. Монастырская пища традиционно была самая 
простая: хлеб, вода, блюда из зелени и бобов ("вариво 
с зелием" и "сочиво", по терминологии славянских 
уставов), иногда сыр. Приправу составляли соль и 
оливковое ("деревянное") масло. Ели один раз в день. 
Только в субботу и воскресенье полагалась еще вто-
рая — вечерняя трапеза. Монахи проводили время в 
молитвах и труде. [1]. 

В обычаях монастыря  было весь хлеб, остававший-
ся на столе после трапезы, не убирать, а раздавать 
голодным, просящим подаяние. Многие монастыри 
устраивали ежедневные бесплатные обеды для нуж-
дающихся.  

В монастырях сложилась особая аскетическая куль-
тура питания. Полностью исключалось употребление 
мяса. Во время трапезы запрещались праздные разго-
воры, читались душеполезные поучения. Тем самым 
трапеза как бы становилась частью богослужения и из 
чисто физиологического процесса принятия пищи 
поднималась до одухотворенного. [1]. 

Идея пренебрежения материальными благами ради 
благ духовных выразилась в христианстве не только в 
учреждении монашества, но и в установлении поста. 
На древность происхождения поста указывают такие 
церковные писатели, как Ипполит Римский, Тертулли-
ан, Епифаний Кипрский, Августин Блаженный, Лев I, 
Ириней Лионский, Дионисий Александрийский. Пост 
широко употреблялся в качестве наказания за грехи. 
Первоначально он был очень строг, выражаясь или в 
неядении в течение более или менее продолжительно-
го времени, или в сухоядении — употреблении только 
хлеба, невареных овощей, воды.  

Распространение в обществе аскетического идеала 
привело к тому, что пост стал нормой христианского 
быта. В последующее время особое внимание Церкви 
к посту было вызвано появлением ересей, из которых 
одни ставили пост наравне с высшими нравственными 
обязанностями христианина (монтанисты, манихей-
цы), а другие отрицали всякое значение постов 
(Аэрций, Иовиниан и другие). Учение Церкви о посте 
суммировалось Гангрским собором, который запретил 
нарушение установленных постов. Окончательно сро-
ки православных постов были установлены только на 
Константинопольском соборе в 1166 году. 

Таким образом, христианство пропагандирует  
нравственное отношения к еде, умеренность в удовле-
творении потребностей, выведение на первый план 
духовной чистоты.  

В мусульманской культуре много значат налагае-
мые исламом пищевые табу. Для приверженцев исла-
ма этот не запреты, а предостережения Аллаха. Воз-

держание от  принятия некоторых продуктов и напит-
ков воспитывает у мусульманина привычку ограничи-
вать потребление земных благ в целом.  

Вся пища делится на халляль (разрешенные продук-
ты) и  харам  - (запрещенные). 

Мусульманам строго запрещается употреблять в 
пищу мясо хищных животных, имеющих клыки и пи-
тающихся падалью. Строго соблюдается в исламе за-
прет на употребление в пищу свинины.  

Ислам определяет порядок  умерщвления живот-
ных. Перед убоем животное надлежало повернуть 
головой к Мекке, а сам процесс сопровождался чтени-
ем молитвы «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного…». Кроме того, мусульманин может есть мясо 
лишь тех животных, которое забито его единоверца-
ми. Употребление в пищу мяса диких животных 
(газелей, оленей, зайцев и тд.) ислам разрешает, но 
при соблюдении убойного обряда. [3] 

Ислам проповедует запрет на алкоголь, хотя арабы 
издревле  производили и потребляли вино из фиников 
и других ягод и плодов. В настоящее время особо 
строгий запрет на спиртное соблюдается в таких му-
сульманских странах, как саудовская Аравия, Иран, 
Ливия, ОАЭ и Кувейт. В этих государствах за упот-
ребление или ввоз спиртных напитков предусмотрено 
суровое наказание, вплоть до смертной казни. 

Не допустимо с точки зрения ислама совмещать 
отдельные продукты питания.  Так, нельзя одновре-
менно употреблять рыбу и молоко. Вареное мясо надо 
есть отдельно от жареного, а сушеное или вяленое – 
от свежего. 

Во время еды, питья и угощений ислам предписы-
вает соблюдение целого ряда правил приличий. Опаз-
дывать к столу не принято. Угощение на стол подает-
ся, как только гость переступит порог дома: застав-
лять его ждать – неприлично. Мытье рук до и после 
еды обязательно. 

У мусульман существует четкие правила поведения 
за столом. Трапеза начинается и заканчивается щепот-
кой соли. Перед тем как отведать первое блюдо, сле-
дует взять соль и сказать: «Во имя Аллаха, милостиво-
го и милосердного». Согласно традициям, первым 
начинает еду хозяин, он же ее и заканчивает. Хлеб на 
Востоке священный продукт, как впрочем, и везде, 
поэтому на стол его подают первым. Едят его сразу 
же  – не дожидаясь подачи других блюд. 

Хлеб ломают руками, причем делает это, как прави-
ло, хозяин дома. Резать его ножом не рекомендуется 
по двум причинам. Во-первых, хлеб на Востоке пекут 
в виде лепешек, которые удобнее ломать, чем резать. 
Во-вторых, бытует поверье, что у того, кто режет хлеб 
ножом, Бог урежет пищу. Лепешек кладут на стол 
ровно по количеству едоков. Следующую лепешку 
ломают только после того, как съедена предыдущая. 

Брать следует ближний кусок. Каждый отламывает 
маленький кусочек хлеба (что он поместился во рту 
целиком), и опускают его в блюдо, а затем подносит 
ко рту с кусочком кушанья. Кусок лепешки складыва-
ют вдвое, держа мясо большим и указательным паль-
цами. Если еду нельзя положить в рот сразу, ее кладут 
на хлеб. 

За мусульманским столом еду и питье берут только 
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правой рукой. Исключение делается для тех, у кого 
покалечена правая рука. 

Про столовые приборы в шариате ничего не гово-
рится, и, под влиянием Запада, они широко распро-
странились и в мусульманском мире. Однако, в отли-
чие от европейских традиций, держать их полагается 
только в правой руке. 

Очень четкие рекомендации дает ислам в отноше-
нии употребления различных напитков. Воду следует 
пить сидя. Запрещено  пить из горлышка бутылки или 
кувшина. 

Вставать из-за стола можно только после того как 
хозяин начнет сворачивать разостланную на нем ска-
терть. Гости, по окончании трапезы молятся о благо-
получии хозяина, затем просят разрешения покинуть 
дом. Хозяин провожает гостей до двери и на пороге 
благодарит их за посещение его дома. 

Особой символикой обладает пища, подаваемая на 
религиозные праздники. Курбан-байрам  -  главный 
исламский праздник, который отмечают через 70 дней 
после окончания поста. Он является частью хаджа – 
паломничества в Мекку.  В эти дни каждый мусульма-
нин режет овцу, козу, быка или верблюда и раздает 
мясо соседям. Считается, что ритуальное угощение 
поможет избежать всевозможных несчастий.  

Накануне Курбан-байрама хозяйки пекут хлеб, 
кульчи (лепешки), самсу и бисквиты, а также готовят 
лакомства из изюма и орехов. 

Второй по значению праздник - Ураза-байрам -  
означает окончание поста длинной в месяц. Основные 
кушанья на Уразу-байрам готовят из баранины: это и 
мясные салаты, и супы, и вторые блюда. Помимо это-

го на столе присутствуют овощи, рыба, хлеб, оливки, 
орехи и сухофрукты. 

На новогоднем столе мусульман большинство блюд 
имеет ритуально-символическое значение. К праздни-
ку принято готовить кускус с бараниной, суп из бара-
нины и основное блюдо из мяса.  

Особое внимание придается зелени, поскольку ее 
цвет у мусульман считается священным (зеленое зна-
мя ислама). По этой же причине, на новогоднем столе 
обязательно должны стоять млюхия (приправа, кото-
рую готовят из сорго и большого количества зелени) и 
вареные куриные яйца, окрашенные в зеленый цвет. 

Не обходится стороной в исламе и порядок соблю-
дения поста. Главный исламский пост - Рамадан. Пра-
вила поста описаны до мельчайших подробностей. 
Нарушением воздержания от пищи считается не толь-
ко намеренное введение даже малейшего ее количест-
ва (или случайное попадание) в рот, а тем более в же-
лудок, но и потребление воды, и принятие лекарств. 
Вечером, после заката солнца, постящийся должен 
принимать легкую пищу. Вторая еда дозволяется на 
заре следующего дня.  

Таким образом, в исламской культуре на первый 
план выходят пищевые ограничения, налагаемые ре-
лигией. 

Рассмотрев традиции питания в монотеистических 
религиях, можно сделать вывод, что, несмотря на раз-
личия, рассмотренные религии имеют немало сходств 
в культуре и традициях потребления пищи, что в свою 
очередь является базой для формирования в данных 
культурах концепта «Еда». 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГОРОДА КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

История города – это история развития человече-
ской цивилизации. Первые города образовались как 
города – полисы, города – государства в Древней Гре-
ции.  Первоначальная цель городов – обеспечить за-
щиту его граждан от внешнего врага. Затем города-
полисы стали проводить свою внешнюю и внутрен-
нюю политику, расширяясь и укрепляясь. Для защиты 
они обносились высокими стенами и имели войско. 
Существовало по крайней мере три типа городов: го-
рода-республики, города княжеские и вольные города. 

Города-республики относятся к самым первым го-
родам. Такими городами были, например, Афины. 
Карфаген, Спарта. Княжеские города, условно назо-
вем их так, были основаны одной могущественной 
личностью – цезарем или князем, как, например. 
Древний Рим или Москва. И третья категория городов 
была основана купцами, как, например, Новгород, 
Генуя, Венеция или Любек.  Из них-то и выросли 
вольные города. Вольные города не подчинялись ни-

кому королю. В Англии, например, если город имел в 
своем названии «бург», то это означало, что город 
имеет лишь одного сюзерена – короля и управляется 
советом граждан. 

Города представляли собой лакомый кусочек для 
высокопоставленных особ – герцогов, князей,  графов 
и даже королей. Поэтому свои права им приходилось 
отстаивать в нелегкой борьбе, как это произошло с 
Лондоном. В конечном итоге, до сих пор королева 
спрашивает разрешения у лорда-мэра на то, чтобы 
посетить город и открывать сессию  парламента. Это-
го не произошло на Руси: царь Иван Грозный огнем и 
мечом подавил новгородскую вольницу и смирил го-
род. Причина тому – разница в ментальности. На Руси 
власть носит восточный, деспотический характер, 
унаследованный от татаро-монголов, в Западной Ев-
ропе – власть держится на консенсусе между монар-
хом и народом, вернее верхними его слоями, что идет 
от Великой хартии вольностей, подписанной королем 
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Джоном в 1215 году. 
Рост городов, как ни странно это звучит, происхо-

дил  при значительном ухудшении положения сель-
ских жителей, крестьян.  Чаще всего это случалось 
при промышленном подъеме. Политика «огора-
живания» в Англии, когда «овцы ели людей» вызвала  
небывалый рост городского населения. В свою оче-
редь рост числа горожан вызвал огромную скучен-
ность, захламленность городов. Отсутствие канализа-
ции, грязь на узких городских улочках, сточные воды 
и отбросы  приводили к вспышкам ужасных болезней. 
Достаточно вспомнить нашествие чумы на Европу 
1348 – 49 года и эпидемию чумы в Англии 1665 года. 
При первой чумной пандемии умерло 20 процентов 
жителей Европы. При второй – вымерло половина 
Лондона.  Другая напасть – пожары.  Деревянные го-
рода горели часто и выгорали почти дотла. Вспомним 
хотя бы пожары в Москве при Иване Грозном или 
Наполеоне или в том же Лондоне в 1666 году. Все это 
вызвало острую необходимость  коренной перестрой-
ки городов. Они становились действительно шедевра-
ми архитектуры. 

Но, наверное, ни один город при всей своей красоте 
не породил столько мрачных легенд как Петербург, 
построенный буквально на костях. Это был город, 
построенный по воле одного человека, и вопреки при-
роде и предсказаниям финских колдунов.  

Городская среда формировалась из жителей окрест-
ных сел. Отсюда вытекали свои проблемы. Горожан  
можно поделить на несколько категорий: собственно 
горожане, родители которых уже несколько поколе-
ний проживают в городе: горожане в первом поколе-
нии и приехавшие из близлежащих окрестностей лю-
ди. Несколько иначе обстоит дело с Москвой. В по-
следнее время в нее устремились представители раз-
ных социальных слоев: от гастарбайтеров из ближнего 
зарубежья до молодых амбициозных людей, пытаю-
щихся найти свое место « под солнцем». Причем по-
следние забывают, что только единицы пробиваются 
наверх, остальные растворяются на просторах великой 
столицы. Подобная картина вызывает законное возму-
щение  москвичей и их ставший сакраментальным 
возглас: «Понаехали». Причем возглас этот идет не от 
самих коренных москвичей, а от «кочерыжников», т.е. 
от бывших жителей подмосковных деревень, вошед-
ших в черту столицы. 

Горожане во всем отличались от жителей сельской 
местности. На это отличие еще обращал внимание сам 
Аристотель, подчеркивая серьезный, мрачный вид 
селян в отличие от насмешливых, остроумных жите-
лей городов. Но за века горожане стали отличаться не 
только этим. Постепенно различий прибавилось. Го-
рожане отличаются от селян и отношением к развле-
чениям и к браку, и к бытовым удобствам, и к приему 
пищи, и к образованию, и многому  другому 

В городах больше свободного времени, а следова-
тельно у горожан возникает потребность к развлече-
ниям. Лозунг Древнего Рима «Хлеба и зрелищ» не 
утратил своей актуальности и сегодня. С внедрением 
телевидения и утратой моральных норм и ценностей у 
российской молодежи стал популярным лозунг 
«Давай все и сразу». Девушки стали превращать свою 

внешность в хорошо продаваемый товар. Молодые 
люди, не находя своего места в жизни и, не желая за-
ниматься каким бы то ни было общественно полезным 
трудом, направляют свою энергию на путь агрессии и 
терроризма. 

Еще М.Горький в памфлете «Моб» (Толпа) затро-
нул явление, характерное для американских городов: 
толпы мужчин, чьи взгляды не выражают ничего, кро-
ме скуки и пустоты. Именно такое явление стало ха-
рактерным для наших городов. Толпы молодых людей 
фланируют по улицам, ища, чем бы заняться. Отсюда 
возникают футбольные фанаты, единственная цель 
которых сходить на матч своей любимой команды и 
независимо от результатов игры ввязаться в драку с 
фанатами другой команды. Во что перерастают такие 
драки и связанные с ними конфликты хорошо показа-
ли события на Манежной площади. Толпа обладает 
чертами, не свойственными отдельному человеку. Во 
– первых, она снижает чувство ответственности. Чело-
век в толпе приобретает совсем иные качества, чем 
если бы он был один. Во-вторых, толпа агрессивна. В 
ней происходят процессы, которые можно направить 
куда угодно, лишь бы найти выход ее энергии. Чаще 
всего негативной. Это очень хорошо показал 
А.И.Куприн в рассказе «Олеся», когда обезумевшая, 
распаленная низкими инстинктами толпа забила моло-
дую девушку. 

Изменил город и отношение к браку. Если в сель-
ской местности исторически сложилось так, что жен-
щина не может прожить без мужчины в силу  того, 
что она физически не справится с тем объемом работ, 
который нужен для выживания, то иное дело в городе. 
В городе мужчина утрачивает функции «добытчика» и 
мастера на все руки. Как правило, и зарабатывает жен-
щина не меньше, и социальная роль у нее выше. Так 
что зачем нагружать себя еще заботой о муже, тем 
более, что мужчина с легкостью смиряется с утрачен-
ными функциями. И растет число разводов, граждан-
ских браков или попросту говоря сожительства и ма-
терей-одиночек, которые рожают «просто для себя».  

Но основная опасность для Москвы исходит не от 
«новых» горожан,  а от граждан нерусского происхож-
дения. При этом надо заметить, что, например, татары 
издавна жили в Москве, не нарушая ее внутреннего 
равновесия. Они органично вписывались в ее структу-
ру, занимая места дворников, носильщиков и другого 
обслуживающего персонала. Они не создавали ника-
ких криминальных землячеств и не претендовали на 
некую исключительность. Другое дело представители 
«южных» сообществ.  В Москве сейчас насчитывается 
несколько сот тысяч «южан». Каждая такая 
«общность»  «держит» определенную сферу услуг или 
бизнеса. Беда не в том, что они имеют свой «бизнес» в 
столице, а в том, что они живут по своим правилам, 
подчиняясь не общим законам, а законам своего наро-
да, племени, тейпа. Благо, что приезжие из южных 
республик не образуют обособленных, компактных 
мест проживания в столице, а не то по примеру запад-
но-европейских стран в случае вмешательства властей 
в их «суверенный» быт, все могло бы кончиться бес-
порядками. 

Так какую же политику должны проводить местные 
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или центральные власти? Национальную или импер-
скую? В условиях многонационального государства 
ответ не прост. Метрополия всегда привлекает жите-
лей колоний не только благами безопасной и экономи-
чески благополучной жизни, но и культурным содер-
жанием, возможностью приобщиться к наследию ве-
ликой культуры.  Но при этом не должны ущемляться 
интересы коренного, государствообразующего народа. 
В условиях России – это русского. Еще Л.Н.Гумилев 
предупреждал, что ксении до той поры не вредят ко-
ренной нации, пока соблюдают ее законы и живут по 
ее правилам. Как только законы коренной нации, на-
рода вступают в противоречия с законами 
«пришельцев», начинается хаос. Это первый шаг к 

этнической химере, за которой следует распад госу-
дарства. К примеру, так случилось в древней Хазарии. 

Мы назвали далеко не все черты города и обозначи-
ли его проблемы. От судьбы городов зависит судьба 
всей страны. Чтобы уничтожить память о древней 
Дакии, римляне стерли с лица земли все дакийские 
города. Чтобы действительно сохранить «единую и 
неделимую» Россию (как выразился будучи кандида-
том в президенты В.В.Путин на съезде партии 
«Единая Россия») надо проводить взвешенную, гра-
мотную политику в области градостроительства и ра-
зумно управлять городами: от малых городков до сто-
лицы. 

Перфилова Т.В.   
УДК 297 

ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСЛАМА ИЛИ ИСЛАМСКАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

«Мусульманские художники и ученые, рабочие и 
князья вместе создали уникальную культуру, которая 
имеет прямое и косвенное влияние на каждом конти-
ненте» - считает Говард Тернер [1], описывая истори-
ческий период, называемый Золотым веком ислама 
(XIV-XV вв.). В начале данного периода Арабский 
Халифат  был крупнейшим государством своего вре-
мени, исламские учёные, художники, инженеры, по-
эты, философы и купцы, следуя призыву Корана и 
хадисам пророка Мухаммеда приобретать и распро-
странять знания, внесли вклад в науку, экономику, 
литературу, философию, морское дело, сельское хо-
зяйство, как сохраняя традиции прошлого, так и ис-
пользуя собственные изобретения.  У граждан Хали-
фата был высокий уровень жизни, образованию отво-
дилась приоритетная роль; так, электронная энцикло-
педия Wikipedia приводит следующие цифры – к 10 
веку в Кордове насчитывалось 700 мечетей и 70 биб-
лиотек, в Каире имелась библиотека с двумя миллио-
нами книг, а университет Аль-Каруин (Марокко) при-
знан Книгой рекордов Гиннеса самым древним уни-
верситетом в мире, гарантирующим выдачу дипломов. 
Школы традиционно создавались при мечетях. 

Как утверждают большинство мусульман, мусуль-
манские ученые и математики того периода не догма-
тически принимали доступные современные научные 
знания, равно, как и не отвергали их из-за того, что 
они пришли от греков или персов. Вместо этого, му-
сульманские ученые проводили собственные эмпири-
ческие исследования и эксперименты для оценки силы 
научных теорий, имеющихся на тот момент и тем са-
мым, стали инициаторами начала новой эры научных 
исследований. Они бросили вызов основным грече-
ским научным теориям и часто предлагали опровер-
жения, основанные на усовершенствованных резуль-
татах научных исследований. Таким образом, мусуль-
манские ученые представили революционно новый 
метод прогрессирующих знаний - метод, который дей-
ствует и по сей день. Они сосредоточились на науч-
ных методах и инструментах, используемых для экс-
периментов и качество их рассуждений привело к впе-
чатляющим результатам. 

Джим Аль-Халили, профессор физики университе-
та Сюррей (Англия), высказал удивление, что так ма-
ло людей осознаёт, какой вклад исламские учёные 
внесли в развитие мировой науки. «Почему же му-
сульман представляют как угодно, только не как учё-
ными, чьи идеи поистине были революционными?».  

«В реальности, ислам не привнес в мировую куль-
туру ничего, кроме самого себя, - утверждает Фарес 
Нофал, сириец, много лет проживший в Саудовской 
Аравии, для которого арабский язык является родным 
и который хорошо знаком с исламом по первоисточ-
никам, -  но, тем не менее, исповедующие его высшей 
истиной утверждают, что именно он стимулировал 
ученых к исследованию природы и ее законов. Но так 
ли это? На самом деле это - нелепая мистификация. 
Судите сами. По словам имама Аль-Ашари, Бог тво-
рит мир - заново каждый миг [4].Следовательно, ка-
кой смысл исследовать мир, изменяющийся и образо-
вывающийся по-новому  каждую минуту?  Да еще и 
неизвестна воля Аллаха – а вдруг завтра все вообще 
будет иначе и солнце взойдет на западе? Это так же 
стимулирует научную мысль, как устав КПСС – раз-
витие религиозных культов...» [4] 

Но, как ни странно, в "Золотой век" ученые у ис-
ламской уммы были. Великие имена: Хорезми, Джа-
бир ибн Хайан, Аль-Кинди. Но принадлежат ли они 
исключительно умме? Очевидно, нет, и вот почему. 
Родиной всех этих ученых были Междуречье (Ирак)  
и Персия, которая тогда была жемчужиной востока, и 
перенявшая как знания, так и элементы религии Гре-
ции. 

 И далее возникает логически вытекающий из этого 
вопрос: почему же после завоевания исламом этих 
земель плеяда ученых прервалась? ... Ислам привнес 
лишь сам себя в культуру этих земель, поглотив со-
бою в последующем все другое. Из наук развивались 
лишь риторика, филологические дисциплины и архи-
тектура. Совсем другой, отдаленный от истинного 
исламского оккупационного поведения пример про-
явился позже, при завоевании Андалузии в VIII-XVвв. 
Испано-исламская культура отличалась от исламского 
Ближнего Востока тем, что завоеватели не побоялись 
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смешать труды своих художников, скульпторов и уже 
упоминавшихся ученых с плодами и достижениями  
христианской культуры Европы. Халифы Андалуса 
показали миру высшую степень мудрости, проявив 
невиданную и ныне терпимость и восприимчивость к 
иной культурой. В итоге исламское искусство и евро-
пейская наука образовали одно из самых ярких госу-
дарств в истории человечества. 

«Сам Муххамед за образованием никогда не гонял-
ся – говорит Фарес Нофал, - и, как ни странно, му-
сульмане всех времен почитают это за честь» [4]. Да, 
именно честь они видят в этом и подтверждение бого-
духновенности Корана и Сунны. Ведь как мог безгра-
мотный мужчина сам сочинить такое чудо, в котором 
последователи его и ныне находят так называемые 
"научные чудеса"? Сам Коран подтверждает этот 
факт: «Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, 
неграмотного (не умеющего читать и писать) Проро-
ка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. После-
дуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем»[3, 
7:158].  

Здесь уместно вспомнить ассирийского ученого и 
общественного деятеля Питера Бет Беазу, который 
утверждал, что так называемая арабо-исламская наука 
чуть больше чем полностью представляет собой набор 
заимствований. Индийские цифры, число "ноль", за-
имствованное то ли у арамееязычных христиан, то ли 
у индусов, "арабская" философия, на которую в свое 
время ополчились исламские "ученые мужи" и т.д. и 
пр. — все это не просто результат межкультурного 
диалога, но дань, которую были вынуждены выпла-
тить своим захватчикам покоренные мусульманами 
народы. В своем ответном письме к генеральному 
директору корпорации «Hewlett Packard» Карли Фио-
рине на ее выступление, опубликованное в журнале 
"HP Invent" он всячески опровергает, что все научные 
достижения принадлежат исключительно исламским 
ученым. 

Он утверждает, что арабы и мусульмане появились 
на мировой сцене в 630 нашей эры, когда армии Му-
хаммада начали завоевание Ближнего Востока. Это 
было завоеванием, а не миссионерским предприятием, 
с помощью силы в соответствии с декларацией Джи-
хада. Арабы/мусульмане насильственно исламизиро-
вали неарабов и не-мусульман. Очень немногие наро-
ды Ближнего Востока пережили это, и среди них, пре-
жде всего, ассирийцы, евреи, армяне и копты Египта.  

По мнению Питера Бет Беазу, завоевав Ближний 
Восток, арабы превратили эти народы в Димми (т. е. 
"зимми") - бесправные религиозные меньшинства 
(христиане, евреи и последователи Заратустры). Эти 
народы должны были выплачивать налог (джизья), 
который был, в действительности, штрафом за то, что-
бы быть немусульманином, 80 % во времена терпимо-
сти и до 150 % во времена притеснения. Этот налог 
вынудил многих переходить в Ислам, для чего он и 
был разработан.   

«Вы заявляете, - продолжает Питер, - арабские ар-
хитекторы проектировали здания, бросающие вызов 
силе тяжести. Я не знаю, что вы имеете в виду, но ес-
ли Вы говорите о куполах и арках, то фундаменталь-
ное архитектурное достижение в использовании пара-

болической и сферической форм для этих структур 
было сделано ассирийцами более чем 1300 годами 
ранее, о чём свидетельствует археология» [4].  

Таким же образом он опровергает заявление о том, 
что арабские математики создали алгебру и алгорит-
мы, которые позволили создание компьютера и шиф-
рования. Фундаментальные основания современной 
математики были установлены не арабами, а ассирий-
цами и вавилонянами. Их знания были присвоены 
арабами/мусульманами, пришедшими в Сирию и 
Ирак. 

Бет Беазу также опровергает тот факт, что арабские 
медики исследовали человеческое тело и нашли новые 
методы лечения болезней. Он утверждает, что подав-
ляющее большинство этих медиков (99 %) были не 
арабами и не мусульманами, а ассирийцами. В 4-6 
веках ассирийцы начали систематический перевод 
греческого фонда знаний на ассирийский 
(арамейский) язык. Сократ, Платон, Аристотель, Га-
лен, и многие другие были переведены на ассирий-
ский язык, а с ассирийского на арабский. Именно эти 
переводы мавры принесли в Испанию, где испанцы 
перевели их на латинский и распространили по Евро-
пе, стимулируя европейский Ренессанс.  

К шестому столетию нашей эры, Ассирийцы начали 
экспортировать в Византию работы в области естест-
венных наук, философии и медицины. Что касается 
области медицины, что ассирийская семья Бахтишо 
(Bakhteesho) произвела девять поколений врачей, и 
основала большую медицинскую школу в Гандешапур 
(Иран). Учебник по офтальмологии, написанный в 950 
году ассириецем Хананией ибн Ицхаком, оставался 
авторитетным источником в этой области до 19 ве-
ка. [2]  

Что касается философии, Питер упоминает работу 
ассирийца философа Эдессы,  которая развивала фи-
зическую теорию вселенной, которая конкурировала с 
теорией Аристотеля, в том что стремилась заменить 
материю силами (теория, предвосхитившая некоторые 
идеи квантовой механики, типа непосредственного 
возникновения и исчезновения материи в квантовом 
вакууме).  

Одним из самых больших ассирийских достижений 
четвертого столетия было основание первого универ-
ситета в мире. Школа Нисибис (Nisibis), имевшая фа-
культеты богословия, философии и медицины, стала 
магнитом и центром интеллектуального жизни на 
Ближнем Востоке. Уставы Школы Нисибис, которые 
были сохранены, позже стали моделью, на которой 
базировался первый итальянский университет.  

«Когда арабы и Ислам хлынули на Ближний Восток 
в 630 году, они столкнулись с 600 летней ассирийской 
христианской цивилизацией, с богатым наследием и 
высоко развитой культурой. Именно эта цивилизация 
и стала фондом арабской цивилизации – утверждает 
политик, - вы заявляете: "Арабские астрономы изуча-
ли небеса, давали названния звездам, и проложили 
путь к космическим путешествиям и исследованиям." 
Но астрономы, о к которых Вы говорите, были не ара-
бами, а халдеями и вавилонянами, которые уже тыся-
челетие были известны, как астрономы и астрологи, и 
которые были насильственно обращенны в мусуль-
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манство. Вы заявляете: "Когда другие нации боялись 
прогрессивных идей, арабская цивилизация процвета-
ла и поддерживала эти идеи. Когда цензоры угрожали 
уничтожить знания о прошлых цивилизациях, араб-
ская цивилизация сохраняла их и передала дру-
гим." [4] 

Как видно, автор письма делает упор на том, что 
всему прогрессивному в своей научной истории того 
времени страны арабского мира обязаны ассирийской 
культуре. При этом не стоит забывать тот факт, что 
все империи того времени (и ассирийская в том числе) 
свой рост основывали именно на захватнических вой-
нах. Победитель в войне получал всё, включая, конеч-
но же, и культурные ценности (например, Римская 
империя). Конечно, в каждом государстве существо-
вали ученые, которым удавалось продвинуть научный 
прогресс в той или иной степени без заимствований, и 
значение таких ученых в ассирийской культуре пре-
уменьшать не стоит. С традиционной точки зрения 
нет объяснимых причин научного и культурного ли-
дерства арабов в те века. Но даже если признать пра-
воту Бет Беазу, то все равно останется много лакун в 
ранней средневековой истории. Не могли ассирийцы в 
короткие сроки распространиться по всему арабо-
мусульманскому миру, с тем, чтобы прочно завоевать 
в нем все вершины науки и культуры. Впрочем, сами 
арабы этого не допустили бы в силу своей дикости и 
тягой к разрушению достижений науки и идей 
(по Бет Беазу). Тем не менее, мы видим феномен араб-
ской науки, который традиционная история не может 
внятно объяснить. 

   У альтернативной версии такие объяснения есть. 
Прежде всего, о «греческом фонде знаний». Часть 
трудов греческих авторов действительно была переве-
дена на арабский, но эти работы были написаны в го-
раздо более поздние века. Другая часть работ 
«греческих авторов» принадлежала в действительно-
сти арабским, ассирийским, еврейским раннесредне-
вековым авторам, а греческие копии оригиналов лишь 
копии с арабских оригиналов. Наконец, авторство 
третьей группы научных трудов, пожалуй, самой ма-
лочисленной, вполне могло принадлежать и ранне-
средневековым грекам – потомкам тех же семитов-
пеласгов. 

В то же время, несправедливо было бы забыть хотя 
бы о таком ученом как Ибн Сина  (известный также 
как Авиценна), жившим и успешно работавшим в со-
вершенно мусульманское время (980-1037) и оставив-
шем своим ученикам и последователям более 400 на-
учных трудов, написанных на арабском языке. 

Блестящий исламский учёный ибн Сина, в честь 
которого медицина получила своё название, был та-
лантлив и отличался недюжинной эрудицией. К 10 
годам он выучил Коран наизусть, к 16 – изучил ислам-
ское право, философию, геометрию, естественные 
науки, логику и высшую математику, а к 18 годам 
стал известен как великий врач. Именно ибн Сине 
принадлежит заслуга в открытии заразных заболева-
ний, анестезии, связи психологического и физическо-
го состояний и многих других областей медицины. 

Его книга «Канон врачебной науки» на протяжении 
пяти веков (с 12 по 17) использовалась в качестве 
учебника в лучших медицинских институтах Европы. 
Медицина, пожалуй, стала самым высоким достиже-
нием мусульманских ученых, и это непосредственно 
связано с хадисами о поиске средств лечения болез-
ней, призыву к гигиене, чистоте. Именно в Исламском 
халифате впервые были построены больницы, госпи-
тали, возникли первые медицинские институты.  

Не стоит забывать и труды таких учёных как ибн 
Рушд и аль-Кинди, оказавшие  большое влияние на 
философскую мысль, а аль-Газали получил мировое 
признание благодаря своим трудам по теологии, су-
физму, фикху, логике, философии. Именно аль-Газали 
принадлежит заслуга в формулировании теоретиче-
ских основ суфизма, и его интеграции с общепризнан-
ным Исламом. 

Также не ускользает из внимания тот факт, что про-
мышленность исламских стран того периода отмечена 
изобретением мыла, часов, стекла, духов, вооружения, 
развитием кораблестроения, ковроткачества, исполь-
зовались силы ветра и воды для механизации процесса 
производства. Впервые фабрика по производству бу-
маги была построена в 794 году в Багдаде Ибн Фаз-
лом, сыном визиря Харуна ар-Рашида. Подобная же 
фабрика была построена в Египте в 800 году и в 950 
году в Андалусии (юг Испании). Для сравнения – в  
Европе такие фабрики стали действовать значительно 
позже. В Византии — в 1100 году, в Сицилии — в 
1102, в Германии — в 1228 году, в Англии аж в 1309 
году. Известно, что бумага является сырьем для про-
изводства книг. Фабрики по производству бумаги, 
которые были построены в странах исламского мира, 
таким образом, указывают на ускоренное развитие 
науки. Так, в 10 в. бумага для библиотеки египетского 
визиря доставляется из Самарканда, так как почитает-
ся за самую совершенную. Первая бумага, появившая-
ся в Европе, называлась charta damascaena — дамас-
ские свитки. 

Великий русский философ Константин Леонтьев 
утверждает и на убедительнейших исторических при-
мерах доказывает: только там, где взаимодействуют 
различные типы мировоззрений, национальных и ре-
лигиозных традиций – возникает «цветение культур»; 
однообразные же социумы обречены на увядание [2]. 
Именно «цветение культур» явил миру мусульман-
ский Халифат, просвещенный и веротерпимый, спло-
тивший представителей многих народов и разных ре-
лигий в державном созидании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
учёные средневекового Ислама сохранили традиции и 
опыт своих предшественников, собрали воедино эту 
гигантскую научную мозаику, пропитанную знания-
ми, дошедших к ним из отдалённых стран со всего 
мира. Этот большой синтез произвел не только новую 
науку, но и показал впервые, что наука выше полити-
ческие рамок и религиозной принадлежности. Это - 
совокупность знаний, которая приносит пользу всем 
людям и идея, которая во все времена останется акту-
альной. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ  

Для начала необходимо определиться с установле-
нием временных рамок Древней Руси. Не будем пере-
числять различные мнения известных ученых, остано-
вимся на авторитетном мнении Н.М.Карамзина: 
«Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша 
делится на древнейшую от Рюрика до Иоана III, на 
среднюю от Иоана до Петра и новую от Петра до 
Александра» [2, с. 8]. 

Древнерусское сообщество, находясь на стыке двух 
основных цивилизаций – европейской и азиатской, 
естественно впитывало в себя черты присущих им 
культур. В бытовой  сфере восточнославянской жизни 
велико было влияние Азии. Это было обусловлено в 
первую очередь исконным противостоянием Руси и 
кочевых племен. Постоянные походы в Степь, захват 
добычи, а также торговля во время перемирия обеспе-
чивали определенный культурный обмен. 

В правовом же поле русичи общались с азиатскими 
культурами в основном в качестве посреднической 
дипломатии от Византии. 

Правовая культура восточных славян формирова-
лась под влиянием западных цивилизаций – южносла-
вянской, западнославянской, германской и скандинав-
ской. 

Многочисленные походы князя Олега на Царьград 
оканчивались обычно мирными договорами. Олег, 
имея варяжское правосознание, не преследовал цели 
захвата Византии, ему была нужна военная добыча. 

Правовое значение имеет «Договор Руси с Грека-
ми» 912 года. Этот договор по своему характеру явля-
ется синтезом византийского права и права русского, 
который получил свое развитие в «Договоре Руси с 
Греками» 945 года. 

«Ежели Русин украдет что-нибудь у Грека или Грек 
у Русина, да будет строго наказан по закону Русскому 
и Греческому» [2, с. 55].  

Упоминавшийся в договорах Закон Русский в эпоху 
язычества у восточных славян существовал в устной 
форме, являлся источником права, которым руково-
дствовались в судебной практике киевские князья. 
Закон Русский имел  путь развития, характерный для 
германского и скандинавского законодательства и 
основывался на княжеских уставах и правовых обыча-
ях. 

Закон Греческий в Х веке представлял органичный 
кодифицированный нормативно-правовой акт – Экло-
гу. Эклога являлась официальным сводом законов 
византийского права, который впитал в себя нормы 
права различных народов, в том числе и южных сла-
вян. И наоборот, отдельные положения Эклоги вошли 
в славянские правовые источники такие, как Закон 
Судный людем [1, с. 79]. 

Закон Судный людем – официальный свод законов 
южнославянского государства – Первого Болгарского 

царства (845-865 годы). Окончательно сформировался 
упомянутый закон после принятия христианства бол-
гарами в 865 году при князе Борисе. В данном право-
вом памятнике нормы материального права чередуют-
ся с нормами процессуального права, нормы семейно-
го и уголовного права.  Предусматривается уголов-
ная ответственность за язычество,  половые преступ-
ления (сожительство с чужой рабыней, обольщение и 
изнасилование девушки, кровосмешение, двоеженство 
и др.), самоуправство, поджог и квалифицированные 
кражи(кражи во время войны, похищение вещей 
из священных мест; похищение свободного человека 
и др.). В законе содержится ряд положений, обозна-
чающих принципы судебного процесса. Так, напри-
мер, закон обязывает судей рассматривать дела с уча-
стием свидетелей и указывает, кто может быть свиде-
телем. «По всем этим (делам) подобает во всяком спо-
ре князю и судьям со всяческим вниманием и терпе-
нием производить расследование и не осуждать без 
свидетелей, но требовать свидетелей правдивых, бого-
боязненных, уважаемых и не имеющих никакой враж-
ды, ни лукавства, ни ненависти, ни тяжбы, ни спора, 
но свидетельствующих из страха перед Богом и ради 
его правды. А число свидетелей да будет одиннадцать 
и не больше этого числа, а в малых спорах от семи до 
трех и не меньше этого числа. Власть же имеют судьи 
говорить, предупреждать и указывать свидетелю, что 
если окажется кто-либо, что он лгал, то ожидает его 
проклятие, или продажа (в рабство), или такое же на-
казание. Не подобает ни в каком споре принимать 
свидетеля, если он был когда-либо изобличен как 
лжец и нарушил закон Божий или ведет скотскую 
жизнь или если отказался от присяги как несведую-
щий» [4, с. 250]. 

Кроме того, в Законе устанавливаются нормы иму-
щественных отношений с элементами рабовладения, 
военные нормы, касающиеся дележа добычи и т.п. 

Во время многочисленных походов в Болгарию 
русичи естественно сталкивались с нормами Закона 
Судного людем и переносили их в княжеские уставы, 
а затем, вместе с нормами Кормчей книги перешли в 
первый русский свод законов Русскую Правду. Так, 
например, в Законе Судном людем говорится «Хозяин 
вора-раба, если хочет иметь такого раба, возмещает 
вред, если не хочет иметь того раба, отдает его в раб-
ство обкраденному» [Там же]. 

Похожая норма и в Русской Правде «Аже будуть 
холопи татие любо княжи, любо боярьстии, любо чер-
нечь, их же князь продажею не казнить, зане суть не 
свободни, то двоиче платить ко истьцу за обиду» [3, с. 
72].  

Но этот нормативно-правовой документ Древней 
Руси появился позже, после принятия христианства. В 
дохристианский период стремление русских князей к 
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правовой политике цивилизованного мира отразилась 
в характере правления княгини Ольги.  

После гибели князя Игоря в 945 году Ольга отдает 
дань скандинавско-славянскому правовому обычаю – 
кровной мести. Но, понимая пагубность нечеткой пра-
вовой политики, в своих княжеских уставах обозначи-
ла конкретные правовые нормы. 

 Вместо полюдья Ольга установила четкие размеры 
дани для земель, находившихся под властью Киева. 
Она установила «уроки» и «погосты». Уроки – уста-
новленный размер дани. Погосты – место сбора дани, 
как бы становились небольшими центрами княжеской 
власти. Смысл реформ княгини Ольги заключался в 
нормировании повинностей, централизации власти, 
ослаблении племенной власти.  

В 955 году Ольга принимает христианство в Кон-
стантинополе и становится крестной дочерью Визан-
тийского императора Константина Багрянородного.  
Этим отличался характер христианизации Руси от 
крещения Болгарии.  

Война Болгарии с Византией в 855—856 годах была 
неудачной. Болгария потеряла области Загора и Фи-
липпополь. Не помог в борьбе с Византией и союз с 
Людовиком Немецким, снова последовало поражение.  
Византия потребовала в обмен на мир не земли, а кре-
щение хана. 

Причины принятия христианства в Болгарии были 
следующими. Во-первых, языческая религия мешала 
Болгарии во внешней политике, потому что все стра-
ны, с которыми Болгария заключала договоры, были 
христианскими - а разница в религиях очень часто 
использовалась как предлог для нарушения уже за-
ключенных договоров. Во-вторых, христианство дава-
ло возможность устранить разницу между болгарами 
и славянами, что сравнительно скоро привело к фор-
мированию единого этноса. Политическое признание 
Болгарии другими европейскими государствами и 
утверждение единой власти внутри страны были под-
линными причинами принятия христианства. 

В 967 году между Византией и Болгарским царст-
вом разгорелся новый конфликт.  В 967/968 византий-
ский император Никифор Фока отправляет к Свято-
славу посольство и заключает с ним антиболгарский 
союз.  

В 968 году Святослав вторгся в Болгарию и после 
войны с болгарами обосновался в устье Дуная, в Пере-
яславце, куда к нему была выслана «дань с греков». 

Позднее была захвачена столица Болгарского цар-
ства, Преслав Великий, после чего болгарский царь 
заключил вынужденный союз со Святославом. Свято-
слав покинул Болгарию лишь в 971 году. 

Естественно, что во время княжеского правления в 
Болгарии правовая культура именно, Первого Болгар-
ского царства, а не Византии наложила отпечаток на 
правовую культуру Руси. Кроме того, этому способст-
вовали создание славянской письменности и миссио-
нерство в славянских землях Кирилла и Мефодия. 

 С принятием христианства на Руси влияние право-
вой культуры южных славян на правовую культуру 
восточных славян усиливается. Примером может по-
служить распространение в русских землях в ХIII веке 
Сербской Кормчей книги – сборника церковных пра-

вил. Однако, необходимо заметить, что в христиан-
скую эпоху в правотворчестве русского государства 
начинают успешно внежряться нормы правовых ис-
точников германских народов. Это обусловлено раз-
витием франкских государств и экспансией тевтон-
ского ордена на западнославянские и прибалтийские 
земли в непосредственной близости русских рубежей. 
Регулировались взаимоотношения с западными сосе-
дями с помощью договоров. Таковыми являются До-
говор Новгорода с Готским берегом и с немецкими 
городами (1189-1199 г.г.), договоры Новгорода с Ган-
зейским союзом (ХIV-ХV в.в.) и т.д.   

В Договоре с Готским берегом сказано: «Ходити 
новгородцю послу и всякому новгородцю в мир в Не-
мечьску землю и на Гъцк берег; такоже ходити не-
мьчьмь и гтяном в Новьгород без пакости, не обидим 
никкымже… 

А оже убъють новгородца посла за морем или не-
мецкыи посол Новегороде, то за ту голову 20 гривн 
серебра» [3. С.57]. 

Кроме этого, на северо-западной Руси также рас-
пространялись нормы вышеупомянутой Русской 
Правды, которые нашли свое отражение в Псковской 
судной грамоте и Новгородской судной грамоте.  

Псковская судная грамота была принята в 1397 го-
ду на городском вече по благословению пяти попов. 
Новгородская судная грамота - составлена в 1440 г. и 
дополнена в 1471 г. Первоначальный состав ее был 
определен на новгородском вече, во время войны нов-
городцев с великим князем Василием Васильеви-
чем.     Судные грамоты Новгорода и Пскова были 
приняты вечевыми собраниями городов в XV в. Они 
являлись основным источником права для этих горо-
дов до их присоединения к Москве. В грамотах были 
закреплены нормы городов-республик. Во многом на 
их формирование оказало влияние, пришедшее с тев-
тонским орденом Магдебургское право. 

Магдебургское право, феодальное городское право 
немецкого города Магдебург, сложившееся в ХIII веке 
из различных источников. Магдебургское право носи-
ло универсальный характер, оно трактовало различ-
ные виды правоотношений: деятельность городской 
власти,  порядок судопроизводства, вопросы земель-
ной собственности, устанавливало наказания за раз-
личные виды преступлений и т.д., особое место зани-
мали нормы, регулировавшие торговлю и ремёсла, 
деятельность цехов и купеческих гильдий, порядок 
налогообложения. 

Магдебургское право явилось юридическим закреп-
лением успехов горожан в борьбе с феодалами за са-
мостоятельность. Оно предоставляло городу право на 
самоуправление и собственный суд, право земельной 
собственности и освобождение от большей части фео-
дальных повинностей. Магдебургское право было 
воспринято  многими городами Восточной Германии, 
Восточной Пруссии, Силезии, Чехии, Венгрии, Поль-
ши и Литвы (с 14 века), а затем перешло в Галицию и 
Белоруссию (с 16 века), где его иногда называли не-
мецким правом. 

Русские северо-западные вечевые города, естест-
венно, восприняли нормотворчество немецкого город-
ского права. Можно в качестве примера сравнить ста-
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тьи Магдебургского права и Псковской судной грамо-
ты регулирующих нормы наследственного права.   

Магдебургское право. Статья 39.О приданом жены 
«Если умрет муж, то жена берет то, что принадле-

жит к приданому. К нему принадлежат все изделия из 
золота и серебра, входившие в приданое жены, и ов-
цы, и, все богослужебные книги, которые имеют 
обыкновение читать женщины, ящики с открывающи-
мися крышками (ларцы), кровати и подушки...» 

Статья 40.О правах мужа 
«Если у мужа умрет жена, то ее ближайшая родст-

венница, которая получает в наследство ее .приданое, 
должна держать его кровать в порядке такой, как это 
было в (ту) пору, когда была жива его жена, а также 
его кресло с подушкой и (проявлять) заботу о его ко-
не» [4, с. 373]. 

Псковская судная грамота 
«88. А у которого человека помреть жена без руко-

писаниа, а у ней останется отчина, ино мужу ея владе-
ти тою отчиною до своего живота толко не оженится, 
а оженится, ино корпии ему нет.  

89. А у которой жены мужь помрет без рукописа-
ниа и останется отчина или живот, ино жене его кор-
мится до своего жывота, толко не пойдет замужь, а 
пойдет замужь, ино ей нет» [3, с. 48].  

Перевод: 
88. Если у кого умрет жена, не оставив 

(письменного) завещания, а после нее останется 
недвижимое имущество, то ее мужу (следует) пожиз-

ненно пользоваться этим недвижимым имуществом, 
если только он (вторично) не женится. В случае 
вторичной женитьбы он теряет право пользова-
ния (этим имуществом). 

Если у женщины умрет муж, не оставив 
(письменного) завещания, а после него останется 
движимое или недвижимое имущество, то его жене 
(следует) пожизненно пользоваться этим имущест-
вом, если только она вторично не выйдет замуж. В 
случае вторичного замужества она теряет право 
пользования (этим имуществом). 

Как видим, германское право прочно укрепляется 
в правотворчестве Руси, однако, Византийское, а 
точнее, южнославянское влияние на правовую по-
литику Древней Руси не ослабевает. Тому пример 
утвердившиеся в правовом поле русского государ-
ства нормы Мерила праведного. 

Мерило праведное – юридический сборник Древ-
ней Руси, составленный в ХII-ХIII веках, как посо-
бие для судей. Также в нем отразились церковные и 
светские законы, заимствованные из Кормчей книги 
и Закона судного людем. 

Таким образом, прослеживается стремление Руси к 
западноцивилизационному правовому полю, и, не-
смотря на многолетнее монголо-татарское иго, это 
стремление сохранилось, и наше древнее государство 
не погрязло в восточно-деспотийных правовых отно-
шениях. 

Ростовская Н.А.   
УДК 392.51 

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
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Обряд является совокупностью условных традици-
онных действий, которые служат символом опреде-
ленных социальных отношений, формой их наглядно-
го выражения и закрепления. Особенность обряда за-
ключается в его привычности для целого ряда поколе-
ний. 

Известный русский врач и писатель В.В. Вересаев 
оценивал значение обряда так: «Вся сила, все значе-
ние обряда именно в его художественной закреплен-
ности, в том, что он дает готовое русло для проявле-
ния теснящихся в душе чувств, избавляя человека от 
необходимости искать в минуту сильной эмоции путь 
ее проявления»[1, с.539].  

Следует отметить, что всякий обряд – это тоже 
обычай, который обладает свойством выражать некую 
идею или заменять некое действие. Таким образом, 
можно отметить, что всякий обряд – это обычай, но не 
всякий обычай является обрядом. Главным признаком 
обряда является символичность, знаковость, выраже-
ние какой-либо идеи. 

Испокон веков свадьба для любого русского чело-

века была одним из самых знаменательных событий. 
В ритуал проведения свадеб входил многовековой 
опыт многочисленных народных верований. Традиции 
проведения свадеб переходили от поколения к поколе-
нию, передавались по наследству и обрастали новыми 
обычаями. 

Свадебная обрядность прошла сложный путь разви-
тия, меняясь вместе с изменением общественных от-
ношений. Она прямо или косвенно затрагивала мно-
гие стороны жизни народа, была тесно связана с усло-
виями его быта и особенностями социальной структу-
ры общества. Будучи социально-обусловленным, ис-
торическое содержание свадебного обряда отражало 
общественные отношения, создавшие эти традиции. С 
изменением отношений форме обряда а и содержание 
этого обряда изменилась. 

 В целом в развитии традиционной свадьбы за годы 
советской власти ориентировочно можно выделить 
три основных периода: 1-й с 1917 по 1945 г., 2-й с 
1946 по    1960 г., 3-й с 1961 по 1970 г. 

Наиболее интенсивное оживление традиционных 
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черт свадьбы приходится на 1950-1960 гг. Оно связа-
но, с одной стороны, с нормализацией условий жизни, 
резким повышением материального обеспечения насе-
ления, а с другой - с недостаточно высокой культурой 
оформления торжеств. 

В этот период широко распространяется мнение 
относительно необходимости обрядового оформления 
браков, появляются попытки административного вне-
дрения в быт еще не сложившейся и далеко не идеаль-
ной новой обрядности. Для избранных проводятся 
комсомольские свадьбы. При этом отсутствуют про-
стые, строгие и в тоже время красивые свадебные 
обычаи,   которые доступны всем. 

Первый и третий периоды характеризуются четко 
выраженным снижением уровня традиционности в 
русской свадьбе. 

Следует подчеркнуть, что многие свадебные обря-
ды заметно сократились, некоторые слились, другие 
исчезли совсем. Часть обрядовых действий сохрани-
лась как веселые забавы. Все это является показателем 
значительных качественных и количественных изме-
нений в свадебном обряде. 

«Обряды и обрядовые церемонии могут существо-
вать и развиваться как самостоятельно, так и в ком-
плексе с теми праздникам, которым свойственна в 
первую очередь массовость. Они состоят обычно из 
череды обрядовых действий, ритуалов, церемоний 
торжественных актов, в ходе которых раскрывается 
идейное содержание обряда. «Для того, чтобы обрядо-
вые символы дошли не только до ума, но и сердца, 
были не только сознаны, но и пережиты, необходимо 
выразить их во впечатляющей, яркой, оказывающей 
психологическое воздействие форме» [2, с.26]. 

Являясь немаловажным фактором формирования 
духовного мира человека, свадебные обряды сущест-
вуют в тесной связи с народными традициями, куль-

турной жизнью общества и общественными отноше-
ниями в этом обществе. 

«По своей природе обряд - явление с широкими 
функциями, потому что в нем заключено многоплано-
вое содержание, и он одновременно преследует не-
сколько целей, удовлетворяя в основном социальным 
потребностям. Обрядовые действия выступают фор-
мой проявления эмоций, способом эмоциональной 
разрядки. А включаемые в них элементы искусства 
(танцы, песни, рисунки, маски) удовлетворяют в ка-
кой-то мере и эстетическим потребностям» [3, с.51].  

Каждый обряд, ритуал, праздник требует постоян-
ного совершенствования, обогащения новыми прояв-
лениями современной культуры. Необходимо, чтобы 
различные компоненты и структурные элементы в 
обрядах развивались в правильных соотношениях, 
постоянно повышался их психологический и эмоцио-
нальный потенциал. 

С течением времени и изменением социального 
устройства общества связаны изменения, произошед-
шие в самом свадебном обряде. Из наследия ушедших 
поколений чутко и продуманно отбирались обычаи и 
традиции, связанные с национальными корнями и на-
циональной памятью. При этом они меняли формы, 
приемы, используемые материалы, объект, на который 
направлено их воздействие, мораль, которую они в 
себе несут. При этом необходимо отметить, что все 
перемены затрагивают лишь внешнюю оболочку, со-
храняя главное- национальные корни. 

Таким образом, русская городская свадьба за годы 
советской власти претерпела качественные и количе-
ственные изменения. Часть свадебных обрядов исчез-
ла совсем, а другая часть перестала носить ритуаль-
ный характер и превратилась в игровое действие. 
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УДК 008 

ОДИНОЧЕСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Проблема одиночества является одной из важных 
проблем культурологии. В современной литературе в 
основном описывается, «социология», «психология» 
одиночества. Но что такое «одиночество», каков куль-
турологический статус этой категории, в чем кроется 
его истинный смысл и каковы его глубинные основа-
ния (?) – эти вопросы остаются во многом еще нерас-
крытыми. В этой связи представляется немаловажным 
обратиться к историко-культурологическим взглядам 
на проблему одиночества и на основании этого наме-
тить некоторые аспекты ее дальнейшего культуролого
-теоретического анализа. 

Предварительно отметим, что проблему одиночест-
ва рассматривали многие известные мыслители, начи-
ная с Аристотеля, который заметил, «что человек вне 
общества либо Бог, либо зверь», вплоть до Никола 

Аббаньяно (1901 – 1990 гг.), по мнению которого, 
индивид, оставшись наедине с собой, может непосред-
ственно приступить к поиску пути собственного бы-
тия. 

Важное место тема одиночества занимает в работах 
Блеза Паскаля (1623 – 1662 гг.). Эту тему мыслитель 
раскрывает с позиции заброшенности человека в бес-
конечности Вселенной. Он утверждает безусловную 
«прелесть уединения» (в отличие от одиночества), 
которое позволяет задуматься о смысле жизни, оце-
нить свои поступки. Уединение открывает глаза чело-
веку на суету мира, позволяет ему увидеть собствен-
ную суетность, внутреннюю опустошенность, подме-
ну себя (собственного Я) неким воображаемым обра-
зом, созданным человеком для других людей. 

Вполне очевидно, что Паскаль предвосхитил ряд 
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идей экзистенциалистов XX века и высказал 
«несвоевременные» мысли, удивительно созвучные 
нашей эпохе.  

С точки зрения Паскаля, люди опасаются бывать 
наедине со своими мыслями и потому ищут спасения 
от одиночества в развлечении. Он обращает внимание 
на несуразицу в поведении людей: вместо того чтобы 
предаваться праздному покою, о котором нередко им 
приходится мечтать, они неудержимо тянутся к 
«развлечениям», часто хлопотным, дорогостоящим и 
даже опасным для жизни (например, война). Эта 
странность весьма озадачивала Паскаля, пока он не 
пришел к мысли: истинный смысл всяческих авантюр 
не в достижении тех целей, которые ставят перед со-
бою люди, а в бегстве от самих себя. Люди почему-то 
опасаются оставаться наедине с собой.  

Причина тяги к развлечениям «коренится в изна-
чальной бедственности нашего положения, в хрупко-
сти, смертности и такой ничтожности человека, что 
стоит подумать об этом – и уже ничто не может нас 
утешить», [4, с.192] – считает Паскаль.  

Эти «хрупкость и ничтожность» человека открыва-
ются ему, когда он пробует понять, что такое «я», ка-
ково место человека в мире. Таким образом, озабочен-
ный слабой и смертной природой человека Б. Паскаль 
вопрошает, пытается найти место человека в новом 
для него бесконечном мире. «Ибо что такое человек 
во Вселенной? – спрашивает Паскаль. – Небытие в 
сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с 
небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах 
даже приблизиться к пониманию этих крайностей – 
конца мироздания и его начала, неприступных, скры-
тых от людского взора непроницаемой тайной, и рав-
но не может постичь небытие, из которого возник, и 
бесконечность, в которой растворяется». [4, с. 208]. 

Мыслитель полагает, что одиночество отражает 
душевное беспокойство, спор человека с самим собой. 
Такой внутренний разлад воспринимается самим че-
ловеком как потеря веры и надежды, как несостоя-
тельность своих контактов с окружающим миром.  
«…Сколь пусто человеческое сердце и сколь, вместе с 
тем, нечистот в этой пустоте…». [4, с. 208]. 

Нетрудно видеть, что в суждениях Б.Паскаля, таким 
образом, феномен одиночества предстает как неприка-
янность человека в бесконечности Вселенной и как 
неуютность человека наедине с мыслями о себе са-
мом. Преимущества одиночества Блез Паскаль видел 
только в том, что это состояние души заставляло лю-
дей задуматься о возможных путях достижения сча-
стья и о смысле бытия. 

Одним из новых методологических ориентиров в 
исследовании одиночества стали  концепции амери-
канских трансценденталистов, среди которых видную 
роль играл писатель, натуралист Генри Дэвид Торо.   

Представители трансцендентализма придерживают-
ся позиции, что каждый человек должен по максиму-
му быть независимым от социума. Каждый индивид 
должен быть приверженцем собственных идей и 
принципов и их претворение в жизнь не должно зави-
сеть от внешних обстоятельств. Ни Бог, ни политиче-
ские власти, ни общество не должны главенствовать 
над человеком, подавлять его стремления.  

 По мнению трансценденталистов, человеческая 
личность содержит в себе беспредельное духовное 
богатство, которое сковано мещанско-обывательской 
средой; для его раскрепощения необходимо уедине-
ние и близость с природой. Генри Торо, следуя этому 
мировоззрению, прожил два года и два месяца в лес-
ной хижине на берегу Уолденского озера без каких-
либо признаков цивилизации. Впоследствии он опи-
сал свой «опыт» в известной книге «Уолден, или 
Жизнь в лесу» (1854). Этот труд, где Торо показывает, 
что человек может установить связь с природой и уни-
версумом (космосом), учитывая собственные силы и 
возможности, лег в основу трансценденталистской 
теории уединения. «Я нахожу полезным проводить 
большую часть времени в одиночестве, - писал он. -  
Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и от-
влекает от серьезных дум». Торо замечает, что он ни-
когда не чувствовал себя одиноким и не бывал подав-
лен этим чувством. Осознавая себя включенным в 
единство мира, он говорил: «Отчего бы мне чувство-
вать себя одиноким? Разве наша планета не находится 
па Млечном пути?» «Я не более одинок, чем мельнич-
ный ручей, или флюгер, или Северная звезда, или юж-
ный ветер, или апрельский дождь, или январская ка-
пель, или первый паук в новом доме».  

Уединение от людей на лоне природы Торо расце-
нивал не как замкнутость, а, напротив, как вступление 
в общение и единство с величественным космосом, 
восприятие в себя его гармонии, чистоты. 

Существенно то, что трансценденталисты первыми 
в истории западной мысли стали проводить различе-
ние между одиночеством и уединением, как опреде-
ленными формами проявления человеческого бытия в 
культурологическом измерении. Проводя различие 
между этими понятиями, трансценденталисты припи-
сывают первому отрицательный характер, а второму – 
положительный [2, с.48-49]. Человеку порой сложно 
находиться в обществе, где превалируют одиночество, 
отчужденность и разочарование, то есть где имеют 
место все отрицательные силы бытия. Поэтому порой 
люди стремятся обрести состояние уединения для 
«перерождения» души. Несмотря на то, что человек не 
только биологическое, но и социальное существо, он 
может жить автономно от общества, так как личность 
сама по себе самоценна. Главное, чтобы человек по-
нял смысл уединения и стремился к самопознанию.  
Таким образом, основная позиция трансцендентали-
стов выражается в преобразовании отчужденного оди-
ночества в состояние уединения, где возможна реали-
зация индивидуальных творческих способностей. 

Нелишне отметить, что у трансценденталистов есть 
определенное сходство с представителями экзистен-
циализма в оценке уединения: и те, и другие считают 
его благотворным для человеческой личности. Расхо-
ждение между ними в трактовке одиночества основа-
но на разном видении мира и места человека в нем: 
трансценденталисты, в отличие от экзистенциалистов, 
воспринимают мир как гармоничное целое, чувствуют 
себя в нем «как дома». Поэтому трансценденталисты 
далеки от мысли об «изначальном одиночестве» чело-
века. По мнению Г. Торо, «мы никогда не бываем оди-
ноки». Экзистенциальное направление, напротив, про-
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низано настроением человеческой «бездомности».  
В экзистенциализме одиночество личности стано-

вится принципом замкнутого антропологического 
универсума. Внутренняя изолированность человека – 
это основа любого индивидуального бытия как тако-
вого. Там, где личность начинает вступать во взаимо-
отношения с миром и другими людьми, человек неиз-
бежно сталкивается с холодной, безжизненно-мертвой 
объективностью, превращающей все внешнее во врага 
субъективности, что в свою очередь ведет к ее 
(личности) омертвению, отчуждению, одиночеству. 
Согласно Сартру, человек становится таким, каким он 
был сформирован задачами, стоящими на его пути.  

Немало внимания проблеме одиночества уделил 
Н.А. Бердяев. В своих трудах он проводит мысль, что 
в прежние эпохи люди пребывали в пространстве, 
которое было сравнительно небольшим, можно даже 
сказать ограниченным. Однако они чувствовали себя 
более сплоченно, у них не возникало ощущения ото-
рванности, потерянности, можно даже сказать, изоли-
рованности. Именно это во многом спасало людей от 
одиночества. В современной же жизни люди живут в 
целом мире, в бесконечной Вселенной; таким обра-
зом, они начинают ощущать пустоту вокруг себя, каж-
дый живет сам по себе, ощущает собственную поки-
нутость, возникает щемящее чувство одиночества. По 
мнению Н.А. Бердяева, именно оторванность «Я» от 
«Ты» - это процесс самоистребления. «Я» перестает 
существовать, когда внутри существования ему не 
дано существование «другого».  

Н.А. Бердяев был не согласен с Декартом, который 
утверждал: «Я мыслю, следовательно, существую». 
Он, в свою очередь, говорит: ««я» существую, окру-
женный темной бесконечностью, и, следовательно, 
мыслю… «Я» изначально и первично». Таким обра-
зом, по мнению Н.А. Бердяева одиночество – «плод» 
сознания. Именно сознание может вводить человека в 
состояние одиночества, но также оно способно и вы-
вести его из этого состояния. Человек одинок в том 
случае, если в своих мыслях он ощущает себя никому 
ненужным, покинутым, лишним. Бердяев связывает 
одиночество человека с его трансцендированием. 
«Моя жизнь трансцендирует себя. Но это трансценди-
рование делает мучительным и болезненным мое су-
ществование лишь поскольку оно не объективируется 
и не социализируется в мире. Но «Я» имеет свое су-
ществование лишь поскольку «Я» трансцендирует 
себя, во внутреннем существовании своем выходит к 
другому и другим» [1, с. 216-217].  То есть Бердяев в 
своей философии стремится показать, что чувство 
одиночества – это не только результат жизненных 
обстоятельств, оно коренится в самом бытии челове-
ка, в способе существования «Я». 

Яркой иллюстрацией к понятию «одиночество» 
является название социо-культурного исследования 
Дэйвида Ризмена «Толпа одиноких» (США, 1950 г.).  
«Толпа» складывается из лю-дей, связь которых друг 
с другом делает ее самостоя-тельным организмом. В 
толпе «одиноких» люди разоб-щены. Общение и вза-
имное понимание уступают место отчужденности и 
вражде. По мере того как цепь затягивается, отчуж-
денность усиливается. Это напоми-нает вагон метро: 

чем теснее он набит пассажирами, тем грубее в ход 
пускаются локти, тем острее борьба за ме-сто. Так и в 
общественной жизни, где каждый человек в деятель-
ности, направленной на удовлетворение своих потреб-
ностей, связан с другими людьми и вместе с тем рас-
сматривает этих «других» как враждебную силу, огра-
ничивающую его свободу. Отдельная личность 
«отчуждается». Это значит, что человек порывает не 
толь-ко с «другими», он отказывается также и от себя, 
от той стороны необходимой ему жизнедеятельности, 
ко-торая создает и укрепляет подавляющие его связи. 

В заключение статьи считаем необходимым выска-
зать свои некоторые теоретические соображения отно-
сительно природы, сущности рассматриваемого фено-
мена.  

С нашей точки зрения, «одиночество» - это такое 
состояние человека, основное содержание и смысл 
которого определяется не только не существующей 
реальностью (природой и/или обществом), но и им 
самим (его «я»). 

Иначе говоря, феномен одиночества представляет 
собой неукорененность человека в мире, удаленность 
его от обыкновенного, обычного в жизни, от того, что 
принято считать нормой в жизнедеятельности людей.  

Важной характеристикой одиночества является и 
то, что оно сопровождается распадом целостности 
человека, пребыванием его «я» между телом (землей) 
и духом (небом). 

Одиночество человека во многом зависит от того, в 
какой мере он реализует свое собственное существо-
вание в окружающей его действительности. Несамо-
стоятельному человеку, который не ощущает собст-
венной жизненной состоятельности, легче принять 
окружающий его мир. Но любая самостоятельность 
исходит из противостояния человека окружающей 
действительности, порой целому миру, что и (по) рож-
дает реальную угрозу одиночества в этой создаваемой 
человеком собственной реальности. Одиночество мо-
жет проявляться как в позитивном, так и в негативном 
смысле. К сожалению, рассмотрение данного аспекта 
проблемы выходит за рамки данной статьи. 

В чистом виде одиночество проявляется в эпоху 
Нового времени, до Нового времени человек не суще-
ствовал как «я-для-себя», поскольку он был частью 
природы. Человек античности (античной культуры) не 
утратил тесной связи с природой (космосом), а также 
и с обществом (коллективом). Утверждение человека 
тут осуществляется в аспекте общественного бытия 
(мира вещей, тел, предметов), а соответственно оно 
носит внеличностный, а точнее доличностный харак-
тер. Не знает человека как «себя самого» не только 
античная (древнегреческая) культура, но и более позд-
няя – средневековая, поскольку она ограничивала про-
явление человека жесткими социальными и религиоз-
ными рамками (нормами). В период же Нового време-
ни происходит зарождение индивидуального «я». Че-
ловек теряет жизненные опоры в рамках природы, 
общественной жизни и становится одиноким сущест-
вом. 

В период распада феодального строя рождаются 
новые общественные связи между человеком и обще-
ством. У человека появляются особые, несходные, 
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чаще даже противоположные обществу интересы. С 
появлением личности, выделением, обособлением ее, 
возникает целый ряд понятий и представлений, кото-
рых не знал мир древних: индивидуальная любовь, 
честь, верность и т.д. 

На этапе становления классового общества проис-
ходит разделение людей на определенные социальные 
слои, классы. Такое разделение людей на классы спо-
собствовало отчуждению человека от других, появи-
лось чувство собственной отстраненности, потерянно-
сти. Утрачивается гармония в отношениях человека с 
другими индивидами, которые начинают восприни-
маться им (человеком) как «чуждые существа», порой 
представляющие угрозу для него самого. Человек ста-
новится самостоятельным социальным субъектом. 
Иными словами именно в период зарождения классо-
вого общества происходит становление «я» человека. 

Все это говорит о том, что появление феномена 
одиночества связано с процессом отчуждения челове-
ка от рода (от себе подобных), от природы, а вместе с 
тем с утверждением его одинокого «я». 

Таким образом, если в доисторическое время (в 
пределах мифологического мироощущения) человек 
не знал, не испытывал состояния одиночества, то в 
условиях исторического (цивилизационного) развития 
общества одиночество постепенно становится и более 
того, является уделом человеческого бытия. Человек 
теряет жизненные опоры в рамках природы, общест-
венной жизни и становится одиноким существом.  

В настоящее время проблема одиночества занимает 
особое место в культурологических исследованиях 
зарубежных научных центров: Калифорнийский уни-
верситет в Лос-Анджелесе, Отделение культурологии 
техасского университета в Арлингтоне, Международ-
ный университет культурологических и социологиче-
ских исследований, а также национальный институт 
культуры и образования в Мичигане (University of 
California at Los-Angeles, Department of Сulturology, 
University of Texas at Arlington, Inter-University Consor-
tium for Culturological and Social Research, National 
Institute of Culture and Education Health in Michigan). 
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ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ И ПСИХОАНАЛИЗ 

Термин «информационная война» появился в сере-
дине 1980-х годов после окончания «холодной» войны 
и явился результатом работы группы американских 
военных теоретиков (Г. Экклз, Г. Саммерс и др.). Ак-
тивное употребление термин получил после проведе-
ния операции «Буря в пустыне» в 1991 г. в Ираке, в 
ходе которой новые информационные технологии 
впервые были применены в военных целях. В дирек-
тиве министра обороны США (DODD 3600 от 21 де-
кабря 1992 года) этот термин был введен официально. 
Указанный документ был дополнен «Доктриной борь-
бы с системами контроля и управления», принятой 
Министерством обороны США в феврале 1996 года. 
Эта публикация излагала принципы борьбы с система-
ми контроля и управления как применение информа-
ционных технологий в военных действиях. Считается, 
что именно тогда была сформулирована доктрина ин-
формационной войны. 

В этом документе была определена организацион-
ная структура, порядок планирования, способы управ-
ления ходом военной операции с сопровождением 
информационного продиводействия системам контро-
ля и управления противника. 

В том же году эксперт Пентагона Роберт Банкер 
изложил новую военную доктрину вооруженных сил 
США XXI столетия (концепция «Force XXI»), одной 
из составляющих которой стала идея киберпростран-

ства – виртуального информационного пространства 
военных маневров, обеспечивающих преимущество в 
вооруженном противостоянии.  

Информационная сфера, таким образом, была 
включена в один ряд с традиционными стратегически-
ми сферами ведения боевых действий – сушей, миро-
вым океаном, атмосферой и космосом. Основными 
объектами поражения в современных войнах стано-
вятся информационная инфраструктура и психика 
противника (военные стратеги используют специаль-
ный термин «human network»). 

Современные информационные войны способны 
принести разрушительные последствия в глобальном 
масштабе. Поэтому, каждый член гражданского обще-
ства должен хорошо ориентироваться в информацион-
ных потоках, окружающих его, для защиты, как своих 
интересов, так и общественного благополучия. Без 
четкой самоидентификации в информационном поле 
затруднено становление гражданского общества, раз-
витие гармоничных общественных отношений.  

Современная гуманитарная наука не выработала 
универсального языка для описания противостояния в 
информационной войне. Однако чем активнее исполь-
зуются средства и методы ведения информационной 
войны, тем больше появляется научных работ, посвя-
щенных этой теме [4; 5]. Отечественные и зарубежные 
авторы (философы, политологи, социологи, психоло-

* - Работа выполнена в рамках научного проекта «Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуаль-
ной культуры Серебряного века», поддержанного грантом Президента РФ  на 2012 – 2013 гг. для молодых российских ученых – 
докторов наук (МД-420.2012.6). 



44 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

ги) всё чаще обращают внимание на вопросы теорети-
ческой, практической, а также морально-нравственной 
основы информационной войны [1; 3; 8]. 
«Информационная война, – отмечает отечественный 
учёный, – война нового типа, объектом ее является 
сознание людей. Она основана на возможности управ-
ления и манипулирования общественным сознанием, 
подчинения воли человека. Это чаще всего происхо-
дит неосознанно для тех, кто подвергается информа-
ционно-психологическому воздействию» [2, с. 56]. 
Действительно, в информационной войне используют-
ся медийные ресурсы современного общества в каче-
стве оружия, позволяющего вести подрывную дея-
тельность в различных сферах: экономической, поли-
тической, социальной, культурной: «Информационная 
война – это  открытые и скрытые целенаправленные 
информационные воздействия информационных сис-
тем друг на друга с целью получения определенного 
выигрыша в материальной сфере» [4, с. 35].  

Информационное противостояние между общест-
венными группами или государствами имеет целью 
изменить расстановку сил в обществе. Цель информа-
ционной войны – достижение информационного пре-
восходства в поддержке государственной военной 
стратегии с помощью воздействия на информацион-
ные ресурсы противника и обеспечение безопасности 
и защиты собственных информационных систем.  

Специальные службы в государственных структу-
рах занимаются разработкой особых стратегических и 
тактических приемов ведения информационной вой-
ны. Наиболее развитые страны мира обладают огром-
ным потенциалом для воздействия на вооруженные 
силы противника, а также на неподготовленное насе-
ление страны.  

Приемы информационной войны можно предста-
вить следующей типологией. 

Метод умолчания заключается в  исключении важ-
ной информации, ознакомление с которой необходимо 
обществу, но невыгодно государству по определен-
ным причинам. Например, из выпусков новостей час-
то исключается упоминание о событиях, порочащих 
имидж государственных деятелей и политического 
режима. 

При использовании метода «информационного шу-
ма» информация, скрыть которую нет возможности, 
представляется в дозированном виде и вместе с пото-
ком посторонних фактов. Как правило, человек запо-
минает то, на что чаще всего обращают его внимание. 
Таким образом, в потоке незначительной информации 
он может и не различить ту необходимую для него 
новость, отвлекаясь на «информационный шум». 

Смещение и подмена понятий является ещё одним 
распространенным приемом информационного воз-
действия. Например, иногда в политических целях 
понятие военной агрессии в собственных интересах 
объясняется самозащитой или помощью другому го-
сударству. 

Хорошо известен метод ссылок на ложный автори-
тет или несуществующий источник. В этом случае 
преподносимая информация объявляется достоверной, 
хотя проверить качество информации не представля-
ется возможным. Желаемое положение вещей пред-

ставлено в СМИ как свершившийся факт, что сравни-
мо с распространением правдоподобных слухов и в 
действительности не может быть констатацией факта. 

Как правило, приоритет в СМИ отдаётся негатив-
ной информации. С течением времени массовая ауди-
тория привыкает к этому потоку негатива и соответст-
венно меньше реагирует на него, а в итоге какое-либо 
значимое происшествие оценивается общественным 
сознанием как маловажное и не заслуживающее вни-
мания. (Любопытно, что негативная информация по-
ступает в структуры масс-медиа бесплатно, а позитив-
ная – требует, как правило, оплаты за размещение). 

Оценка того или иного сообщения во многом зави-
сит от интерпретации журналиста. Факт, преподноси-
мый аудитории с помощью комментариев, интонации, 
мимики и жестов журналиста, может быть воспринят 
обществом в нужном комментатору ключе. 

В информационном противостоянии активно ис-
пользуются «грязные технологии». Прежде всего, в 
СМИ за плату размещаются материалы, создающие 
позитивный или негативный имидж события или пер-
соны.  

Распространен метод так называемой «лжи во спа-
сение», когда, чтобы не спровоцировать определенные 
реакции массовой аудитории, значение события заве-
домо принижается. 

В информационном противостоянии целью являет-
ся воздействие как непосредственно на сознание, так 
и на бессознательную сферу человека. В отличие от 
традиционного ведения боевых действий, оружие в 
информационной войне направлено не на физическое 
разрушение объекта, а на изменение коммуникатив-
ной среды объекта и завоевание информационных 
ресурсов. Главная опасность информационной войны 
– отсутствие видимых разрушений, характерных для 
войн обычных. Население даже не ощущает, что оно 
подвергается воздействию. Таким образом, информа-
ционная война может идти на фоне видимого мирного 
состояния конфликтующих сторон. 

Очевидно, что информационные войны направлены 
на разрушение человеческой психики, поскольку пси-
хически полноценный человек трудно управляем – он 
тестирует реальность и способен противостоять мани-
пуляции чувством вины – согласно теории современ-
ного психоанализа, основного рычага общественной 
стабильности и вообще существования общества.  

Можно говорить о продвижении товаров и услуг 
как форме информационной войны против обществ 
того или иного типа: невротика достаточно легко за-
ставить приобретать что-то ненужное для того, чтобы 
избавится от внутреннего дискомфорта. Невротиче-
ская личность быстро переходит от депрессивной ус-
тановки к маниакальной в результате приобретения 
чего-либо. Следовательно, в процессе информацион-
ной войны в обществе формируется невротизирован-
ная обстановка, связанная с разрушением ценностей и 
идеалов: не слишком «здоровый», но и не слишком 
«больной» человек легко управляется посредством 
своих неосознаваемых комплексов (отметим, что пси-
хотическая личность менее адаптивна и скорее асоци-
альна, поэтому плохо управляема). Таким образом, 
можно говорить о формировании некоего маниакаль-
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но-депрессивного баланса в обществе, который с од-
ной стороны удерживает человека в достаточном ду-
шевном дискомфорте, а с другой – позволяет 
«излечивать» человека с помощью манипуляции.  

Современный человек в силу ряда причин находит-
ся в состоянии постоянного напряжения чувства ви-
ны: в детстве он не соответствовал требованиям роди-
телей, затем в школе не соответствовал идеалу учени-
ка, став взрослым, не может позволить себе того, что 
имеют другие, не стал тем, кем мог бы или хотел и так 
далее. В этом процессе огромную роль играют средст-
ва массовой информации и в особенности телевидение 
и кино, которые дают такие образцы идентификации, 
которых реальному человеку никогда не достичь. Та-
кая перегрузка виной приводит к ряду невротических 
последствий: например, выражается в трудоголизме, 
мании покупок, а в асоциальном варианте – алкого-
лизме, наркомании и т.п.. 

Рекламируя товары, услуги или персоны, общество 
по сути дела обращается к архаическому чувству ви-
ны, вначале возбуждая его (если ты не имеешь этого, 
то ты плохой), затем, предлагая избавиться от него 
через покупку, то есть, принесение репарации. Таким 
образом, рекламу в современном обществе можно 
охарактеризовать как манипулятивный способ возбу-
ждения и обещания избавить от архаического чувства 
вины. В этом смысле мы можем рассматривать рекла-
му как один из механизмов общественной регуляции, 
которым пользуются политтехнологи. 

Психоаналитическая политология начала формиро-
ваться после Первой мировой войны (в фокусе класси-
ческого психоанализа была клиника и отчасти творче-
ская активность субъекта). Политика – это сфера чело-
веческой активности, связанная с феноменом власти. 
В основе политической деятельности, согласно совре-
менной психоаналитической теории, – массовая нев-
ротичность, вызванная массовой регрессией. Система 
власти держится на добровольном отказе или ограни-
чении личной свободы в пользу коллективной безо-
пасности.  

Однако ещё 1920-е годы З. Фрейд выдвинул основ-
ную концепцию политического устройства общества – 
политика есть форма проекции вовне собственного 
семейного романа субъекта [6]. Политические отно-
шения построены на иллюзии семьи (вождь строг, но 
заботлив, как отец, думает о нас – детях). Политик 
становится фигурой поклонения и веры, следователь-
но, он не может быть искренним, он должен соответ-
ствовать ожиданиям людей и подстраиваться под них 
для того, что бы реализовать свое самое заветное же-

лание – желание власти. (Жертвы, на которые готов 
политик для этого пойти, могут быть неисчислимы). 

З. Фрейд выделил основную мотивацию, запускаю-
щую политические отношения в обществе, которая 
основана на чувстве вины. Наше бессознательное из-
начально содержит чувство вины, оно архаично и на-
дындивидуально. Политика дает соответствующий 
ритуал, который представляет собой воспроизведение 
сцены убийства старого и воцарения нового вождя. 
Этот ритуал объективирует чувство вины и таким об-
разом снижает тревогу с ним связанную [7]. 

Политика является центральным механизмом ин-
формационных войн, регулирующим и эксплуатирую-
щим чувство вины. В каком-то смысле ее можно рас-
сматривать как совокупность навязчивых ритуалов, 
основанных на неосознаваемых переживаниях, цен-
тральным содержанием которых выступает принуди-
тельная защитная регрессия людей в массе, организуе-
мая через навязывание массе определенных иллюзий, 
как моделей массообразования. 

Политика дает очень сильную форму компенсации 
для лидера, которая превышает удовольствие от секса, 
денег. Это власть в чистом виде, реализующая детские 
фантазии. В условиях ослабления воздействия рели-
гии, политика берет на себя функцию гармонизации и 
устойчивости обществ. Масса не любит и боится из-
менений, она инертна, заряжена определенными ожи-
даниями и, следовательно, необходимо оказать ей по-
мощь, формируя соответствующий имидж вождя [8].  

В настоящее время мир переходит в фазу информа-
ционного существования. Это уже не тот мир, в кото-
ром предметом ожесточенного соперничества были 
исключительно материальные ресурсы. В современ-
ном постиндустриальном мире ключ к успеху – в уме-
лом управлении информационными возможностями и 
ресурсами, т.е. в стратегическом планировании и 
управлении. 

В информационной войне не задействуются психо-
тропные препараты, прямой шантаж и запугивание, 
подкуп, физическое воздействие и т. п. Хотя указан-
ные воздействия могут применяться параллельно с 
информационной войной, они не являются обязатель-
ным элементом. Объектом информационных атак яв-
ляются массовое и индивидуальное сознание. Методы 
информационной войны воздействуют на них подобно 
психотерапии или гипнозу. Информационное воздей-
ствие осуществляется как на фоне информационного 
шума, так и в условиях информационного вакуума. 
Навязывание чуждых целей – это то, что делает ин-
формационную войну войною. 
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СЛОВЕСНОСТЬ ИЛИ ЛИТЕРАТУРА. ПРОБЛЕМА КОРРЕКТНОСТИ ОТБОРА  
КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМЫХ ТЕКСТОВ  

Парадоксальность современной ситуации в литера-
туроведении заключается в том, что, постоянно говоря 
о целостности художественного произведения, поэти-
ческом мире, системе образов, архитектонике, соотно-
сительности ритма и произведения, на самом деле мы 
изучаем не слово и не его проявления, а элементы, 
фрагменты, под различным углом зрения вычленяя их 
из целостности живого объекта.  Представителем соб-
ственно литературоведения оказывается сегодня исто-
рик литературы.  Остальные преимущественно, исхо-
дя из техники исследования, делают заключения о 
теоретических основаниях новых областей филологи-
ческого знания.  

 Донецкая филологическая школа отличается важ-
нейшими характерными чертами научной школы:  
сосредоточение на одной идее, непрестанное исследо-
вательское погружение вглубь избранного предмета и 
неустанная теоретическая медитация, вызванная 
стремлением понять многое в одном конкретном явле-
нии. 

Несколько положений о природе целостности, мно-
гократно, во многих работах варьируемые, со време-
нем стали как бы аксиомами, определяющими своеоб-
разие теории целостности М. М. Гиршмана и его кол-
лег. Первое: онтологичность; целостность — это 
«полнота бытия», которая представляет «первона-
чальное единство всех бытийных содержаний». Вто-
рое: динамичность; «полнота бытия» осуществляется 
как «саморазвивающееся обособление» бытийных 
содержаний и проявляется в каждой частице и в каж-
дом моменте этого саморазвития. Третье: асистем-
ность; принципиальное различие «целостности» и 
«целого». Четвертое: художественная целостность, 
воспроизводимая в литературном произведении, рас-
сматривается как творческий аналог мировой целост-
ности. 

В логике теоретических интересов М. М. Гиршмана 
[3] системообразование проявилось, во-первых, в на-
хождении центрального теоретического объекта, адек-
ватного представлениям о художественной «полноте 
бытия»: таким центром предстало литературное про-
изведение, осмысленное как динамическая целост-
ность. Во-вторых, динамическая целостность произве-
дения рассматривалась в определенной и явно законо-
мерной последовательности: вначале — проблемы 
ритма, затем — проблемы стиля, потом — проблемы 
диалога, то есть в аспектах теоретической, историче-
ской и диалогической поэтик. Наконец, в-третьих, 
дальнейшая детализация и систематизация литерату-
роведческих категорий и понятий, прояснение их со-
относительности (например, жанра и стиля, мира, про-
изведения и текста, ритма и композиции, автора и сти-
ля и др.) основывалась, опять же, на принципах их 
целостного взаимосуществования. 

Принцип целостности оказался объединяющим и по 
отношению к самим филологам-целостникам: ритм 
донецкой научной жизни оказался достаточно мощ-
ным, чтобы противостоять аритмии политических, 
бюрократических и прочих внешних воздействий; 
стиль донецкого научного мышления оказался вполне 
своеобразным, чтобы отличаться на полистилистиче-
ском фоне сопредельного литературоведения; нако-
нец, диалог как принцип концептуально-бытийных 
взаимоотношений оказался как нельзя кстати, когда в 
среде донецких филологов стали выделяться само-
стоятельные позиции. Цельность (но не целостность) 
донецкой школы нарушил Владимир Викторович Фе-
доров, который предложил свою формулу конкретиза-
ции онтологической проблематики [9]. Центральным 
понятием в его филологической системе является не 
«литературное произведение», как у М. М. Гиршмана, 
а «поэтический мир», поскольку, как утверждает В. В. 
Федоров, «жизненный» и «литературный» — это два 
относительно самостоятельных плана художественно-
го целого", которые «входят в состав чего-то иерархи-
чески высшего сравнительно с ними». 

Несмотря на полемическую противопоставленность 
филологических представлений М. М. Гиршмана и В. 
В. Федорова, очевидна их соотносительность, что по-
зволяет рассматривать эти ракурсы как единое онто-
логическое направление. Федоровский «поэтический 
мир» и гиршмановская «целостность» — явления по 
существу однопорядковые, но увиденные в разной 
перспективе, и в этом их существенные различия. 

Как бы то ни было, влиятельность концепций М. М. 
Гиршмана и В. В. Федорова, по крайней мере для их 
учеников, обусловлена, по-видимому, не только их 
универсальностью и внутренней цельностью, но так-
же и конкретными аналитическими подтверждениями, 
то есть характерным для обоих ученых единством 
теории и практики, или, конкретнее, единством онто-
логии и поэтики.   

На этом единстве мы и стоим – коллектив лаборато-
рии по изучению литургийности русской словесности.  

«Несть бо на земле такого вида, ли красоты та-
кая...мы убо не можем забыти красота тоя»[6].  

Так мы видим, что именно к эстетическому аргу-
менту прибегает летописец для оправдания того, что 
произошло — показывает, насколько важна была эта 
красота неизреченная для русских людей. В подгото-
вительных материалах к роману «Бесы» читаем: «Мир 
станет красота Христова» (11, 188). Таким образом, 
Сын Божий отождествляется с красотой, подобно то-
му, как отождествляется со светом и истиной. В 
«Записной тетради 1876-1877 годов», Достоевский 
писал: «Христос – 1) красота, 2) нет лучше, 3) если 
так, то чудо, вот и вся вера…» (24,202).  

Истинная красота в понимании Достоевского тож-

* - Статья выполнена в рамках исполнения государственного контракта П662 «Литургическое слово в русской литературе» по 
Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2011 гг.»  
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дественна Богу. Другими словами, сказать «мир спа-
сет красота» - все равно что сказать: «Христос есть 
Спаситель мира». Очень часто приходится встречать в 
исследованиях указания на святых отцов, в трудах 
которого встречается эта мысль и затем искать, как 
эта мысль проявилась в творчестве писателя. Но ведь 
эта мысль звучит и в храме, звучит каждый день - в 
богослужебном слове. Вот стихи из 26 псалма: 
«Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого 
убоюся? .. Едино просих от Господа, то взыщу: еже 
жити ми в дому Господни вся дни живота моего: зрети 
ми красоту Господню, и посещати храм святый его». 

Результаты наших (научной лаборатории по изуче-
нию литургийности русской словесности при Шуй-
ском педагогическом университете) опросов явно сви-
детельствуют о том, что современный человек весьма 
далёк от православия с его традициями, с его «кодами 
восприятия» произведений православного искусства. 
Современная школа не прививает знаний ни доми-
нант, ни вообще концептов отечественной духовной 
культуры в произведениях русской литературы. И 
следствием этого, очевидно, может являться только 
непонимание исконной русской культуры и её утрата. 
И.Л.Волгин в книге «Колеблясь над бездной»[2] опи-
сывает случай, когда к победительнице очередного 
конкурса красоты обратились с вопросом – как она 
понимает «высказывание Достоевского». Красавица 
взглянула с высоты птичьего полета на свои ноги и 
промолвила, что ими и собирается спасать всех же-
лающих. 

Именно изучение произведений отечественной сло-
весности формирует владение языком культуры. Оче-
видно, к сожалению, что это не происходит. Неосоз-
нанное бытование в сакральном пространстве, пользо-
вание единственно развлекательной функцией культу-
ры, не включает человека в освященную Традицией 
культурную среду. Мы же на основании несомненных 
исторических данных должны установить положение: 
русский народ получал и получает свое христианское 
ведение и воспитание путем созерцания красоты цер-
ковной по преимуществу. Счастливая духовными да-
рованиями Греция, привыкшая еще со времен языче-
ских разбираться в тонкостях философских построе-
ний, на вселенских соборах и в писаниях своих цер-
ковных учителей вполне уяснила христианское уче-
ние, которое и должна была передать своей молодой 
крестнице, России.  В самой Греции истины догмати-
ческие вырабатывались на соборах путем рассужде-
ний, споров, вообще путем логическим, путем силь-
ной, критической и усвоительной способности мыш-
ления. Возможно ли было в России такое же наукооб-
разное усвоение христианской догматики? Конечно, 
нет. Первыми проповедниками были греки, которые 
едва ли могли, при плохом знании  языка Руси, ввести 
еще не привыкшую к диалектическим тонкостям 
мысль народа, только что вступившего на путь исто-
рической жизни, во все богатство отвлеченной облас-
ти строго обработанной догматики. О самостоятель-
ном книжном изучении нашими предками памятников 
христианской письменности не может быть и речи, 
особенно если мы примем во внимание, что даже и в 
настоящее время мы, русские, плохо освоились с ни-

ми. Но оставался еще путь усвоения христианских 
истин - это путь наглядный, посредством созерцания 
красоты христианского богослужения и обрядов его. 
Вот этим-то путем и воспользовался в свое время рус-
ский народ, чтобы войти в дух и понимание высокого 
христианского вероучения. Этот путь для нашего на-
рода был именно тем молоком, которое, по Апостолу, 
и нужно давать всякому младенцу по духу, а не твер-
дую пищу (Евр. 5, 12-13). Не нуждается ли и теперь 
народ в этой наглядности?  "Я утверждаю, - писал в 
1880 году в своем "Дневнике" Ф. М. Достоевский, - 
что наш народ просветился уже давно, приняв в свою 
суть Христа и учение Его. Мне скажут: "Он учения 
Христа не знает, и проповедей ему не говорят", - но 
это возражение пустое: все знает, все то, что именно 
нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехи-
зиса. Научился же в храмах, где веками слышал мо-
литвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял 
и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов 
своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: 
"Господи сил, с нами буди" (26, 168). 

 Действительно, мало приготовленные к воспри-
ятию догматов христианских в отвлеченной форме, 
наши предки очень легко усвоили и усваивали на про-
тяжении веков истину в наглядном изображении, по-
средством богослужебных действий, церковных пес-
нопений и других обрядов, действующих не столько 
на мышление, сколько на чувство. Надо сказать, что 
литургическое слово бытует на двух уровнях: во-
первых, это библейское слово, во-вторых, это гимно-
графия. Это требует масштабной работы, но как бы то 
ни было, именно Евангельское учение о Христе как 
Воплощенном Слове Бога определило ту исключи-
тельную роль, которую играло в русской культуре 
слово богослужебное: это и многочисленные цитаты, 
образы и сюжеты из текстов Библии в светской лите-
ратуре, это и исключительная роль церковнославян-
ского языка и церковнославянизмов, и т.п.; можно 
привести высказывание Ю.М. Лотмана об особом от-
ношении к литературному слову, к писательскому 
труду в русской культуре, не только средневековой, 
но и в Новое Время (вспомним пушкинское стихотво-
рение «Пророк», вспомним знаменитое высказывание 
«поэт в России больше чем поэт»); такое отношение, 
пишет исследователь, «естественно вытекало из сред-
невеково-религиозного представления о природе Сло-
ва»[4] (т.е. божественной природе слова Евангельско-
го, слова Христа). Как средневековая, так и классиче-
ская русская культура была культурой «Высокого сло-
ва», и определялось это постоянными обращениями 
русской литературы к своим высоким истокам.  

Сегодня влияние Евангелия и богослужебного тек-
ста на отечественную культуру широкомасштабно 
исследуется учеными. В базе данных, которую в на-
стоящее время готовит наша лаборатория, называется 
27000 работ. При попытках опереться на имеющиеся 
разнообразные исследования и определить, по каким 
законам новозаветное слово входило и жило в худо-
жественном мире писателя, появляется множество 
противоречий. Сосредоточившись на прямых еван-
гельских и литургических отсылках в произведениях 
русских писателей, мы придем к прямолинейной опи-
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сательности, оставляющей за скобками явно присутст-
вующие у художника слова глубинные подтексты. 
Если мы вознамеримся «расшифровать» теми или 
иными художественными способами «закодиро-
ванные» библейские смыслы - придем к произволь-
ным трактовкам, отрываясь от анализируемого мате-
риала. Совершенно ясно обозначается необходимость 
выявить и сформулировать законы взаимодействия 
слова Предания и слова в художественном тексте с 
учетом и специфики писательского художественного 
метода, и совокупности его произведений на протяже-
нии всего творческого пути.  

Большое подспорье здесь – во-первых, многолет-
ний труд И.А. Есаулова, во-вторых - работы А.В. Мо-
торина, в третьих, та работа с уникальным Евангелием 
Достоевского, которую провел возглавляемый В.Н. 
Захаровым коллектив кафедры русской литературы 
ПетрГУ и в-четвертых, гипотеза Е.А. Осокиной, осно-
вывающейся на том, что литературная форма наследу-
ет и развивает гимнографические принципы построе-
ния текста и тот лексический и синтаксический мате-
риал, из которого выстроены богослужебные тексты. 
Системный анализ указывает на объединяющий их 
цельный глубинный смысл, который выражает для 
русского писателя все существо христианства и вооб-
ще человеческого бытия. Этот смысл и закладывает 
точку отсчета в художественной системе координат 
автора, масштаб происходящих с  героями событий – 
это явление совсем другого порядка, чем литератур-
ная цитата или «моделирование» Евангелия литера-
турными средствами. Но углубление в эту проблема-
тику выводит  за рамки творчества одного писателя.  

Авторы, стоявшие у истоков русской словесности, 
видели в слове сущность обозначаемого им явления, в 
имени божьем — самого Бога. Поэтому слово, обозна-
чающее священное явление, с их точки зрения, так же 
священно, как и само явление. Слово было сущностью 
явлений. Назвать вещи — значило понять их. С этой 
точки зрения языку (языку церковных писаний) отво-
дилась первенствующая роль в познании мира. По-
знать явление — значит выразить его словом, назвать. 
Об ином — немецком - подходе скажет в 18 веке Ло-
моносов: «литеры разбрасываются как зернь».  

Ключом к пониманию литературных процессов 
очевидно является проблема взаимоотношений авто-
ра, его слова и социума. 

Принято считать XIX век золотым веком русской 
литературы (хотя никто не может толком сказать, ко-
гда он кончился), именуя серебряным краткий период 
ХХ века до революции (или даже до начала Первой 
мировой войны). 

Золотой век — это время, когда автор и социум 
существовали в некоей гармонии. В серебряном веке 
между ними возникает трещина: автор уже не стре-
мится быть понятым социумом, а социум подозревает 
автора в создании нарочито непонятных текстов, осо-
бенно это заметно в парадигме авангарда, где фигура 
автора обретает некоторые авторитарные и даже тота-
литарные черты и текст превращается в некое подобие 
репрессивного аппарата, чье действие направлено не 
только против современного социума, но и против 
современного мирового порядка. 

Трансформация русской классики увенчалась рома-
ном Улицкой. Ей, по мнению современных критиков, 
удалось то, что не получилось у Достоевского: она 
создала образ «положительно прекрасного» человека 
по имени Даниель Штайн.  

И.А. Есаулов отмечает, как «понимание заложенно-
го в национальном сознаниии следования заведенно-
му и освященному христианской традицией порядку,  
Закону,  и  обретение Благодати коренным образом 
изменяет представление об общем фоне действия в 
художественном произведении» [3]. И дело не в одних 
только реминисцециях, дело и в организации фраз, 
актуализующих претекст. Е.А. Осокина указывает: 
«Внутри текста все фразы, в том числе, и продолжи-
тельные, организованы по принципу параллелизма, 
находясь в смысловом, синтаксическом и ритмиче-
ском соответствии: вопрос – ответ, теза – антитеза или 
развертывание ее. В общей структуре действует прин-
цип тропирования, то есть актуализации каноническо-
го текста»[5]. Не может быть ничего без общей пре-
зумпции.  

Распознавание этого кода в смене говорящих субъ-
ектов и позволяет вскрывать глубинный бесконечный 
смысл. В начале становления русского народа было 
Слово, и истина является там, где звучит Слово: 
«Правило веры и образ кротости, воздержания учите-
ля яви тя стаду твоему я же вещей истина». В этом 
величании святителю Николаю Чудотворцу явлено, 
что есть назначение слова: славить, являться отличи-
тельным способом, каким истина становится сущест-
вующей и тем самым сбывается в истории.  По Хай-
деггеру «перед картиной Ван Гога остановится тот, 
для которого изображение двух истоптанных башма-
ков есть подлинный зов сущего», которое  «выступает 
в непотаенность своего бытия. В произведении искус-
ства действенно про-из-ведена истина сущего»[10]. На 
самом деле здесь речь идет о процессе  воображения, 
продуцировании образов, их трансформации в процес-
се творения — об имагинации, про-из-ведении из себя 
новой действительности взамен целостного словесно-
письменного духовного явления, в которого зовом 
сущего являются посох Сергия Радонежского, сухари-
ки Серафима Саровского. Поэтому имеющий уши 
слышать да слышит. Специфика русской словесности 
обусловлена её подчинением задачам духовного - ли-
тургического - освоения мира. Художественное слово 
в пушкинской традиции, А. Михайловым справедливо 
противопоставляемой реализму, включает в себя пла-
сты, обращенные к внутреннему слуху читателя. 
Письменный же текст несет на себе след интонации, 
которая ощутима, прежде всего, в синтаксисе выска-
зывания. Широта охвата художественной речью 
средств богослужебного языка настолько велика, что 
позволяет утверждать мысль об огромной потенциаль-
ной возможности нашего проекта, который не состо-
ялся бы без труда обозначенных выше предшествен-
ников, ставшего нашим истоком. Мы видим свою за-
дачу не только  в возвращении, но и воскрешении 
имен, а также нахождении новых на пути обретения 
русским реализмом Истины, которая явлена Христом 
и "бысть Словом". 

Все ясно сознанное человеком переходит в мысль, 
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которая и выражается словом. Словесное развитие 
мысли и составляет сочинение. Еще в 19 веке литера-
тура разделялась на два больших отдела: сочинения 
поэтические, которые представляли  жизнь по отно-
шению к идеальному миру человека, и прозаические 
— жизнь действительную. В первых деятельность 
принадлежала уму художественному или фантазии, 
мыслящей образами под влиянием известных впечат-
лений от действительности. Во вторых действовал ум 
теоретический, исследующий действительность, что-
бы получить о ней истинные понятия. Мы надеемся, 
что наш прозаический труд поспособствует размыш-
лению над образами того мира, который определил 
действительность и действенность вечно звучащего 
Слова.  В этом поэтическом мире очевидна система 
«Слово-человечество — язык-народ — автор (поэт) — 
персонаж» и т. д., при этом более высокий уровень 
иерархии является внутренней формой для более низ-
кого. 

Обращение к литургическому слову, к его онтоло-
гии радикально меняет подходы к изучаемому автору, 
что мы и показываем.  В Евангелии есть сюжеты о 
жизни Христа и есть слово Христа, в котором он при-
зывает вспомнить — пророческое слово, насыщенное 
архетипами. Характерно, что в богослужении чтение о 
жизни Христа начинается словами «во время оно», а 
его притчи начинаются со слов «Рече Господь». Один 
текст призывает припоминать, другой — понимать. 
Евангельское и богослужебное слово ждут рассмотре-
ния норм, ценностей, мотивов (кстати сказать), обыча-
ев с точки зрения Христа, но бытует и прочтение 
евангельского слова с позиции вне его системы. Так 
же — и в подходе к художественному слову. 

Роману Мастера в романе М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», некогда представлявшему собою цело-
стность — «полноту бытия», «первоначальное единст-
во всех бытийных содержаний», как произведению, 
были свойственна динамичность; «полнота бытия» 
осуществлялась как «саморазвивающееся обособле-
ние» бытийных содержаний и проявлялась в каждой 
частице и в каждом моменте этого саморазвития. Но в 
булгаковском романе налицо принципиальное разли-
чие «целостности» и «целого». Кому принадлежат 
иершалаимские главы? Как согласуются в одном тек-
сте апология Христа - по слову критика Аримана - и 
имя Иешуа? Или Пилатчина в исполнении Мастера–
богомаза? Вместе с тем Латунский, самый авторитет-
ный из рецензентов называет его «воинствующим ста-
рообрядцем». Нетрудно определить, что старообряд-
ческого в тексте могло быть единственно именование 
Христа Исусом. Мастер – мало того, что историк, он 
еще и Мастер – так именовали современники Григо-
рия  Сковороду в силу того, что он был непревзойден-
ным толкователем Библии, был мудрецом. Мастер 
безусловно знает историю евангельского текста, он 
знает манускрипты. Он знает, что художественная 
целостность, воспроизводимая в литературном произ-
ведении, рассматривается как творческий аналог ми-
ровой целостности. Роман «Мастер и Маргарита» на-
до рассматривать, как перекресток точек зрения. Одно 
– евангельское – событие предстает перед нами сквозь 
призму взглядов многих персонажей, и адекваитность 

установления в романе референциальных границ без-
условно определяется интенциональным состоянием 
читателя, которому автор предлагает задуматься над 
вопросом: помнит ли он того, что пришел спасти мир 
для его бытования в новых реалиях? Если за реалиями 
не видеть знаков присутствия здесь и сейчас Христа, 
то очень легко попасть под влияние того, кто является 
вместо него.  

Это роман о том, как Россия гибнет, но погибает, 
это роман о том, что всякий город на этой земле рано 
или поздно ждет участь Иершалима. Роман не просто 
сатирически отображает действительность, его автор 
исходит из общей презумпции: язык предшествует 
тексту, текст порождается языком, поскольку же  «в 
само понятие текста включена осмысленность, текст 
по своей природе подразумевает определенную зако-
дированность. Следовательно, наличие кода должно 
полагаться как нечто предшествующее»[1]. 

Роман «Мастер и Маргарита», как ни один другой 
роман века двадцатого, побуждает обратиться к фило-
софии слова, которая предполагает понимание челове-
ческого слова как божественного дара – и это отноше-
ние к слову вполне сохранено в духовной литературе 
и этике речи. Печальные факты рассуждений рецен-
зентов Аримана, Латунского, лекция Берлиоза, кото-
рый искажает факты (Иосиф Флавий упоминал об 
Иисусе) заставляют обратиться к печальной мысли: 
специальные исследования на тему отражения Слова 
Божья в человеческом слове отсутствуют как в фило-
логической, так и в богословской литературе), а что 
касается философии современного языкознания, то 
она предполагает прежде всего позитивистский взгляд 
на устройство языка, отражающего материалистиче-
скую природу вещей, отчего парализуется возмож-
ность эффективного воздействия научной мысли на 
окружающую действительность. 

В современном филологическом образовании сло-
жилась парадоксальная ситуация: на филологических 
факультетах не читается курс «филологии» – между 
тем на других факультетах невозможно не найти раз-
ных курсов по факультетской классификации: на ис-
торическом факультете - различных курсов истории 
(общей истории, истории России, истории других 
стран), на философском - философии (разных времен 
и авторов).  То же самое обнаружится относительно 
химии, физики, биологии и др. Пожалуй, только в фи-
лологическом образовании отсутствуют курсы введе-
ния в филологию. Конечно, их заменяют фундамен-
тальные и необходимые курсы введения в языкозна-
ние и литературоведение. Но филология ли это? 

Новация Ю.В.Рождественского, предложившего в 
1978 году научной общественности «Введение в об-
щую филологию», заключалась в ясном и исторически 
обоснованном взгляде на предмет филологии. 
«Филологическое знание, - начинает книгу автор, - 
состоит в проникновении не только в содержание того 
или иного текста, но и в его истолкование» [8]. Ступе-
ни в истолковании текста позволяют последовательно 
выстроить понимание предметов частной и общей 
филологий: в частной филологии анализируется кон-
кретный текст (его возникновение, авторство, вхожде-
ние в данную область культуры), в общей филологии 
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– «общие исторические закономерности понимания и 
истолкования текстов на фоне развития культуры, 
прогресса в знаниях и речевом общении, технического 
прогресса в создании текстов» (там же).  

Обратим внимание на то, как филологические 
принципы анализа текста соединяются с принципами 
культуры: текст может войти или не войти в данную 
область культуры – филолог не только отслеживает 
этот процесс, но и активно влияет на него собственны-
ми оценками. В особенности если он к тому же – Мас-
тер, который способен, как это принято в общей фило-
логии, систематизировать все виды текстов – и эта 
систематизация имеет вполне определенные приори-
теты. Следует заметить, что в русской филологии с 50
-70-х годов XIX столетия произошло смешение инте-
ресов от систематизации всех имеющихся видов тек-
стов (называвшихся родами и видами словесности) к 
преимущественной классификации форм изящной 
литературы.  

В настоящее время в вузах и школах изучается курс 
истории русской литературы, но, строго говоря, необ-
ходимо бы изучать историю русской словесности, 
понимая под словесностью не только художественную 
литературу (облегченную для понимания беллетри-

стику), но все богатство словесной действительности 
того или иного исторического времени. Пока эта дей-
ствительность предстает в эстетической или художе-
ственной упаковке, а необходимо представить ее во 
всем разнообразии форм и жанров речи. Такова, без-
условно, требуемая реформа в отборе материала для 
преподавания словесности, где сохранился состав ав-
торов, изучавшихся в дореволюционной гимназии, но 
отсутствуют важные культурообразующие тексты, 
значительно более понятные и выразительные для 
восприятия учащихся- такие, как «Агасфер» Жуков-
ского, «Лето Господне» Шмелева, публицистика Дос-
тоевского. . Результатом пренебрежительного отноше-
ния к последней (да и в целом к прозаическим формам 
речи) стал проигрыш в психологической войне. След-
ствием нынешнего унылого состояния умов и общест-
венного сознания (что проявлено в деятельности наи-
более авторитетных органов речи – СМИ) в целом 
является также прежнее риторически пассивное со-
стояние духа и настроения, не способное к энергично-
му творческому изобретению идей и честному, рито-
рически эффективному воплощению их в словесной 
реальности. 
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КИЛТ КАК АУТЕНТИЧНЫЙ СИМВОЛ ШОТЛАНДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Символы используются в каждую эпоху, и если 
сказать о том, что шотландская культура символична, 
значило бы сказать очень немногое. Символы присут-
ствуют здесь повсеместно - это и насквозь пропитан-
ный ими фольклор, и «вещная культура» - великая 
горная волынка,  родовые кланы, и, конечно, клетча-
тая ткань тартан и килт.  

Такая символическая культура, которая для нас 
является невидимой, сверхчувственной, проявляется в 
материальной, этнической, языковой форме культуры. 
Поэтому семиотический анализ, «раскрытие культу-
ры», ее образно-знаковой системы представляется 
чрезвычайно интересным. То, как представители куль-
туры понимают мир, как выражают свое мнение  к 
другим частям мира является здесь ключевым момен-
том. 

Материальная культура, для нас видна: человек 
создает «искусственные предметы» так, как он пред-

ставляет их в своей душе. Зачастую именно они дают 
нам возможность понимать и культурные ценности 
[2]. Конечно, рассматривать только материальной сто-
рону, не затрагивая другие составляющие культуры не 
представляется очевидным. Материальная, языковая, 
символическая культура пересекаются между собой в 
живом общении. 

Символическая культура это не только возмож-
ность производства вещественных предметов, она 
оформляет традиционные законы, обычаи. Поэтому 
символы могут служить обнаружением чего-то неяв-
ного, нележащего на поверхности, непредсказуемого. 
Разъяснение символа неизбежно ведет к новым симво-
лам, которые его не исчерпывают, которые и сами 
требуют разъяснения [1]. Осознание символа общест-
вом всегда меняется, наряду с тем, что символ всегда 
остается устойчивым. 

Рассматривая килт как символ шотландской культу-
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ры в его «физической оболочке», его «вещность», мы 
указали непременную важность его внутренней со-
ставляющей. Такое понимание культуры как целого, а 
не отдельных ее частей, способствует пониманию 
единства материального и духовного мира. Утилитар-
ное и символическое использование одежды в рамках 
этнокультуры,  зафиксированное в языковых формах, 
требует пристального исследования с вышеперечис-
ленных позиций. Изучение своеобразия традиций и их 
места в историко-социальном и культурном развитии 
народа помогает формировать важные проблемы его 
социального развития и прогресса. 

Выявляя некоторые особенности возникновения 
такого вида одежды, мы можем понять язык нацио-
нальных ценностей, который относит килт именно к 
типично шотландским предметам костюма. Конечно, 
мы не можем рассматривать килт, забывая о гармо-
ничном сочетании различных деталей в шотландском 
мужском костюме  – споррана, килтпина, берета, тви-
дового жакета. Но если традиция полагает использо-
вание некоторых из этих деталей костюма (например, 
вечерний парадный костюм включает обязательно 
меховой спорран) к случаю, то ношение килта 
(«мужской юбки») является ничем иным, как его ау-
тентичным признаком. 

Как эволюционировал килт? Что повлияло на изме-
нение представлений о его назначении, на его соци-
альный статус? Мы видим возможность связать опи-
сание, рассмотрение эволюции костюма с его интер-
претацией, его переосмыслением. Символическое та-
ким образом кодируется в материальном, и мы долж-
ны учитывать важность такой коммуникации. Сооб-
щить то, по каким законам выстраивается это отноше-
ние помогает традиция. 

 В прошлом традиция находит  идеальный общест-
венный стереотип, а в настоящем многократную его 
реализацию. Поэтому внешне оставаясь практически 
неизменной,  культура опирается здесь на максималь-
ную аутентичность. Традиция помогает понять то, по 
каким принципам выявляется сущность общего по-
рядка, она способна облегчить это понимание. Тради-
ция в еще более широком смысле, как проводник в 
понимание смысла существования человека. Но полу-
чая такую «шкатулку» традиций, традиционных об-
разцов каждая культура неизбежно интерпретирует 
их, наделяет определенным смыслом, прописывает и 
ценностные ориентиры. Обновляющий смысл, в дан-
ном случае, необходим для дальнейшего полного раз-
вития культуры. Традиции могут пониматься и как 
положительные, «нужные», и наоборот неприемлемы-
ми. Конечно, полное игнорирование традиции  прово-
цирует утрату культурной идентичности, ведет к не-
стабильности существования человеческого общества. 
Поэтому конкретные социально-исторические усло-
вия всегда выступают здесь ведущим началом.  

Строгое следование традиции и, наоборот, возмож-
ность их социокультурной трансформации, а также в 
некоторой степени их утрата в определенный период 
развития истории Шотландии свидетельствует о про-
тиворечивости применения унифицированных форм 
костюма. Это четко прослеживается в становлении 
такого атрибута шотландского костюма как килт. Не-

смотря на то, что история килта и шотландского кос-
тюма достаточно противоречивая, связанная безуслов-
но и с некоторыми ирландскими традициями, тем не 
менее современный килт - это полное отражение на-
циональной принадлежности Шотландии. 

Наиболее объемно исследования культуры Шотлан-
дии и Ирландии через историю костюма были раскры-
ты в книге "Old Irish and Highland Dress", написанной 
H.F. McClintock в 1943г [4]. Макклинток доказывает, 
что килт, истинно шотландское изобретение, является 
частью этнокультуры Шотландии, и несет не только 
утилитарное, но и символическое значение.  

Шотландскую и ирландскую культуру связывают 
кельты, а именно галлы. Прежде всего это насыщен-
ный преданиями фольклор, шотландский гэльский и 
древний ирландский языки, а также некоторые состав-
ляющие одежды. Так например, кельты носившие оде-
жду, окрашенную во всевозможные цвета, выделяли 
цвет как отличительный знак. Одежда становилась 
менее красочной в зависимости от положения на об-
щественной лестнице, в самом низу которой находи-
лись рабы, цвет одежды которых был черный. Объем-
ное исследование по истории шотландского костюма 
Макклинтока, в котором он указывает на соответствие 
рубахи шафранового цвета saffron shirt или saffron 
leine самому первому пониманию специфики килта, 
тем не менее, дает развернутое представление о том, 
что «ирландский килт» это глубокое заблуждение.  
Традиция носить saffron leine, драпировать складки 
спереди и  подпоясывать ремнем также подкреплялась 
особым значением - окрашивание ткани в столь ред-
кий цвет было прерогативой дворянства, бедняки до-
вольствовались белой leine. Поверх лейне в Северной 
Ирландии  накидывали  плед brat,  в Северо-
Шотландском нагорье Highland -  plaid. Однотонные 
серые, коричневые, пестрые и полосатые «мантии», 
закрепленные на груди были самым распространенны-
ми видом одежды среди местного населения, а именно 
среди горцев Highland. Нужно отметить, насколько 
важным было цветосочетание и практическое удобст-
во такого ансамбля для солдат Хайленда, который 
служил хорошим камуфляжем в вересковых долинах 
Шотландии. Такой плед в виде отреза ткани, верхняя 
часть которого накидывалась на плечи, а нижняя, ра-
нее свободно свисавшая, уже драпировалась складка-
ми и подпоясывалась, тем самым оставляя открытыми 
ноги, была уже больше, чем удобная одежда и уни-
форма. Он не стеснял движений, позволял свободно 
передвигаться по гористой местности, оставлял свод-
ными руки для оружия. По своей структуре обладал 
защитными свойствами, препятствуя контакту влаги с 
кожными покровами, что было особенно важно во 
влажном климате. Ночью предохранял лицо и тело от 
холода, длина ткани позволяла использовать plaid в 
качестве одеяла. Так, плед, трансформируясь сообраз-
но тем условиям, тому жизненному контексту культу-
ры хайлендеров, сам в конечном счете трансформиру-
ет среду, становится ее «культурным кодом».  

Как описывает Макклинок, шотландские наемники 
имели существенные отличия и сильно выделялись 
среди ирландских солдат. Они выделялись свойствен-
ной им манерой языка, привычками, внешним видом – 
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их плащ был обязательно пестрым, с рисунком в виде 
клетки, на плече укреплялось оружие, солдат мог 
обеими руками схватиться за него в нужный момент, 
ноги были открыты, голы [4, 120].  

Плед из клетчатой ткани и зафиксированный на 
талии поясом принято считать прообразом первого 
килта, так называемого «большого килта» Great Kilt. 
Получение определенной расцветки ткани tartan было 
специфическим в каждом регионе Хайленда и  зависе-
ло от использования тех или иных красителей. В итоге 
расцветку ткани tartan можно было соотнести с кон-
кретной местностью и, более того, аутентифицировать 
с фамильным кланом. Вся Шотландия - это социаль-
ные ячейки многочисленных кланов, образующие кла-
новую систему, своеобразную связь патриархально-
родового и феодального уклада жизни.  

Килт был настолько переплетен с идентичностью 
хайлендеров, что мы можем говорить о нем как о фак-
торе, входящем в систему ценностей их культуры. 
Традиция носить килт определенной рацветки распро-
страняется уже в 16 веке повсеместно и охватывает не 
только Шотландское нагорье Highland, но и многочис-
ленные Шотландские низменности Lowland. Лоулен-
деры также вводят в практику ношение килта, для них 
разрабатываются свои рацветки тартанов. В итоге 
килт стал отождествляться со всей Шотландией. 

Осознавая тот факт, что для хайлендеров и лоулен-
деров килт был не только универсальной формой оде-
жды, но и символом их наследия, Англия использует 
запрещение ношения килта как удар по традиции шот-
ландского народа. Акт о запрете The Dress Act 1746 
года был частью комплекса репрессий, предпринятых 
Англией после поражения Шотландии при Каллодене. 
Он стал камнем преткновения между этими странами. 
Манипулируя хайлендерами, британское правительст-
во оставляет их как бы вне закона, разрешая им, в от-
личие от лоулендеров, использовать типичную атри-
бутику. В дроблении гэльской культуры, ее деморали-
зации можно рассмотреть попытки государственного 
контроля. Несомненно, становится ясно, насколько 
сильно этот запрет подрывал самобытную культуру 
Шотландии.  

После 35 лет существования The Dress Act, несмот-
ря на многие утраченные идентификации расцветок 
тартанов и кланов, килт укрепляется в сознании шот-
ландца того времени как непременный атрибут нацио-
нального достоинства и патриотизма. Пытаясь восста-
новить утраченное достояние по крупицам, восстанав-
ливаются расцветки прежних тартанов, к ним добав-
ляются многочисленные новые. Теперь, когда Шот-
ландия обладала в этом отношении полной неприкос-
новенностью, каждый из кланов мог свободно 
«регистрировать» свой тартан. Тартан стал мощным 
культурным фактором объединяющим шотландцев. 
Вожди кланов видели в этом глубокий смысл, связан-
ный с идентичностью своего рода, своих предков. Та-
кое широкое распространение привело  к тому, что 
килт смог стать общим достоянием всего шотландско-
го народа, «одежда хайлендеров» теперь проникает в 
самую глубь понимания национальной ценности.  

 Отметим, что Great Kilt существовал наряду с дру-
гой версией - Small Kilt. Малый килт в своем упро-
щенном варианте представлял, также как и его стар-
ший брат, отрез ткани, но меньшей длины. Он не на-
брасывался на плечи, а оборачивался вокруг нижней 
части тела, драпируясь спереди в виде свободных 
складок. Такой вариант малого килта или Philabeg, 
представлялся наиболее приемлемым. Он был легок и 
прост в использовании, он облегчал крестьянский 
быт, преимущества малого килта оценены и произво-
дителями ткани. Возрождение ткацкой промышленно-
сти, после ее жесткого упразднения и уничтожения 
необходимого оборудования для создания тартанов, 
способствовало появлению обилия расцветок ткани. 
Теперь утилитарное и символическое предназначение 
сплетались в удобном Small Kilt. Это в очередной раз 
доказывает, насколько мотивированным было жела-
ние связывать свои представления о традиции, в том 
числе и с ношением килта, доказывает неизменность 
мировоззренческих оснований национальной культу-
ры Шотландии.  

Социальная роль, закрепленная за килтом, послу-
жила распространению сомнений в Ирландии относи-
тельно происхождения килта. Как символ особого 
социального положения, килт распространялся среди 
ирландской интеллигенции в середине 19 века. Имен-
но «статусность» обусловила популяризацию килта. 
Тем не менее, если в этот период в Шотландии килт 
был распространен повсеместно буквально, то в Ир-
ландии ношением килта довольствовались лишь 
«высшие слои», расцветка ткани могла «приписать» 
человека к знатному роду. Такие попытки выделить 
себя на фоне англичан сыграли свою роль в борьбе 
ирландцев за независимость. Но простые люди, ир-
ландские крестьяне и рабочие относились к такому 
«одеялу знатности» с иронией и не носили килт.  
Имея, таким образом, общие истоки возникновения 
прототипов современного килта, лишь среди шотланд-
цев мы можем наблюдать уникальную тягу к  своему 
национальному наследию. 

Сейчас килт, став достоянием светской культуры, 
кроме ярких эстетических качеств демонстрирует, тем 
не менее, интересы и возможности его обладателя. 
Килт стал средством самовыражения и утверждения в 
обществе, а значит, стал параллельно и отождествле-
нием человека с его положением на социальной лест-
нице.  

Культура ношения килта, таким образом, это слия-
ние с пониманием национальной доблести и чести, 
дань уважению гордым, исполненным мужества шот-
ландским воинам. Килт, как предмет из «культурного 
архива» - это возможность проявления традиционного 
в культуре Шотландии. Как мы видим, эта традиция 
обладает устойчивостью и длительностью, она соци-
ально значима, способствует воспроизводству в обще-
ственной жизни. Эволюционируя, такой атрибут шот-
ландского костюма как килт, обеспечивал продуктив-
ную коммуникацию, формировал на протяжении сто-
летий чувство национальной значимости.  
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ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ В. СЕРОВА 

XIX век стал знаменательным временем для переос-
мысления многих жанров, в том числе и пейзажа, не 
только в западноевропейской, но и в русской живопи-
си. Идя во многом самостоятельным путем уже во 
второй половине XIX века, русские художники совер-
шили «открытия новых видов, новых природных 
«ситуаций» [8;123], с этого периода можно говорить о 
зарождении феномена русского пейзажа.  

Развиваясь в дальнейшем, феномен русского пейза-
жа второй половины XIX - начала XX веков связан с 
поисками национального идеала и с отражением в 
природе души художника. [4;39] 

Традиционно развитие русского пейзажа второй 
половины XIX – начала XX в.в. связывают с именами 
А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Левитана, 
М. Нестерова, И. Грабаря. Но, несомненно, на наш 
взгляд, выражением «образа национальной духовно-
сти» [4;39] можно считать пейзажные работы 
В.Серова, художник внес свой вклад в развитие этого 
жанра. Серову предстояло быть первым в открытии 
новых путей в русской живописи, он совершил пере-
ход к новым принципам не только в живописи, но и в 
восприятии искусства в целом. 

Современник В.Серова, коллега по «Миру искусст-
ва» А.Бенуа ставил Серова в один ряд с Левитаном и 
называл его «самым красивым и даже самым поэтич-
ным художником конца XIX века». 

Жанр пейзажа не являлся ведущим для творчества 
художника, сам он не относился серьезно к своим пле-
нэрным работам, в одном из своих писем 
И.С.Остроухову он писал о конкурсе 1888 г. на VIII 
периодической выставке: «Всего забавнее выйдет, 
если вдруг меня наградят за пейзаж» [2;119], этим и 
объясняется малоизученность указанного жанра в его 
творческом наследии [11]. До настоящего момента нет 
отдельного исследования, посвященного данной про-
блематике, а описание процессов происходящих в 
развитии русского пейзажа будет неполным без ана-
лиза роли и места жанра в творчестве В.Серова.  

Широта образов и их представление на полотнах 
художника свидетельствуют о философском осмысле-
нии окружающей действительности, передают не 
только его личное мироощущение, но и мироощуще-
ние близкое его современникам и нам - потомкам, и 
это не слепое подражание известным пейзажистам, не 
результат учебы у мастеров пейзажа, это своя филосо-
фия жанра, философия пейзажа именно русского, раз-
ного по своим настроениям и смыслам. Идя от двух 
живописных мест - Абрамцева и Домотканова, в кото-
рых Серов проводил довольно много времени, исполь-
зуя традиционные мифопоэтические образы, худож-
ник шел своим путем в представлении этого жанра на 
полотнах.  

Начиная с 1860 г. русский пейзаж отказывается от 
изображения фундаментальных красот природы и 
движется к «воспеванию жизненно неприметного, но 
таящего в себе запасы высокой духовности» [4;39] 
пейзажу. В этот период отечественной художествен-
ной школой совершается открытие души русского 
пейзажа, ее запечатление на полотнах, и сколько бы 
лет не проходило, мы будем воспринимать эти карти-
ны природы, как необыкновенно духовно близкие 
нам, потому что выстроены полотна на устоявшихся 
архетипах русской природы и «дело не во внешнем 
сходстве, которое бросается в глаза, а в наличии того 
ядра образа, той его основы, которая действует как 
нечто заведомо данное, как некий художественный 
архетип, реализуясь то в одной, то в другой фор-
ме» [8;122].  

На наш взгляд, можно говорить об определенной 
концепции в раскрытии жанра пейзажа в творчестве 
В. Серова. И. Грабарь (автор первой монографии о 
В.Серове) отмечал новый характер работ художника: 
«Все здесь было до такой степени настоящим, что 
решительно сбивало с толку. Мы никогда не видели в 
картинах ни такого воздуха, ни света, ни этой трепе-
щущей теплоты, почти осязательности жизни».[3]  

К жанру пейзажа художник обращался на разных 
этапах своего творчества. Рассматривая жанр в кон-
тексте всего творчества В.Серова, необходимо выде-
лить несколько особенностей.  

В жанре пейзажа прослеживается  определенная 
эволюция в отношении тематики, стилевой принад-
лежности работ (так же как и в жанре портрета - ос-
новном для художника); пейзажные полотна строятся 
на излюбленных мотивах и образах, формирующих 
определенное семантическое ядро в творчестве ху-
дожника, что позволяет выделить некоторую типич-
ность последних в работах художника, начиная с реа-
листических полотен, импрессионистических картин 
настроения Серов движется к модернистским обобще-
ниям, размышлениям об утраченной молодости и 
смысле человеческой жизни. Хорошо известные по 
работам А.Куинджи и Айвазовского образы моря и 
неба Серовым вплетаются в работы мифологического 
плана («Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы»), 
путем обобщения художник обращает зрителя к колы-
бели человеческой мысли, к вечному источнику поис-
ка основ бытия («Похищение Европы»), в работе 
«Одиссей и Навзикая» художник отразил характерную 
для модерна «парадоксальность взаимоотношений 
человека и пейзажа».[9;146] 

Серов не рисует иллюстрации к античным мифам, к 
Гомеру. Он использует образы античной мифологии, 
чтобы воспеть гармонию человека с мирозданием, 
совершенство природы. Он по-новому воспринимает 
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античное наследие, создает свой собственный миф, в 
котором архаика переплетается с современностью, а 
живые образы природы соединяются с ожившей ар-
х а и ч е с к ой  « к ор о й » .  П о  о п р е д е л е н и ю 
В.Н.Прокофьева , поздние мифологические картины 
Серова- это «воплощение великой естественности, 
самого непосредственного контакта человека с миром 
земли, неба, солнца, моря, как нечто противополож-
ное всякой обыденности и суетливости, несущее в 
себе очищающие душу простоту и ясность» [6;204]. В 
конце своего творческого пути Серов подходит к гар-
моничному представлению о мире древнего грека, что 
было не свойственно кризисному сознанию рубежа 
веков. 

Работы реалистического плана строятся на несколь-
ких излюбленных мотивах и образах: мотив дороги, 
образы воды, избы, сарая, лошади, излюбленными 
временами года художника являлись конец лета, 
осень, зима («Осенний вечер. Домотканово» 1886 г., 
«Зима в Абрамцево. Церковь» 1886 г., «Открытое ок-
но. Сирень» 1886 г., «Зима. Абрамцево»1886 г., 
«Площадь Святого Марка в Венеции» 1887 г., 
«Заросший пруд. Домотканово» 1888 г., «На террасе в 
Веденске» 1880-е г., «Зимой» 1898 г., «Рыболовецкие 
суда в Архангельске» 1894 г., «Поморы» 1894 г., 
«Октябрь. Домотканово» 1895 г., «Деревня» 1898 г., 
«Сараи» 1901 г., «Стог сена» 1901 г., «Полосканье 
белья (на речке)» 1901 г., «Портик с балюстрадой. 
Архангельское» 1903 г.). 

Обращался художник и к городскому пейзажу, но 
это впечатления от заграничных поездок. 

В ряде работ впервые в русском пейзаже явлен но-
вый подход к осмыслению на живописном полотне 
образа лошади: «Линейка из Москвы в Кузьминки» 
1892 г., «Октябрь. Домотканово» 1895 г., «Баба в теле-
ге» 1896 г., «Зимой» 1898 г., «Баба с лошадью» 1898 
г., «Деревня» 1898 г., «Стог сена» 1901 г., 
«Полосканье белья» 1901 г., «Стригуны на водопое. 
Домотканово» 1904 г., «Купание лошади» 1905 г., 
«Лошади на взморье» 1905 г., «У перевоза» 1905 г.  

Валентин Александрович с особенною страстью 
любил животных. Живо, до нераздельной близости с 
самим собою он чувствовал всю их органическую 
суть. И это выражалось невольно в самом даже малей-
шем жесте, когда он намеревался представить кого-
нибудь из существ животного мира. [7;353] Но более 
всего вкладывал он душу в форму и очертания лоша-
ди. Тут уж можно забыть все прочее при взгляде на 
его энергичный карандаш или перо, когда смелый и 
уверенный штрих его обрисовывает страстную морду 
на основе красивого черепа лошади или бойко хватает 
трепещущую ноздрю, глубоко органически посажен-
ный глаз... да всё, всё: и передние мыщелки коленок, и 
постановку груди под шейными мускулами, и ребра, и 
круп, и хвост, и уши, уши... Ах, как он все это горячо 
чувствовал! Ибо горячо любил и жил всем сердцем 
при мысли и чувстве об этих наших меньших братьях. 
[7;354] 

Любимое животное становится одним из главных 
героев пейзажных полотен, как правило, рядом с жи-
вотным на картинах изображаются крестьяне, эти ра-
боты наполнены жизнеутверждающей энергией, и 

продолжают эстетическую формулу раннего периода 
творчества В.Серова (реализована в импрессионисти-
ческих работах «Девочка с персиками», «Девушка, 
освещенная солнцем»): « в нынешнем веке пишут все 
тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и 
буду писать только отрадное».[2;90] 

Иной по настроению и проблематике является кар-
тина 1899 г. «Безлошадный», природа в этой работе 
«неотделима от чувств человека, персонифицирована 
его переживаниям» [4;40], для крестьянина, сидящего 
рядом с умершей лошадью, оборвалась вся жизнь, 
разрушился весь окружающий его мир, ведь для этого 
человека лошадь была близким и родным существом, 
так же Иона Потапов в рассказе А.П.Чехова «Тоска», 
не найдя понимания среди людей, рассказывает лоша-
ди о своем горе. Сходство творческой манеры позво-
ляет говорить о решении образа простого человека на 
пейзажных полотнах Серова аналогичном по пробле-
матике рассказам Чехова. 

Внутреннее сходство художника и писателя отме-
чал И.Е. Репин: «Серов, как Толстой, как Чехов, более 
всего ненавидел общие места в искусстве - баналь-
ность, шаблонность» [7;354], ранее Репина журналист 
Н.Г. Шибуев писал: «Всегда молчаливый, разверты-
вающийся только в интимной компании, всегда ис-
подлобья наблюдающий вокруг, всегда застенчиво 
стоящий в стороне, всегда скромный и серьезный,- он 
<Серов> очень походил на Чехова. И в манере писать 
картину, в манере наблюдать, в манере походить к 
натуре между Серовым и Чеховым так много общего 
<…> И Серов, и Чехов воспроизводили природу с 
изумительною портретную сходственностью. И у то-
го, и у другого строгий портрет. А вглядишься - улыб-
ка чувствуется». [1;413,414]  

Пейзаж в творчестве художника представлен как 
самостоятельный жанр и как элемент на портретах, 
исторических, мифологических декоративных полот-
нах. На портретах элементы пейзажа несут иную смы-
словую нагрузку, например, ранняя работа «Девушка 
освещенная солнцем» пронизана настроением радости 
жизни, восхищением перед юной натурой и преле-
стью природы.  

На нескольких портретах (в основном парадных) 
Серов рядом с портретируемым изображает лошадь, 
образ этого животного в данном случае - способ рас-
крытия образа человека, сравнение зачастую прово-
дится явно не в пользу модели (Портрет великого кня-
зя Павла Александровича. 1897 г., Портрет князя 
Ф.Ф.Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон. 1903 г.)  

Пленэрные работы являются различными по на-
строению иногда даже противоположными, ранние 
пейзажи – это гимн природе, ее красоте, жизнеутвер-
ждающей силе, поздние работы наполнены эсхатоло-
гическим настроением, настроением, свойственным 
концу века. В 1911 г. Серов пишет работу «Балкон», 
удивляет та провидческая нота, которая присутствует 
в произведении: художник словно рисует свой путь в 
иной мир, в последний год жизни он много говорил о 
приближающемся конце.  

В.Серов описывал картины природы в своих пись-
мах не ставя перед собой никаких художественных 
задач, если над живописным полотном он мог рабо-
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тать в течение нескольких месяцев, бесконечно совер-
шенствуя образ, то словом он творил свою реаль-
ность, отражая первое впечатление, в письмах разных 
лет наблюдается особая поэтичность, создаваемых 
образов. Подробное образное описание природы обна-
руживается в ранних письмах к жене из заграничных 
путешествий - О.Ф.Серовой, в описаниях художник 
использует различные образные средства: эпитеты, 
олицетворения, сравнения, причем, прежде всего, ху-
дожник передает свое восприятие при помощи слов с 
цветовой семантикой: «в красных фуражках», «белые, 
чистенькие, каменные домики с черепичной красной 
крышей», «синие горы», «темно-синяя полоса Черно-
го моря», «ярко-синяя, бирюзовая лента залива»; ска-
лы «точно огромные головы чудовищ, изрытые пеще-
рами древних обитателей Крыма, глядели и лезли на 
нас» [2;30; 59-61]; в поздних письмах В.Серов ограни-
чивается краткими сведениями о состоянии окружаю-
щей его природы, но описываемый пейзаж в данном 
случае позволяет передать как можно точнее настрое-
ние художника: «океан зеленый и веселый», «ветер 
отчаянный», «все бури, бури, кипит вода и пена» [2; 
30,238,240,249].  

Много было сделано художником и для развития 
анималистического жанра. Серов часто говорил о сво-
ем отношении к животным и людям, сравнивал тех и 
других : "Скучные они, ужас до чего скучные, - звери 
лучше: и красивее, и веселее, и просто лучше". 

В 1895 г. Серов по просьбе А.И. Мамонтова начи-
нает работать над иллюстрациями к басням Крылова. 
Известно 150 рисунков на данную тему, отобрал же в 
конечном итоге для иллюстраций Серов всего 12 к 
басням «Квартет», «Ворона и Лисица», «Мартышка и 
Очки», «Лев и волк» и др., Серов долго работал и ис-
кал способы выражения замысла писателя, в частно-
сти последнее лето жизни 1911 г. Серов посвятил ра-

боте над этими рисунками. В итоге ему удалось найти 
художественные средства выражения человеческих 
пороков путем обобщения образов человека и живот-
ных: тупость Тришки, глупость вороны и т.д. Очень 
тонко чувствуя художественное слово, художник су-
мел придать лаконизм и обобщенность пейзажным 
мотивам рисунков к басням.  

К последним творческим шедевром художника, 
представляющим фантастический образ природы, от-
носится создание занавеса к балету С.П. Дягилева 
«Шехеразада». Именно Серову предстояло быть у 
истоков знакомства «с русским сезонами», активное 
участие в деятельности «Мира искусства» приводит к 
включению его художественного творчества в более 
широкие контексты. Поистине титанический талант 
Серова смог соединить персидскую миниатюру и осо-
бенности манеры письма Матисса, особенности совре-
менной ему западноевропейской живописи: «Серов 
трансформировал отдельные элементы миниатюры, 
стремясь только к ассоциативному напоминанию об 
искусстве Востока».[5;167] Кроме этого, Н.Я. Симоно-
вич-Ефимова-современница художника отмечала 
«музыкальность» [10;125]полотна. 

Пленэрные работы В.Серова являются уникальны-
ми для рубежа XIX-XX веков, поскольку обладают 
определенной синтетичностью: работам присуще 
стремление соединить слово и живопись, музыку и 
живопись, по тематике полотна двигаются от реализ-
ма передвижников к собственному мифотворчеству и 
широкому обобщению. Картина от станкового пейза-
жа переходит к включению в другие виды искусства в 
качестве неотъемлемого смыслообразующего элемен-
та, а все искусство движется к попытке найти гармо-
нию в далеко не гармоничном на тот момент мире, 
главными характеристиками которого являлись хаос и 
кризисность сознания.  
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ШВОРИНА ГЕРОЯ РАССКАЗА ЮРИЯ НАГИБИНА «ГИБЕЛЬ ПИЛОТА» 

Речь – характеристика человека, это признают все 
народы мира, и не случайно у китайского народа есть 
такая поговорка: «Каков разум, такова и речь». Ана-
лиз речи героев помогает читателям больше и глубже 
понимать характер героев, помогает ближе касаться 
главной мысли рассказа. Жизнь – длинная, сложная 
повесть. Чтобы хорошо читать эту повесть, надо уви-
деть душу человека, поэтому очень важным является 
анализ речи каждого персонажа. Анализ речи Швори-
на, который мы провели, убеждает в том, что речь 
этого персонажа сложнее, чем у других героев данно-
го рассказа. Писатель Нагибин показывает Шворина 
человеком самым говорящим. Это подтверждается 
нашим наблюдением за речью Шворина. Рассмотрим 
анализ синтаксиса речи Шворина. В рассказе Шворин 
использует всего 72 предложения. Из них 58 простых 
предложений и 14 сложных предложений. Видно, что 
Шворин чаще использует в своей речи простое пред-
ложение, чем сложное. Среди всех простых предложе-
ний Шворин употребил 4 осложненных предложения, 
10 вопросительных, 8 воскрицательных предложений. 
Такое использование простого предложения в разных 
его видах показывает, что Шворин – активный чело-
век в общении с людьми. Он использует осложнённые 
предложения, потому что они помогают ему быстро 
рассказать о себе людям. Ему важно привлечь к себе 
внимание людей, особенно незнакомых. Он демонст-
рационный человек и очень хочет общаться с людьми. 

В жизни люди иногда используют побудительные 
предложения, чтобы подчеркнуть свою мысль, заста-
вить других действовать по-своему. В этом рассказе 
всего 5 побудительных предложений используется 
Швориным в общении с человеком, которому он не 
приятен (Подкинь-ка меня в район Курского! Остано-
вите машину! Поехали дальше!). Видно, что Шворин 
– сильный духом человек. И хотя Шворин –  инвалид, 
у него характер пилота, как он сам сказал: «Я летчик, 

вольный сын неба, ненавижу путы, оковы». Шворин, 
когда ведёт себя некультурно и навязчиво, использует 
вопросительные предложения (всего их 10). Среди 
всех сложных предложений Шворин использует 6 
сложных бессоюзных, 5 сложноподчинённых и 3 
сложных предложения с разными видами связи. Види-
мо, что если бы Шворин не получил хорошее образо-
вание, то он бы не смог составить эти сложные пред-
ложения. В рассказе «Гибель пилота» у Шворина пси-
хическая болезнь, объяснимая обстоятельствами его 
драматической судьбы. Когда он разговаривает с не-
знакомыми, много фантазирует, говорит о небылицах, 
в которые люди, не знающие его, верили. Обычно в 
таких случаях он использует в своей речи сложное 
предложение. Но все его фантазии – это его мечта в 
жизнь, в себя. Чем сложнее предложения в речи Шво-
рина, тем больше сожалений в его душе. В жизни, 
когда люди разговаривают друг с другом, редко ис-
пользуют сложные предложения с разными видами 
связи. Шворин же использует 3 сложных предложения 
этого типа. С одной стороны, эти сложные предложе-
ния показывают, что Шворин – образованный чело-
век, с другой стороны, Шворин – сложный человек. 

Рассмотрим лексику Шворина. В тексте рассказа 
Ю. Нагибина заметно, что Шворин использует очень 
богатые слова, это также показывает, что Шворин – 
образованный человек. Почти все его слова нейтраль-
ные, но в его речи используется немного отрицатель-
ных слов по отношению к другим людям, значит, 
Шворин иногда мог быть грубым, некультурным. 

В целом анализ речи Шворина показал, что он 
очень активный в общении с людьми и что он 
(Шворин) – образованный человек, но не всегда ему 
хватает культуры общения с людьми. Он может оби-
деть человека, посмеяться над другим. Однако он все-
гда добрый и сильный духом человек. 

Исакова Я.Н.  
 УДК 821.161.1 Тург 

И. С. ТУРГЕНЕВ – ЛИБРЕТТИСТ 

Основной пик работы И. С. Тургенева над драма-
тургическими произведениями приходится на 1840-е 
гг. После длительного перерыва, в 1860-х гг. Тургенев 
работает над созданием основы для музыкальных 
спектаклей, которые сам называл опереттами. По мне-
нию А. А. Гозенпуда, Тургенев связывал определение 
жанра с их небольшим размером, то есть употреблял 
термин в распространенном для своего времени смыс-
ле [1; 587]. В статье «Первое представление г-жи Ви-
ардо в Веймаре» Тургенев писал: «Первым поводом 
<...> было желание украсить семейный праздник ис-
полнением музыкально-драматических сцен, в кото-
ром бы приняли участие дети и ученицы г-жи Виардо. 
Попытка удалась; шутка, как говорится, пошла в де-

ло» [3; XVIII; 293].  
Особо следует выделить оперетты, основу которых 

составляют четыре либретто, написанные в 1867-1869 
гг.: «Слишком много жён» («Trop de femmes»), 
«Последний колдун» («Le dernier Sorcier», «Der letzte 
Zauberer»), «Людоед» («L’Orge»), «Зеркало» («Le mir-
ror»). 

«Слишком много жён» - единственное либретто, 
существующее в совершенно законченном виде и в 
трёх различных стадиях, свидетельствующих о непре-
станной работе над его улучшением. «Пустячок», как 
писал о ней Тургенев в письме к И. П. Борисову от 28 
октября 1867 года [3; VIII; 60] отличался добросовест-
ностью автора.  
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В либретто «Слишком много жен» действие проис-
ходит в Сирии, во дворце паши Зулуфа, куда проника-
ет французский морской офицер Артур де Борегар, 
прибывший для спасения кузины, похищенной пира-
тами. Р. Оливье, давая характеристику Артуру, писал: 
«Это классический тип легкомысленного француза, 
любящего одну женщину, тянущегося поцеловать 
другую, порхающего, рассеянного и очаровательно-
го…» [2; 74]. Переодетый в женское платье, Артур 
пленяет пашу улыбкой и смелостью. В попытке спа-
сти Зенеиду он поднимает восстание в гареме Зулуфа, 
призывая женщин к свободе, о которой они давно 
мечтают. 

Зенеида под стать Артуру, её тяготит вовсе не нево-
ля, а невозможность «носить белокурый шиньон». Для 
неё обрести свободу значит прежде всего избавиться 
от «противного турецкого костюма» и «снова стать 
французской барышней, носить…каблучки á la Людо-
вик Пятнадцатый и женское платье» [3; XII; 27]. Зе-
неида показана кокеткой, парижанкой, настоящей 
женщиной, для которой главным является её внешний 
облик, наряды. Она не может пожаловаться на пашу, 
потому что он угощает её сладостями и конфетами [3; 
XII; 27].  

Сам паша Зулуф – комический персонаж: по внеш-
ности – грозный деспот, тиран; на деле слабое и трус-
ливое существо, утомлённое своими восьмью жёнами. 
За умными словами о «данном этапе цивилизации» [3; 
XII; 30], прогрессе и просвещении, человеческом ра-
зуме скрывается факт, что у него слишком много жён, 
от которых он желает избавиться. 

Комичной выглядит «игра в демократию», ориенти-
рованная на Европу, когда восточный правитель по-
зволяет своим жёнам «тянуть жребий», самим выби-
рать, кто первый будет петь. Образ Европы, и в част-
ности Парижа, лейтмотивом проходит сквозь либрет-
то как образ желанной свободы. Не случайно наравне 
с восклицанием «да здравствует Париж!», слышится 
«да здравствует свобода!». В Париж рвутся жёны, 
почтительно именуемые «медам» Париж представлен 
совершенно иным миром, полным развлечений, где 
«мужей легко найдёшь», для женщин это воплощение 
«несравненных вуалеток, кружев…лорнеток», «там 
шиньоны всех цветов…каблук иглой, турнюр го-
рой…» [3; XII; 41]. Даже деспотичный Зулуф готов 
отправиться вслед за всеми, надеясь найти 
«настоящую жену, а не морского офицера». Как отме-
чает Р. Оливье, при восклицании «в Париж!» тут же 
возникает «волшебный мир, почти поэтическое виде-
ние жизни блестящей, остроумной и лёгкой, сенти-
ментальной и фривольной, мир фантазии и радости, 
где роскошь не вызывает зависти и где мораль многое 
прощает…» [2; 73]. 

В либретто прослеживаются элементы политиче-
ской сатиры, которая порой даётся в обобщённой фор-
ме, как в реплике Артура об умении управлять толпа-
ми и обманывать народ: «Стреляй из неё [из пушки. – 
Я. И.], стреляй, ради морального эффекта, и побольше 
наобещай восставшим – мы всё равно не сдержим обе-
щаний…Неправда ли паша? Ведь именно так принято 
поступать в Европе!» [3; XII; 37]. Сатира становится 
более едкой и целеустремлённой, как замечает Роберт 

Оливье [2; 76], когда дело идёт о Наполеоне III, самом 
ненавистном для Тургенева типе тирана. Своему тело-
хранителю Кокосовому ореху Зулуф говорит: «А мне 
ещё рекомендовали тебя как кровожаднейшего из 
абиссинцев! А мне ещё говорили, что тебя нарочно 
муштровали для службы в гвардии его величества 
Наполеона III» [3; XII; 32]. И с этой точки зрения лю-
бопытно, что в песню жён паши вложены слова «Lui! 
Toujour lui!», восходящие к обличительному стихотво-
рению Николая Курочкина «Ода на “Него”», посвя-
щённого Наполеону III. 

По мнению Гозенпуда, в фабуле «Слишком много 
жён» сплетены два традиционных мотива – восстание 
жён в гареме и их освобождение, и появление мужчи-
ны, переодетого женщиной, в которого влюбляется 
глупый старик [1; 62].  

Тургенев неоднократно в письмах упоминал как о 
работе над текстом либретто, о постановках в его до-
ме в Баден-Бдене. В письме к П. В. Анненкову от 28 
августа 1867 года он отмечал, что «”Trop de femmes” 
имела такой успех, что даже прусская королева поже-
лала её видеть» [3; VIII; 31]. Тургенев писал А. Ф. 
Писемскому, что оперетка «имела большой успех – 
так что давалась пять раз» [3; VIII; 83].  

Музыки к этой оперетте сохранилось очень мало: 
ария паши, трио из начала II акта, молитва Магомету 
и дуэт.  

С появлением оперетты «Слишком много жён» сов-
пало начало театральной карьеры «Последнего колду-
на». Комическое положение старого колдуна Карка-
миша, беспомощно наблюдающего крушение своей 
власти над природой – и есть главная тема пьесы.  

Либретто имело несколько редакций, как отмечает 
Оливье. В первой редакции любовь ключевых персо-
нажей Робера (Лелио) и Эглантины (Стелы) была 
«только намечена, персонажи даны пока очень эскиз-
но» [2; 78]. В окончательном тексте образ студента 
Робера был переработан в принца Лелио, представлен-
ного страстным влюблённым юношей. Встретившись 
в первый раз со Стелой, он приходит в восторг и готов 
рисковать, лишь бы увидеть её, для него не страшён 
ни колдун, ни его старый слуга Перлимпинпин.  

Во второй редакции Тургеневым была задумана не 
просто встреча, а знакомство Роббера и Эглантины, и 
внезапный расцвет их любви выглядел правдоподоб-
нее. В окончательной редакции дочь колдуна Стела 
томится в полуразрушенной хижине своего отца в 
ожидании жениха. Она влюблена в увиденного ею 
однажды у родника молодого человека – принца Ле-
лио. Она сочувствует, жалеет своего старого отца, 
потерявшего свою волшебную силу, но желает вы-
рваться из-под его опеки.  

Старый колдун Кракамиш утратил свой дар, теперь 
он «дряхлая развалина, бедный, немощный старик» [3; 
XII; 92]. Его жена, гордая принцесса Шираза, убежала, 
и Стела – его «единственное, возлюбленное дитя» [3; 
XII; 92]. Именно для неё он желает возвратить свою 
былую силу, приготовить для неё богатое приданое. 
Колдун давно стал посмешищем для лесного народа – 
эльфов, даже его слуга Перлимпинпин перестал его 
бояться. Имя Кракамиш носит смысловой и звукопод-
ражательный характер: французское craquer – треск, 
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трещать, что указывает на падение власти колдуна. 
Тургенев и Семья Виардо были в оппозиции к то-

гдашнему французскому режиму, чем и объясняется, 
что фигура Кракамиша во многом является карикату-
рой на Наполеона III, а в ожидании Кракамишем ки-
тайского посольства с данью можно увидеть карика-
туру на его восточноазиатскую политику.  

Перлимпинпин, созданный когда-то Кракамишем 
как «великан, мощностью в сто лошадиных сил» пре-
вратился в карлика, он «печальный символ» [3; XII; 
92] его бессилия. Карлик давно не испытывает ни ува-
жения, ни страха к своему хозяину. Он радостно зло-
радствует, когда эльфы потешаются над колдуном. 
Все интересы Перлимпинпина сводятся к желанию 
поесть и поспать.  

До нас не дошёл французский текст «Последнего 
колдуна» в двухактной редакции, которая была пред-
ставлена в баденских любительских спектаклях осе-
нью 1867 г. Но после них, во время подготовки пред-
ставлений в Веймаре, а затем в Карлсруэ, либретто 
подвергалось, как утверждает Оливье, новым передел-
кам и дополнениям [2; 78].  

По мнению Гр. Щвирца, «Последний колдун» «не 
был создан для большой сцены» [5; 208].  

«Последний колдун» был поставлен в Баден-Бадене 
в течение осеннего сезона 1867 года [2; 76]. Тургенев 
в своей переписке неоднократно подчёркивал успех 
домашних спектаклей, утверждая что «последняя опе-
ретка “Le dernier Sorcier” – чудо!» [3; VIII; 44]. В пись-
ме к И. П. Борисову от 24 сентября (6 октября) 1867 г. 
он писал, что «Последний колдун» имеет большой 
успех, «король и королева Пруссии были в числе зри-
телей» [3; VIII; 46]. Тургенев был уверен, что «нет 
никакой причины, чтобы “Последний колдун” не поя-
вился на какой-нибудь сцене» [3; VIII; 46]. Эти слова 
в письме к Боткину он подкреплял тем, что 
«музыкальный критик “Атенеума”, Чорлей, того же 
мнения» [3; VIII; 46].  

За три года (1867—1870) «Последний колдун» ста-
вился наибольшее количество раз, претерпел много 
авторских переделок и вызвал со стороны критиков 
самые разнообразные отзывы.  

Веймарский спектакль 8 апреля 1869 г. не имел осо-
бенно большого успеха, однако критика всё же отне-
слась к авторам вполне благожелательно. В рецензии 
в 95 номере «Weimarische Zeitung» от 24 июня 1869 г. 
говорилось, что «”Последний колдун” – французская 
драматическая сказка для детей, поэтическое созда-
ние, исполненное в подлиннике изящной фантазии, не 
без примеси лёгкой иронии и невинной сатиры» [5; 
216]. Автор рецензии выделял музыку, которая пред-
ставляла собой «удачную смесь тонкого юмора, гра-
циозной сентиментальности и пикантной кокетливо-
сти» [5; 216]. рецензент указывал, что оперетта, соз-
данная для представления «в элегантном салоне», пе-
ренесённая на немецкую сцену, должна быть не про-
сто переведённой, «а основательно переработанной в 
немецком национальном духе». По его мнению, 
«Последнего колдуна» необходимо было «превратить 
из французской басни для детей в фантастическую 
комедию-сказку, доступную пониманию немецкой 
публики и способную привлечь её симпатии» [5; 216]. 

Тургенев возлагал большие надежды на эту постанов-
ку, о чём и писал В. П. Боткину и А. А. Фету 18 фев-
раля (2 марта) 1869 г., предполагая вероятный успех 
[3; VIII; 65; 81].  

Постановка в Карлсруэ подверглась сильным на-
падкам. Газета «Badische Landeszeitung» положила 
начало враждебной кампании, последовавшей сразу 
после (премьеры оперетты. «Развязная рецензия, как 
отмечает Швирц, была явно направлена не столько 
против музыки, сколько против тургеневского либрет-
то» [5; 222]. Однако рецензент ничего не писал о не-
достатках самого спектакля, по предположению 
Швирца, в связи с тем, что в постановке были задейст-
вованы артисты из труппы придворного театра [5; 
222]. Поэтому газета пишет о «местных деятелях» 
только с похвалой.  

Об успехе прежних домашних постановок в Баден-
Бадене было известно, и инициаторы скандала, узнав 
об очередной публичной постановке оперетты на сце-
не баденского городского театра решили её оклеве-
тать. Газета «Badischer Beobachter» напечатала якобы 
поступившую рецензию на спектакль в Карлсруэ, в 
которой автор пишет: «Быть может, этот успех 
[домашних спектаклей – Я. И.] побудил к рискован-
ной попытке представить это жалкое произведение 
большому кругу слушателей. Попытка оказалась не-
удачной…самые знаменитые писатели могут писать 
вздор, и самые знаменитые певицы могут сочинять 
музыку, которая режет уши» [5; 222]. Тем не менее, 
после опубликования в «Badeblatt der Stadt Baden-
Baden» рецензии, в которой рассказывалось о возник-
новении оперетты и содержалось её оправдание, 
«Последний колдун» мог спокойно идти на баденской 
сцене.  

Неуспех постановки в Карлсруэ не удержал Полину 
Виардо от проектов дальнейших представлений этой 
пьесы. В мае 1870 г. в немецких газетах появились 
объявления о подготовке к любительской постановке 
оперетты в Берлине. Как отмечает Швирц, планы бер-
линской постановки «Последнего колдуна» были до-
вольно хорошо известны. Тургенев не придавал значе-
ния недостаткам произведения, так как весной 1870 г. 
она была вторично сыграна в Веймаре в кругу его дру-
зей с его участием.  

Однако письма Тургенева не сохранили сведений 
как об этой постановке, так и о рижской. 

Оперетта была поставлена в Риге 31 марта (12 апре-
ля) 1870 г. От рижской постановки сохранилась печат-
ная брошюра, содержащая немецкий перевод отдель-
ных арий и, очевидно, по мнению Ширца, предназна-
чавшаяся для продажи зрителям. «Riga’sche Zeitung» 
откликнулась рецензией, в которой говориться, что 
«”Последний колдун” <…> нигде не может рассчиты-
вать на сколько-нибудь серьёзный сценический ус-
пех» [4; 287]. Причину этого рецензент видел в том, 
что поэтичность тургеневского текста потерялась при 
переводе, а в музыке «недостаёт тех контрастов, подъ-
ёмов и сильных движений, без которых трудно вооб-
разить себе музыку к спектаклю» [4; 287]. 

Другая местная газета «Zeitung für Stadt und Land» 
оценила оперетту как политическую сатиру, видя в 
этом намёк на Францию. Старый колдун – воплоще-
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ние суверенной монархии, его слуга – покорный на-
род, оскудев духовно, стал карликом, эльфы – духи 
нового времени [4; 288]. Это неожиданно смелое ис-
толкование объясняется политической ситуацией, 
предшествовашей началу Франко-прусской войны. 

Как считает Швирц, даже зная о постановке в Риге, 
Тургенев предпочёл не высказываться об этом спек-
такле и сопровождающих его неприятных обстоятель-
ствах.  

В письме от 6 августа 1867 года Тургенев писал 
Людвигу Пичу, что принимается за написание третьей 
«оперетки» [3; VIII; 218]. В письме от 20 апреля 1868 
г. к Пичу Тургенев упоминал, что 18 апреля «была 
первая репетиция двух хоров. Насколько можно су-
дить, это новое произведение далеко превзойдёт 
“Dernier Sorcier” [“Последнего колдуна”. – Я. И.]» [3; 
VIII; 261].  

Людоед из одноимённого либретто влюблён в 
принцессу, ставшую его пленницей, для неё он велит 
соткать золотую вуаль, изготовленную «лучшими мас-
терицами округи», которых он тоже держит у себя в 
замке. Он пытается заставить принцессу полюбить 
себя. Под её влиянием свирепый Людоед учится быть 
нежным и отказывается от своих людоедских привы-
чек. Но присущая ему кровожадность возвращается, 
как только в замок пробирается принц влюблённый в 
принцессу. Людоед решает съесть пришельца, причём 
не ясно, почуял он в нём соперника, или нет: «Ты дос-
таточно упитан… А поскольку я намереваюсь съесть 
тебя под острым соусом… У меня даже слюнки потек-
ли… <…> А ну-ка, мой мальчик, давай сюда шею!». 
[3; XII; 127]. 

Благодаря вмешательству принцессы, юноше даро-
вано помилование, но Людоед при этом ставит её ус-
ловие: она должна надеть золотую вуаль и разрешить 
Людоеду поцеловать её, а затем стать его женой. 
Фрагмент обрывается на пиршестве. По мнению 
Р. Оливье, развязка будет счастливой, как того требу-
ют законы жанра, но мы так и не знаем, при помощи 
какой хитрости принцесса сумеет покинуть замок Лю-
доеда ради своего принца [2; 80]. 

Первый спектакль «Людоеда» состоялся 24 мая 
1867 г. в Бадене, затем он был повторён 29 мая. В 
письме к Людвигу Пичу Тургенев писал: «3 дня тому 
назад состоялось представление новой оперетты 
“L’Orge” – присутствовала королева прусская – успех 
блестящий. Музыка прелестна, увлекательна: это 
опять что-то новое по сравнению с “Krakamiche” – 
больше огня, больше разнообразия» [3; VIII; 268]. 

Судя по письму Жюлю Этцелю от 28 мая 1868 года, 
роль Людоеда исполнял сам Тургенев [3; VIII; 203].  

Как отмечает Р. Оливье, «об успехе новой оперетты 
у слушателей говорит тот факт, что 8 июня прошло 
уже пятое её представление» [2; 79]. 

Все известные наброски арий относятся к элегиче-
ской части оперетты, к теме любви принца и принцес-
сы. Их сентиментальная и меланхолическая тональ-
ность выражает поэтические мечтания о несбыточном 
счастье.  

Действие «Зеркала» разворачивается, как и в либ-
ретто «Слишком много жён», на Востоке, но в этот 
раз обозначенном весьма условно, в Гулистане. В сто-

лице этого вымышленного государства происходят 
события, далеко не вымышленные: в отсутствие за-
конного правителя коварный министр Бабахан пыта-
ется захватить власть и с помощью жестких мер пода-
вить малейшее сопротивление. Спасает положение 
появление цыган, среди которых находится законный 
правитель и возлюбленный его дочери. Девушка дол-
го страдала при дворе от притязаний престарелого 
министра, чуть было не разочаровалась в любви и не 
стала женой министра.  

Как и в «Слишком много жён», в «Зеркале» есть все 
элементы, присущие жанру оперетты. Комическая 
сторона получила меньшее развитие, она заключена в 
образе Бабахана, в его напыщенных речах, тяжеловес-
ных комплиментах и остротах. Оливье пишет: 
«Положение, в которое ставит себя этот старикашка, 
лезущий из кожи вон, чтобы добиться согласия прин-
цессы на брак с ним, является постоянным источни-
ком комического» [2; 80]. Появление при гадании в 
комнате с зеркалом этого персонажа, «одетого как 
денди» с покрашенной бородой, производит комиче-
ское впечатление, усиливающееся его репликой: 
«Последнее слово элегантности и отменного вкуса! Я 
неотразим!...» [3; XII; 298]. Отчасти, Бабахан напоми-
нает Зулуфа («Слишком много жён») своим тщеслави-
ем и напыщенностью. 

Характер Зельмы, когда она в нерешительности 
колеблется между верностью возлюбленному и зарож-
дением нового чувства, вызванного отчаянием, вызы-
вает улыбку. Зельма воплощает в себе не только лю-
бовь, но и гордость, позволяющую ей бороться с этим 
чувством. Резкая в своих суждениях по причине моло-
дости, она почти соглашается стать женой министра. 
Девушка ждёт горячих признаний, обожания и любви. 

С самого начала пьесы намечен мотив взаимоотно-
шений принца Зденко и Зельмы. Не зная принца, она 
заочно влюблена в него, идеализирует своего избран-
ника. Когда же он появляется перед ней в облике бро-
дячего цыгана, она испытывает к нему ненависть, но и 
любовь. Увидев же его в объятиях своей кузины Дила-
ры, Зельма начинает испытывать ревность.  

С первых же сцен в оперетте царит атмосфера тай-
ны. Предчувствия Дилары, её тревога после появле-
ния цыган, загадочность личности Зденко, скрытые 
замыслы Бабахана – всё это пробуждает интерес, соз-
даёт атмосферу ожидания и любопытства. Таинствен-
ность подкрепляет старинный обычай гадания с зерка-
лами. Зеркало в итоге открывает Зельме её будущего 
мужа. Торжественность ночи и ритуала придают про-
исходящим событиям подлинно поэтическое звуча-
ние.  

В отличие от других оперетт, сатира нравов выра-
жена в «Зеркале» только одной деталью. Цыгане гово-
рят: «У нас есть обезьяна, которая целёхонький день 
гуляла по Итальянскому бульвару, и никто не дога-
дался, что она обезьяна» [3; XII; 173]. Что касается 
политической сатиры, по мнению Оливье, она приоб-
ретает большие масштабы и звучание, иногда выходя-
щие за рамки обычного для оперетты добродушия [2; 
81]. Как бы случайно вводится в текст оперетты выпад 
в адрес наполеоновской политики: «Правда, этот же 
самый народ, недовольный последним <…> мексикан-
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ским походом его величества <…> чуть было не 
взбунтовался» [3; XII; 169—170]. В ту пору, когда 
создавалось это либретто, история бесславной мекси-
канской экспедиции 1861—1867 гг., одним из вдохно-
вителей которой был Наполеон III, ещё сохраняла 
свою политическую злободневность [2; 81]. 

Тургенев переносит в «Зеркало» «абиссинскую пес-
ню» Кокосового ореха из «Слишком много жён». Рит-
мическая форма арий и хоров становится здесь изы-
сканнее и разнообразнее, чем это было в первом либ-
ретто. Как отмечает Оливье, «В «Зеркале» употребле-
ны многие размеры: александрийский стих, десяти-
сложный, восьмисложный, шести- и семисложный, ‑ 
притом всегда в полном соответствии с темой. Доста-
точно сравнить живость и порывистость рондо Зденко 
с впечатлением гармонического укачивания, сопрово-
ждающего мечтательные видения счастья в двух пре-
дыдущих строках. Количество и удельный вес музы-
кальных номеров по сравнению с прозаическим диа-
логом в последнем либретто Тургенева значительно 

возросли» [2; 82]. Однако нотные материалы к этой 
опере остаются неизвестными. 

В своё «второе театральное десятилетие» Тургенев 
остался верен драматургическому принципу, вырабо-
танному в пьесах 1840-х годов: природа драматиче-
ского конфликта кроется внутри. Но если в пьесах 40-
х годов характер развертывания внутреннего кон-
фликта психологический, то в драматургических опы-
тах 60-х годов противостояние разворачивается не 
ограничиваясь пространственными и временными 
рамками. Жестокость социально-политических реалий 
и заштампованность художественных форм преобра-
зуются гармонией творческого начала. 

Тургенев предстаёт уже как сложившийся писатель
-драматург, проявляет себя как либреттист и сцена-
рист. В 60-е годы проявляется новая грань таланта 
автора, тонко и глубоко чувствующего природу теат-
рального искусства, подвластный стихии лицедейства 
в творчестве и в жизни. 

Кочеткова М. Е.  
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В последнее время в русский язык пришло много 
заимствований из английского языка. Процесс заимст-
вования слов из другого языка непрерывен, как непре-
рывно развитие самого языка и появление в мире но-
вых реалий. Такие явления характерны не только для 
строго ограниченного в использовании профессио-
нального языка, но вполне мирно уживаются в речи, 
сознании среднестатистического человека. Такие не 
самые новые слова, как «промо», «бренд», «тренд», 
«лифтинг», «скраб», «спрей» уже не вызывают нерв-
ного напряжения у людей и понятны почти всем. 

В данной статье речь пойдет не совсем о заимство-
ванных иноязычных словах, то есть не о тех, которые 
зафиксированы в словарях и широко используются в 
речи, а о пласте лексики, использующейся в своеоб-
разном страте лиц, имеющих прямое или опосредо-
ванное отношение к косметическим новинкам, то есть 
об элементах так называемого «бьюти-сленга». Зачас-
тую речь носителей подобного квазиязыка может 
быть непонятной из-за обилия в ней новых, нерусских 
слов. Эти слова представляют собой своеобразные 
«терминоиды», которыми пользуются лица, имеющие 
представление о самых новых появляющихся на рын-
ке продуктах косметики, но не имеющие представле-
ния о законах и нормах русского литературного языка. 
Большинство этих единиц являются заимствованиями 
из английского языка. Возможно, это связано с заси-
лием англицизмов вообще или с тем фактом, что анг-

лийский язык – язык торговли и сопроводительные 
надписи на упаковках косметических средств сделаны 
именно на нём. Но скорее всего, это связано с тем, что 
тенденция языковой моды на англо-американизмы, 
зародившаяся ещё в 70-х, то есть во времена безоблач-
ного детства большинства самоназываемых «бьюти-
блогеров» и достигшая пика в 90-е, до сих пор форми-
рует их речевой портрет.  

Зачастую «новые» заимствованные слова дублиру-
ют уже имеющиеся в языке названия каких-либо реа-
лий. Лайнер (= подводка), праймер (= основа, база), 
спонж (спонжик) = губка, стик (разные средства, вы-
пущенные в форме карандаша: от дезодоранта до то-
нального средства), глосс ( = блеск), консилер, кор-
ректор = маскирующее средство. Эти слова являются 
прямыми заимствованиями из английского языка: 
liner, primer, sponge, stick, gloss, concealer, corrector 
соответственно. По какой причине они вытеснили 
русскоязычные названия – непонятно, разве что опять
- таки в силу языковой моды, ставшей уже языковой 
инерцией. Возможно, что в некоторых случаях (как со 
словами «консилер», «корректор») вытеснение проис-
ходит из-за вполне понятного стремления к экономии 
речевых средств. Хотя, слово «стик» все же требует 
некоторого уточнения своего содержания (в сочетани-
ях «стик-корректор», «крем-стик») реже, но тоже 
встречается «карандаш » («маскирующий карандаш»). 
Ведь и «карандаш» и «стик» – это лишь характеристи-
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ка формы выпуска, а не содержания. 
Интересное превращение произошло со словом 

«палитра». Здесь заимствование немного другого ха-
рактера, английское слово «палитра» (palette) транс-
формировалось в «палетка», т.е. в транскрипционное 
прочтение «палéт» с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом -к-. 

Получило достаточно широкое распространение 
слово «шиммер» ( shimmer = отблеск, сияние). Оно 
так и продолжает обозначать отблеск, сияние, отлив. 
Более того, употребляется и в различных атрибутив-
ных конструкциях типа «с мелким золотым/ золоти-
стым шиммером», «с легким шиммером», «без шим-
мера», но почему оно вытеснило достаточно хорошо 
соответствующий русский эквивалент – можно лишь 
догадываться.  

Однако все же есть и такие, которые обозначают 
какой-то признак, который не имеет отражения в рус-
ском языке. Такие слова или трудно перевести на рус-
ский одной лексемой и оригинальное название наибо-
лее полно и ёмко выражает характер того, продукта, 
который называет или к нему прибегают  из желания 
показаться более «продвинутыми», знающими толк в 
своем деле. К образцам таковых можно отнести пря-
мое заимствование «хайлайтер» (highlighter) вопреки 
современному толковому англо-английскому словарю 
(Oxford Advanced Learner’s Dictionary) это отнюдь не 
маркер-текстовыделитель, а специальный продукт, 
выпускаемый в виде пудры и кремообразных текстур 
разной степени жидкости и цветовой насыщенности 
(обыкновенно перламутровые), созданный для выде-
ления отдельных частей лица (пространства под бро-
вью или скул) при макияже. Здесь это «световое пят-
но», призванное «поймать свет», выделить, 
«притягивая» свет к какому-либо участку. Так что, 
действительно, короче сказать «хайлайтер», чем 
«световое пятно», хотя с точки зрения орфоэпии такое 
словечко в русской речи звучит коряво и вызывает не 
совсем желательные звуковые ассоциации. 

Скинфиниш (skinfinish) можно перевести как 
«окончательное покрытие кожи», т.е. слой пудры 
(обыкновенно не матовой, а несколько мерцающей, 
слегка пигментированной), который заканчивает ма-
кияж. 

Слово «финиш» (finish) употребляется для обозна-
чения характера покрытия, который приобретает как-
либо средство при нанесении на кожу, например, «с 
матовым финишем».  

Флюид (fluid), в таких названиях как «флюид-
уход», «крем-флюид» обозначает консистенцию про-
дукта. С бурным развитием косметической промыш-
ленности появляются и средства-флюиды. Это не ка-
кой-то определенный продукт, слово fluid обозначает 
«жидкий», т.е. оно относится к характеристике тексту-
ры средства, которая у флюида более жидкая, чем 
крем, чаще гелеобразная, содержащая максимум ув-
лажняющих. Вероятно, можно было бы подобрать 
русскоязычный эквивалент, вроде «крем-гель», но все 
равно, это два слова, а «флюид» - одно. Слабое владе-
ние авторами подобных текстов ресурсами родного 
языка приводит здесь к не совсем желательной омони-
мии, ведь слово «флюиды» в русском языке имеет 

своё значение, далеко отстоящее от новинок космети-
ческой нефтехимии. 

Продукт, известный под названиями «бронзер», а 
также «бронзант» или «бронзат» служит для того, что-
бы придать коже бронзовый оттенок, оттенок загара. 
При всем желании краткого и ёмкого русского эквива-
лента не находится. 

К этой же группе можно отнести и, например, на-
звание «база-филлер» (base filler). Его можно перевес-
ти как «основа-заполнитель» (имеется в виду заполни-
тель морщин). Но, опять-таки, русский эквивалент 
имеет немного более длинное (и не такое загадочное, 
хотя и нелепо звучащее) название. 

Не так давно в лексиконе вышеозначенной группы 
людей появилось слово «баттер», «баттер для тела». В 
переводе с английского butter обозначает «сливочное 
масло». Впрочем, и об арахисовом масле тоже говорят 
‘butter’. Так что, в этом случае все еще более или  ме-
нее ясно: нельзя назвать этот продукт маслом (в созна-
нии носителя русского языка слово «масло» в косме-
тическом ракурсе – это, скорее всего, нечто близкое к 
растительному маслу), ведь консистенция у данного 
продукта больше пастообразная (хоть и быстро тает 
на коже), следовательно, это баттер. 

Не так все понятно с часто встречающимся словом 
«корнер». Corner переводится как «угол, уголок», в 
контексте данной сферы употребления оно применя-
ется для обозначения отдельной витрины (или не-
скольких) в большом магазине с продукцией какой-
либо одной фирмы. По какой причине «корнер» стал 
удобнее «уголка» - трудно определить. Разве что 
опять свою роль сыграл желаемый флёр 
«заграничности». 

Небезынтересным может показаться появление сло-
ва «свотч», «свотчи», происходящее от английского 
существительного swatch – образец. В анализируемой 
сфере употребления применяется как синоним слова 
«изображение, фотография». Обыкновенно это и есть 
(фрагмент) фотографии с изображением какого-либо 
примененного средства (лака для ногтей, помады, те-
ней и др.) Встречается оно и в атрибутивных сочета-
ниях типа «сравнительный свотч». Слово достаточно 
ассимилировалось, доказательством чего служат 
«новые» глаголы и «отсвотчить», «посвотчить». 

Достаточно большую (и, видимо, имеющую потен-
циал для расширения) группу составляют так называе-
мые «двуязычные названия». Одним из самых продук-
тивных (в плане различных дериваций) представляет 
собой слово beauty ( = красота) как составная (первая) 
часть аналитических конструкций, в которых второй 
компонент представлен как русским, так и англий-
ским словом: бьюти-блог, бьюти-блогер, бьюти-
редактор, бьюти-кейс, бьюти-сервис, бьюти-маньяк, 
бьюти-шопинг, бьютиголик и др. Сюда же можно от-
нести слова, вроде ВВ-крем, ВВ-крим, би-би-крим, 
бибикрим – все варианты одного и того же “BB-
cream” (balm and blemish cream) как вариант BB-мусс. 
По аналогии с ними стали употребляться «СС-
крем» (colour control/complete corrector), «СС-
продукты». Упомянем, что данное слово звучит ко-
мично уже в языке оригинале, где оно является омо-
фоном слова ‘sissy’ – слабак, неженка. Русское звуча-
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ние англоязычной аббревиатуры вообще почти инвек-
тивно. Тем не менее в «бьюти-сленге» подобным не-
благозвучием именуются новые поколения тональных 
средств, отличающиеся, помимо повышенных маски-
рующих качеств, еще и «полезным» действием на ко-
жу.  

Несколько выбиваются из общей канвы профессио-
нализмы, употребляемые торговцами косметическими 
средствами. Это такие слова, как fake-косметика 
(витрина с муляжами косметических средств), крем-
брашинг (cream brushing), масстиж/мастиж (гибрид 
слов «mass» и «prestige», обозначает престиж для 
масс, престижная продукция для массового рынка).  

Происхождение далеко не всех современных назва-
ний различных косметических продуктов ясно. На-
пример, такая составляющая некоторых названий, как 
«альго». По-видимому, от латинского названия 
(бурых) водорослей, экстракт которых входит в состав 
некоторых косметических продуктов, – algae – и про-
исходят такие названия как: альго-минеральная осно-
ва, альго-минеральный корректор и др. И опять-таки 
невдомёк пользователям подобной косметики, что в 
русской терминологии есть морфема-грецизм «альго-
», значащая «боль». Таким образом модные названия 
выглядят устрашающе, по крайней мере, в глазах лю-
дей, знакомых с медицинской терминологией. 

Интерес вызывает распространившееся словцо 
«сатиновый», которое авторы блогов, применяют для 
описания «финиша», характера покрытия некоторых 
средств. В переводе с английского satin обозначает 
«атласный. В русском языковом сознании у слова 
«сатин» первичным является значение «недорогая 
хлопчатобумажная ткань, шедшая в недалеком про-
шлом, в основном, на пошив рабочих спецовок и 
«семейных» трусов». Некомпетентность авторов та-
ких экзерсисов в русском и английском языках порож-
дает подобные ляпы, которые не позволяют относить-
ся к познаниям этих авторов в других сферах доста-
точно серьезно. Данная ситуация очень наглядно де-
монстрирует случай, когда «ложный друг переводчи-
ка» выпустил в мир еще одну распространенную 
ошибку. Ну и, конечно, понятно, что атлас и сатин 
имеют несколько разный характер блеска.  

Напоследок, следует отметить, что часто иноязыч-
ные слова так плотно оседают в нашем сознании, по-
рой действительно, легче написать (употребить в ре-
чи) иноязычное слово, чем подобрать соответствие из 
родного. Так, случается, что в текст на русском языке 
включаются английские слова: «… дополняя их уха-
живающими, anti-age компонентами», «поняла, что 
это (мой) must-have», «добавила в свой wishlist» делая 
речь практически макаронических. 

Курицына Е.Г.   
 УДК 821.161.1 Чехов 

ЧЕХОВ О ЖУРНАЛИСТИКЕ  
(ПО МАТЕНИАЛАМ ПЕРЕПИСКИ) 

  Профессиональная литературная работа А. Чехова 
началась в  «Осколках». Она совмещалась с универси-
тетскими занятиями, с дежурством в клиниках, с не-
устроенной домашней жизнью: «Для пишущего чело-
века гнусней этой обстановки и придумать трудно что
- либо другое… Браню себя, что не удрал на дачу, где, 
наверное и выспался бы, и рассказ бы Вам напи-
сал» [1]. 

 В 1884-1885 годах в «Осколках» появилось более 
100 рассказов, юморесок, фельетонов Чехова. В одном 
из писем к Суворину он заметил позднее, что пишет 
сравнительно немного, не более двух-трёх рассказов в 
неделю. Издатель «Осколков» (Лейкин) сумел при-
учить и приохотил своего молодого сотрудника к не-
устанному труду писательства. Деловитый и практич-
ный, ставивший работоспособность и усидчивость 
выше любого таланта. поэтому  в Чехове ценил ту 
характерно профессиональную черту,  которую назы-
вал плодовитость: «зная что у меня есть такой плодо-
витый сотрудник, как Антон Чехов, я не особенно 
любезен был с другими беллетристами и рассказчика-
ми, браковал их статьи» [1]. 

Он не любил и не понимал «серьёзного» творчества 
Чехова («Степь» например, не смог дочитать до кон-
ца) и так ушёл из жизни с убеждением, что Чехов рас-
ставшись с юмористикой, загубил себя. 

  Некоторые советы и замечания Лейкина восприни-
мались Чеховым, вероятно с юмором: «Вот, например, 
что у Вас много отнимает времени: зачем вы перебе-

ливаете ваши рассказы? Кто это нынче делает? Пиши-
те прямо набело!» [3]. И ещё несколько раз о том же в 
ранних письмах. 

Многие страницы в письмах Лейкина посвящены 
цензуре, порядки и нравы которой он изучил как ни-
кто другой. Он прекрасно знал как мало стоили цен-
зурные законы и правила и как много – личность цен-
зора, его настроение и благорасположенность: 
«Критерия не может быть никакого. Сегодня это про-
пускается цензурою, завтра не пропускается и наобо-
рот. Всё зависит от настроения цензора». Чехов отве-
чает: душно» С одной стороны, трудов своих жалко, с 
другой как- то душно жутко … Да, непрочный кусок 
хлеба даёт литература, и умно  Вы сделали, что роди-
лись раньше меня, когда легче и дышалось и писалось 
[3].  Писать в «Осколках» нужно было срочно и корот-
ко. Можно было заимствовать «украдите где-нибудь. 
На ловкое литературное воровство я смотрю сквозь 
пальцы»- наставлял Лейкин Чехова 27 мая 1886 года, 
когда «осколочный» период чеховского творчества 
подходил к концу. В целом переписка Чехова и Лей-
кина- начиная от самых ранних писем - отмечены той 
душевной откровенностью и независимостью сужде-
ний, которые были столь привлекательны в характере 
Чехова. Таким  в частности было письмо от 22 января 
1884 года: «Читаю прилежно «Осколки» Журнал хо-
роший лучше всех юмористических журналов, по 
крайней мере. Но не кажется ли Вам, что «Осколки» 
несколько сухи. Сушит их по моему мнению фельето-
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ны, многое множество фельетонов.» Так начинаются 
противоречия Чехова и Лейкина [3]. 

Постепенно они выясняют для себя на сколько раз-
личны их литературные вкусы и судьбы: не только 
замечательный юморист, но писатель, склонный к 
обобщениям, к лирике и поэтической созерцательно-
сти – таким был Чехов. Лейкин же литературный 
предприниматель, убеждённый, что в журналистике 
доходны только фельетоны на злобу дня: «Если бы я 
мог, я сделал бы «Осколки» от строчки до строчки 
фельетоном» [2]. 

  Впоследствии Чехов невысоко оценил своё раннее  
творчество «осколочных» лет «у меня в прошлом мас-
са ошибок. А где ошибки там и опыт. У меня кроме 
того шире поле брани и богаче выбор; кроме романа, 
стихов и доносов, я всё перепробовал. Писал и повес-
ти и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику 
и всякую ерунду» [1]. 

Следующий этап сотрудничества Чехова с редакто-
рами, это публикации в «Новом мире». 

«У него (Чехова) выходило хорошо всё,- даже отно-
шения с Сувориным, с которым он дружил сначала и 
разошёлся потом. И всё ясно до прозрачности: почему 
дружил, почему разошёлся» [1]. Письма к Суворину - 
их очень много-связаны глубокой тематической по-
следовательностью и своеобразной внутренней логи-
кой. 

В 1876г. Суворин вместе с В. И. Лихачёвым приоб-
рёл «Новое время». Как редактора его характеризова-
ли такие качества: чувство инициативы, любовь к но-
вовведениям, чутьё на газетного человека, умение 
«вырастить» журналиста.  

Молодого Чехова очаровали «независимый» ум 
Суворина, блестящего собеседника, его начитанность, 
наблюдательность, ироничность его суждений. 

 Особая атмосфера царила в редакции «Нового вре-
мени». Суворин говорил: «Настоящий редактор не 
должен покидать газету ни на минуту», «дверь редак-
торского кабинета должна быть всегда открыта для 
кого угодно» [1]. И действительно: все, что приходило 
в редакцию, — все неизменно и внимательно прочи-
тывалось, более того, был принят хороший литератур-
ный стиль (это шло от Суворина), и все тщательно 
исправлялось перед набором.  

Суворин отличался журналистским  азартом и при-
страстием к литературным новостям, слухам и сканда-
лам. В нём одновременно уж хороший литературный 
вкус и страсть к скандалам и сенсациям из области 
литературных кулуаров. Чехов откровенен и настой-
чив в защите своего мировоззрения и своей правды. В 
«Новом времени» он был на особом положении, кото-
рое обеспечивалось  именем и талантом; нет - он был 
гораздо требовательнее, и стремился  изменить харак-
тер газеты. 

Чехов писал Билибину «Надо полагать, после дебю-
та в «Новом времени» меня, вряд ли пустят во что-
нибудь толстое»  

Билибин - художник- иллюстратор, карикатуры для 
журналов. 

 Но Чехов ошибся, его скоро пригласили в 
«Северный вестник» (здесь появилась «Степь» 1888 г, 
№3) [1]. 

Отношения между Чеховым и Сувориным трудно 
определить только по чеховским письмам. Однако, 
перечитывая письма к Суворину, нетрудно заметить, 
что Чехов часто спорит с программой, очередным но-
мером или определённой статьёй «Нового времени». 
Этот сложнейший подтекст взаимоотношений Чехова 
Суворина заметно пострадал с утратой суворинских 
писем (свои письма Суворин изъял из архива писателя 
после его смерти, они никогда не публиковались, ос-
тались лишь случайно уцелевшие черновики и не-
сколько телеграмм). 

В этой переписке были и  личные страницы, окра-
шенные своеобразной лирикой и душевным теплом. В 
письмах Чехова есть воспоминания о детстве, напри-
мер 29 августа1888 г. Рассказ о жизни у дедушки в 
имении графа Платова, о работе от зари до зари, о 
паровике похожем на живое существо - и о том, что 
так врезалось в память, как Отче наш.  

Почти в каждом письме, особенно в конце 80-х и до 
половины 90-х годов, своеобразные перефразировки 
классической поэзии и прозы, тонкие стилизации, не-
ожиданные цитаты:» В Москве выпал снег, и у меня 
теперь на душе такое чувство какое описано Пушки-
ным-«Снег выпал в ноябре, на третье в ночь… В окно 
увидела Татьяна».  Из-за того, что письма Суворина 
не сохранились история взаимоотношений этих слож-
ных непохожих друг на друга и всё же близких людей 
предстаёт в неполном одностороннем свете. Эволю-
ция чеховского отношения к Суворину представляется 
сравнительно ясной: «замечательный человек нашего 
времени» в письмах II половины 90-х годов преобла-
дают отрицательные иногда резкие отзывы [1]. 

Деловые и дружеские отношения установились у 
Чехова с Лавровым не сразу. Лавров в своих воспоми-
наниях относит их первую встречу  к весне 1889 года. 
Контакты возникли раньше- в июле-августе 1886 года 
редакция «Русской мысли» обратились к Чехову с 
предложением сотрудничества; в последующие 3 года 
Чехов бывал в редакции журнала, рекомендовал про-
изведения начинающих писателей для публикации, но 
сам не печатался в «Русской мысли».Чехов опасался 
со стороны редакторов «Русской мысли» «унылой 
цензуры» по его словам.  

  Останавливало Чехова, вероятно,  и хроническое 
непонимание его творчества, с которым он сталкивал-
ся в журнальных обозрениях «Русской мысли»; их 
вела Е.С. Щепотьева, считавшая себя ученицей 
Н.К.Михайловского. При узком подходе к искусству 
повести Чехова «Огни», «Степь», драма «Иванов» 
были обессмыслены в этих разборах. Отношения с 
«Русской мыслью» ухудшилось после того, как в объ-
явлениях о подписке на 1890 год имя писателя появи-
лось в числе предполагаемых сотрудников журнала 
«Русское обозрение». В «Мартовской книжке» 
«Русской мысли» за 1890 год в очередном журналь-
ном обозрении Чехов был причислен к «жрецам бес-
принципного писания». Он написал В.М. Лаврову 
резкое письмо: «В данном случае речь может идти о 
клевете. Я пожалуй бы не ответил бы и на клевету, но 
на днях я уезжаю из России, быть может никогда уже 
не вернусь. Беспринципным писателем или, что одно 
и то же прохвостом, я никогда не был. Правда вся моя 
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литературная деятельность состояла из непрерывного 
ряда ошибок. Я не шантажировал, не писал ни паскви-
лей, ни доносов, не льстил, не оскорблял короче гово-
ря  у меня много рассказов и передовых статей кото-
рые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет 
ни одной строки за которые мне было бы стыдно». 
Чехов участвует в сборе средств в помощь голодаю-
щим, затем Лавров извиняется перед ним  они догова-
риваются о сотрудничестве Чехова и «Русской мыс-
ли» Оно началось в ноябре 1892 г публикацией повес-
ти «Палата №6» и было особенно интенсивны интен-
сивным в течение 10 лет Здесь были напечатана зна-
чительные произведения Чехова: «Рассказ неизвестно-
го человека», «Бабье царство», «Три года», 
«Убийство», «Дом с мезонином», «Мужики», «Остров 
Сахалин», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», « Случай из практики», «Дама с собачкой», 
«Чайка» «Три сестры». 

Чехову было не трудно сотрудничать с Лавровым, 
редактор «Русской мысли настаивал на одном - про-
сил писать для журнала, а в остальном Чехову была 
предоставлена свобода. Личные отношения их приня-
ли впоследствии приятельский характер.  В 1900 годы 
Чехов становится редактором. Ему  дают для просмот-
ра и прочтения рукописи, поступающие в журнал (в 
переписке с Лавровым об этом речи не идёт, это из-
вестно из 30-томного собрания сочинения). 

Последние десять лет своей жизни Чехов, не поры-
вая с «Русской мыслью», сотрудничал в большом чис-
ле периодических изданий, и всегда его рассказы яв-
лялись украшением газет и журналов. Вместе с пере-
довыми людьми своего времени он откликался на 
жгучие проблемы современности: осуждал теорию 

«малых дел», вскрывая внутреннюю несостоятель-
ность культуртрегерства, весьма скептически отно-
сился к толстовству («...в электричестве и паре любви 
к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержа-
нии от мяса» –XII, 50), критиковал ненормальный, 
антигуманный характер отношений между людьми в 
эксплуататорском обществе, пошлость, безыдейность 
буржуазной интеллигенции, протестовал против 
«мелочей жизни», поработивших человека. Он пони-
мал, что «смысл жизни только в одном – в борьбе. 
Наступить каблуком на подлую змеиную голову и 
чтобы она – крак! Вот в чем смысл» 

 В письме к Плещееву от 14 мая 1889 г он скажет: 
«письма я берегу и завещаю их внукам: пусть … чита-
ют и ведают дела давно минувших дней». 

  Никаких завещательных распоряжений по поводу 
своей переписки Чехов не делал. «Всё сложиться, ко-
гда мы умрём» [1]. Он умер в 1904 году и тотчас поя-
вились в печати письма, читавшиеся с таким же вни-
манием и глубоким  интересом, с каким в России при-
нималось всё, что было подписано именем Чехов. 
Полная переписка Чехова включает в себя почти че-
тыре с половиной тысячи его писем и около десяти 
корреспондентских разных лиц.  

Сегодня переписка Чехова интересна и важна для 
нас. Она даёт представление о писателе, как о челове-
ке в повседневной жизни. Чехов  был великой нравст-
венной личностью (это выражалось в его настойчиво-
сти, принципиальности, честности, независимости), 
которая никогда не отказывала никому в помощи и 
поддержки…  Антон Павлович сберёг все присланные 
письма, его же были утрачены, в частности уничтоже-
ны.  

Лу Пэнхао  
 УДК 101.9(315) 

КОНФУЦИЙ И ЕГО УЧЕНИЕ 

Конфуций не является писателем, он не учёный, у 
него нет статей и монографий. За свою жизнь он не 
написал ни одной книги. Но образованные люди всего 
мира знают это имя и уже более двух тысяч лет пом-
нят и изучают жизнь и наследие Конфуция.  

Педагогические взгляды Конфуция и его идеи изло-
жены в книге «Лунь Юй», в переводе это означает 
«Его слова». Книга вышла после смерти Конфуция и 
представляет собой собрание отдельных высказыва-
ний великого мыслителя, записанных его учениками. 
«Лунь Юй»  свидетельствует о том, что Конфуций 
был великим педагогом, теоретиком и практиком. Под 
образованием как общественным явлением Конфуций 
понимал единство двух процессов (воспитания и обу-
чения), с которыми тесно связаны главные принципы 
его учения «Жэнь», что означает – «гуманность и че-
ловечность», и «Ли» – значит «норма, правила поведе-

ния». Конфуций считал, что в первую очередь надо 
любить своих родителей и родственников, а потом 
уже всех остальных. В отношениях между друзьями 
важны прямота и честность. Конфуций сформулиро-
вал золотое правило эти: «Не делай человеку того, 
чего не желаешь себе». Все знают это правило, но не 
все знают, что оно сформулировано Конфуцием, к 
тому же более двух тысяч лет назад. Это качество в 
понимании Конфуция – сумма всех добродетелей… 
Конфуций первым разработал концепцию идеального 
человека «цзюнь цзы», благородного мужа – не по 
происхождению, а благодаря воспитанию в себе высо-
ких нравственных качеств и культуры. «Победить се-
бя и возвратиться к нормам поведения – значит, стать 
гуманным человеком». Он считал, что человек должен 
обладать «Жэнь», то есть любовь к людям. А цель 
образования, по мнению Конфуция, – это духовный 
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рост личности, её совершенствование до идеала выс-
ших моральных качеств. Среди нравственных харак-
теристик «цзюнь цзы» прежде всего называются сле-
дующие три: уважение воли Неба, уважение правите-
ля, уважение мудрых людей. Знания культурного ха-
рактера Конфуций ставил на второе место, однако он 
выступал за установление связи нравственного воспи-
тания с умственным. 

Надо заметить, что Конфуций выдвинул тезис о 
необходимости взаимосвязи учёбы и мышления. В 
книге «Лунь Юй» приводятся такие слова Конфуция: 
«Учение без размышления бесполезно, но размышле-
ние без учения опасно». Кроме того, по мнению Кон-
фуция, повторение позволяет учащимся успешно про-
двигаться вперёд и овладевать новым материалом. 
«Кто повторяет старое и узнаёт новое, тот может быть 
наставником для других». 

Вот ещё другие примеры золотого слова  Конфу-
ция: «Нет необходимости советоваться с теми, с кото-
рыми нет общего языка». «Каждый может стать благо-
родным мужем, нужно только решиться им стать». 
«Прежде чем действовать, подумай три раза». Через 
эти слова, мы понимаем, что Конфуций указывает 
путь к совершенству и напоминает нам, что успех че-
ловека зависит от самого человека. Конфуций и сего-
дня помогает нам понять себя и свои поступки, помо-
гает нам жить в мире с любовью к людям и жизни. 

Этические идеи Конфуция в течение более двух 
тысяч лет определяли характер и содержание образо-
вания в Китае. Конфуций был объявлен националь-
ным гением и величайшим из мудрецов. Его мысль 
заставляет нас исправить свои недостатки, и помогает 
нам создавать гармоническое общество. 

Новиков А.В.  
 УДК 821.161.1 Островский 

БОЯРСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО  
«ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ И ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ» 

Историческая пьеса А.Н. Островского «Дмитрий 
Самозванец и Василий Шуйский» написана в 1866 
году [4, 515]. Она посвящена борьбе за власть двух 
политических интриганов эпохи Смутного времени – 
боярина Василия Шуйского и Лжедмитрия I. 

Эта пьеса по психологической глубине образов 
представляется самой сильной из всех исторических 
хроник Островского. Особый интерес вызывает самое 
привилегированное сословие – боярство, история ко-
торого начинается в эпоху политической раздроблен-
ности. По мере развития Руси менялись не только по-
литические взгляды, но и родовой состав привилеги-
рованного сословия русского общества. В.О. Ключев-
ский указывает, что к концу XVI века «московское 
боярство в новом своем составе распалось на несколь-
ко иерархических слоев» [1, 195]. 

Представители этого сословия в пьесе А.Н. Остров-
ского были уверены в непоколебимости своей власти, 
в постоянстве и непрерывности этого процесса: «За 
чином чин по лестнице восходит».  

Пренебрежительно относились бояре к простому 
народу. Василий Шуйский четко определяет роль каж-
дого социального слоя [3, 162]: 

Боярство – Русь великая, а земство 
Идет туда, куда ведут бояре. 

Народ возьмет, что мы ему дадим, 
И будет знать, что мы ему велим. 

Социальные отношения, судя по высказыванию, 
выстраиваются довольно четко: боярство повелевает – 
народ безропотно подчиняется. Мысль о беспреко-
словном подчинении народа боярам продолжает князь 
Голицын: «Приказывать боярское есть дело». Репли-
кой героя пьесы Островский выразил психологию бо-
ярства, которое не только входило в окружение царя, 
но было ещё и экономически мощным сословием. Су-
ществовало отдельное понятие «боярского» землевла-
дения. Хотя бояре и подчинялись царю, в своей вотчи-
не они были полноправными хозяевами. Поэтому в их 
сознании прочно укоренилась психология повелите-

лей, когда любое указание хозяина должно быть ис-
полнено. 

Бояре считали себя главным сословием на Руси, 
кичились своею родовитостью, древностью родов: 
«Боярами земля стоит от века», – так заключает Тати-
щев. 

Бояре были главными смутьянами внутри государ-
ства. Их характеризуют постоянные интриги, стремле-
ние к обогащению, желание получить как можно 
больше властных полномочий. В драматической хро-
нике «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» Го-
лицын с горечью говорит: 

Переплелись обидой да бесчестьем 
Боярские роды; одной семьи нет, 
Чтоб на другую зубы не точила. 

Для Василия Шуйского вера служит лишь средст-
вом борьбы за власть. По его мнению, только он дос-
тоин русского престола, ибо: 

Одной святыне молится с народом, 
Уставы церкви строгие блюдет, 
По праздникам духовно веселится, 
А в дни поста, в смиренном одеянье, 
С народом каяться идет… 
Но все это – игра, которую ведет он ради достиже-

ния главной цели: добиться «умом, обманом, даже 
преступленьем» царского трона [4, 27].  

Многие бояре далеки от канонов православия, им 
«хочется пожить, да погулять». 

Их суды, когда «за денежку любого купишь», явля-
ются неправедными. 

Василий Шуйский в пьесе Островского – собира-
тельный образ бояр во времена Смуты. Он показан 
как хитрый и ловкий политик. «Темна душа Василья», 
– так характеризует его Мстиславский. 

Василий сеет смуту не только среди народа, но и 
бояр. Шуйский признается: «Я не брезглив, мне вся-
кий друг, кто нужен. И сволочь хороша» [4, 79]. Эти 
качества были свойственны всем боярам на Руси.  

Появление первого самозванца на Руси связано 
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именно с деятельностью бояр, на что в своем моноло-
ге прямо указывает сам Дмитрий Самозванец: 

Царским сыном 
Я назвался не сам; твои бояре 
Давно меня царевичем назвали 
И, с торжеством и злобным смехом, в Польшу 
На береженье отдали. 
Мысль о том, что самозванец явился результатом 

боярских интриг, подтверждает историк В.О. Ключев-
ский, говоря, что Лжедмитрий «был только испечен в 
польской печке, а заквашен в Москве» [1, 354]. 

Василий Шуйский пытается использовать идею 
защиты веры в борьбе за личную власть. Он посещает 
церковные службы, идет «ко всенощной», призывает 
своего брата помолиться «усердно перед Господом о 
крепости и силе в борьбе с врагом». Однако обраще-
ние к молитве у Шуйского связано с личной целью, 
которую он объявляет брату: «…или плаха, / Иль зо-
лотая шапка Мономаха!» [2, 107]. 

Таким образом, вера для Шуйского (вместе с ним и 
для всего боярства) – не основа мироощущения, а 
лишь средство борьбы за власть. 

Шуйский – изворотливый, хитрый политик, ловкий 
интриган, умеющий войти в доверие к царю. Об этом 
замечает Голицын: 

Что не пройдет недели, князь Василий 
И в думе первый, и в совете будет, 
И самый ближний друг царю. 
Шуйский – человек опытный в политических ин-

тригах, ему знакома жизнь бояр, их вражда. Вновь 
Голицын тонко подмечает коварность Шуйского в 
борьбе за власть: «С Басмановым он больше не заспо-
рит: Поддакивать и поблажать им будет; И царик наш 
напрыгает недолго». Непонимание Дмитрием коварст-
ва бояр приведет его к неминуемой гибели, причем 
очень скорой. «Напрыгает недолго», – так заключает 
Голицын. 

Следует отметить пренебрежительный отзыв о 
Дмитрии – «царик». Это означает, что бояре не верят 
в царское происхождение Самозванца, перед ними он 
авторитета никакого не имеет, он стал незначительной 
фигурой в большой политической игре бояр и поль-
ской шляхты. 

Дмитрий Самозванец – главный противник Шуй-
ского в борьбе за престол – не понимает коварства 
бояр. Именно они решают его судьбу как правителя. 
Неслучайно, когда у Дмитрия возникает видение Ива-
на Грозного, тот предостерегает Самозванца от козней 
бояр: 

Легко тебе, взлелеянному смутой, 
Внесенному бурливыми волнами 
Бунтующей Украйны в сердце Руси, 
Подъятому преступными руками 
Бояр крамольных, влезть на опустелый 
Московский трон с казацкого седла. 
Вскочить легко, но усидеть попробуй! 
Следует обратить внимание на эпитет 

«преступные». Грозный хорошо знал бояр как глав-
ных смутьянов и интриганов на Руси. Поэтому и пре-
достерегает Дмитрия от «бояр крамольных»: 
«Вскочить легко, но усидеть попробуй!»  

По поводу взаимоотношений боярства и царя в XVI 

веке историки не могут высказаться однозначно. Рус-
ский историк С.Ф. Платонов пишет, что некоторым 
боярство «представляется слабой политической сре-
дой, которая вне служебных отношений не имела ни 
внешнего устройства, ни внутреннего согласия, ни 
влияния на массы и, стало быть, не могла выступить 
на борьбу с властью за какой-либо сословный инте-
рес. <…> Другим наблюдателям, напротив, боярство 
представляется как олигархический организованный в 
партии круг знатнейших фамилий, которые стремятся 
к господству в государстве и готовы на явную и тай-
ную борьбу за влияние и власть. <…> Наконец, третьи 
не считают возможным ни отрицать политические 
притязания боярства, ни преувеличивать значение 
происходивших между властью и боярами столкнове-
ний до размеров правильной политической борьбы. 
Боярство, по этому последнему взгляду, было родовой 
аристократией, которая притязала на первенствующее 
положение при дворе и в государстве именно в силу 
своего происхождения»[5, 207]. 

Таким образом, монолог Грозного о коварстве и 
подлости бояр совпадает с одной из точек зрения, 
приверженцы которой считают бояр достаточно мощ-
ной силой на Руси, способной оказывать значительное 
давление на царя и проводимую им политику.  

Басманов, говоря Дмитрию о высшем сословии Ру-
си, даёт точную оценку боярам: В самой преисподне, / 
На самом дне клокочущего ада / Не выковать таких 
сетей, какими / Они тебя и Русь опутать могут. / Вели-
кий царь, не верь своим боярам, / Не верь речам, 
улыбкам и поклонам…» Обращает на себя внимание 
следующая деталь: козни и интриги бояр превосходят 
даже «дно клокочущего ада», что свидетельствует о 
преступности бояр, о «бесчестьи» их замыслов. Для 
православного человека того времени нет ничего 
страшнее ада. Однако боярские интриги оказываются 
еще хуже. 

Смутное время русская знать использовала как воз-
можность приобретения еще больших прав и привиле-
гий: «Пора уж нам почет, боярам, видеть! / Мы выбе-
рем себе царя меж нами, / Боярского царя» – заключа-
ет Голицын. Обращает на себя внимание эпитет, ха-
рактеризующий царя – «боярский». Из этого следует, 
что бояре были чрезвычайно заинтересованы в расши-
рении своих прав и привилегий, а также оставались 
мощной политической силой на Руси. 

Бояре были уверенными в своих политических си-
лах, в умении управлять государством, использовали 
различные приемы для достижения своих целей: «Вот 
мы умеем править / Землей своей, вести народ уме-
ем. / По выбору и ложь и правда служат / У нас в ру-
ках орудием для блага / Народного». 

Бояре воспринимают Смуту как Божью кару за гре-
хи: «Честной народ, господним попущеньем / Мы на-
жили беду себе на плечи, / Великую и земскую беду. / 
Нам жить нельзя». Кроме психологического момента 
в этих словах – забота лишь о своем благополучии: 
«Нам жить нельзя». Продолжение диалога подтвер-
ждает мелочность, корыстность боярства: «…и нас, 
бояр, повыгнал, / Забрал дворы и отдал их полякам». 
На первый план выходит не идея защиты родины, а 
собственное благополучие знатных людей.  
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Смута, по мнению бояр, – «земская беда». По сути, 
бояре отдают защиту родины в столь сложный момент 
народу, земству: «Не стали б мы и люд честной трево-
жить» – говорит Василий Шуйский. С помощью эпи-
тета «земская» драматург намекает на то, кто должен 
спасать государство от неминуемой гибели.  

Во второй части в третьей сцене Шуйский в разго-
воре с народом ведет тонкую политическую игру. От 
имени всех бояр он просит «прощения» у людей за то, 
что на царском престоле «расстрига утвердился». Боя-
ре своими интригами еще более усугубили Смуту: 
рассчитывая на царскую милость Самозванца, они 
ошиблись: 

Разумен он и молод; мы гадали 
И чаяли, что будет он боярский 
Совет любить и нас держать в почете, 
Блюсти закон и чтить святую церковь,  
Обычаев отеческих держаться. 
Ошиблись мы! 
Островский строит монолог Шуйского таким обра-

зом, что выделяется психологически тонкая цепь: на 
первом месте «боярский совет» и различные милости 
высшему сословию и только потом – соблюдение за-
конов (в интересах боярства, конечно же) и «святая 
церковь», «обычаи отеческие». Построением моноло-
га драматург указывает на «особенности» мировоззре-
ния высшего сословия Руси. 

Политический расчет Шуйского прослеживается 
четко: своими притворными речами он хотел заста-
вить народ поверить в то, что только он является ис-
тинным русским царем. В продолжение диалога Шуй-
ский упрекает народ в бездействии: 

В а с и л и й  Ш у й с к и й  
Погонят вас, как стадо на убой, 
Латинские обедни слушать силой! 
Терпеть ли нам? Судите как хотите! 

Г о л о с а  
Нельзя терпеть! – Нельзя терпеть, боярин! 
Избыть беды! – Избыть! Чего тут думать! 
Немало нас – мы встанем за один! 

В а с и л и й  Ш у й с к и й  
Я раз лежал под топором на плахе, 
Народ молчал, никто не шелохнулся. 

Г о л о с а  
Прости ты нас, боярин! 
«Народ молчал» – реминисценция последней сцены 

из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». В этих 
словах заключен кульминационный момент разговора 
Шуйского с народом: боярин намеренно укоряет лю-
дей в бездействии. Важным элементом здесь стано-
вится психология: народ, почувствовав свою вину, 
станет мощной опорой для Шуйского.  

Для Шуйского, как и для всех бояр, важнее собст-
венное благополучие: «Смирней, друзья! Не бунт мы 
затеваем! / О чем шуметь! Святое наше дело. / Придет 
пора и время; мы за веру / Иконами, крестами опол-
чимся, / Помолимся и скажем: с нами бог!». В речи 
бояр и народа одни и те же слова, выражения приоб-
ретают иной смысл, становятся различными. Эпитет 
«святая» в понимании Шуйского применим не по от-
ношению к Родине, как у народа («Русь святая»), а к 
политической борьбе, что указывает на корыстность 
взглядов боярина. При этом защита веры, как одной 
из основ общества, отходит на второй план. Выступ-
ление против власти Самозванца Шуйский не называ-
ет бунтом. Видимо, для Шуйского борьба за власть 
способом физического устранения соперника является 
обычным делом. Высказывание Василия о вере рус-
ского народа также не отличаются искренностью. 
Фраза «с нами бог!» больше применима к крестовым 
походам, которые проводила католическая церковь. 
Для православия было чуждым проведение такой аг-
рессивной политики. 

Островский, используя устойчивые образные выра-
жения, эпитеты точно и метко характеризует бояр, их 
психологические особенности. Это способствует не 
только наиболее полному и точному изображению 
героев боярского сословия, но и в целом всей ситуа-
ции, которая сложилась на Руси в конце XVI-начале 
XVII столетий. 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫЕ В СОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 

Известно, что слова иноязычного происхождения 
составляют значительную часть словарного состава 
языка. В наше время их наплыв в русский язык осо-
бенно велик и среди заимствований преобладают анг-
лицизмы. Но функционируют в речи также и давние, 
вполне освоенные заимствования.  

На базе как старых, так и новых слов и выражений 
иностранного происхождения образовывались и про-
должают возникать родственные слова.  

С учётом всего этого появляются следующие про-

блемы, касающиеся использования этих единиц: 
1) как осознаются и как включаются иноязычные 

слова и их производные в речь (без кавычек или в ка-
вычках); 

2) насколько точно подаются их значения; 
3) какие образования нужно оценивать как окказио-

нальные, т. е. созданные авторами «по случаю» и как 
они стилистически окрашены.  

Некоторые заимствованные слова (старые и новые) 
очень широко употребляются в современной речи. 
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Примером может быть слово проект: «Новый Comedy 
Club» - самый дорогой проект нашего ТВ». 
(Комсомольская правда. – 15-22.04.2010. – № 15-т) 

Пишут о новых, специальных, инвестиционных 
проектах. Нередко употребляется его синоним про-
жект, но он даёт отрицательную, иногда ирониче-
скую характеристику явления. Например: 
«Многочисленным прожектам по демократизации 
режима и модернизации экономики страны не сужде-
но было сбыться» (Литературная газета. – 2008. – №  
51).  

Другое общеупотребительное заимствованное сло-
во – гламур (от англ. «чары»). От  него были образова-
ны такие производные, как гламурный, антигламур-
ный и другие.  

В последнее время в прессе всё чаще стали  встре-
чаться слово имидж (от англ. «образ») и его производ-
ные. Это и имиджевый, и имиджмейкер, и имиджмей-
керша и др. В современной печати много статей, в 
которых главное внимание уделяется имиджу звёзд, 
известных людей: 

«…имидж для публичного человека – это всё.»; 
«Его (Ивана Урганта) телевизионный имидж от чело-
веческого ничем не отличается». (Комсомольская 
правда. –  15-22.04.2010. – № 15-т) 

В этом примере вызывает интерес и слово телеви-
зионный. В его состав входит префиксоид теле-. 

Теле … . Первая часть сложных слов, имеющая 
знач. «вдаль, далеко» (телескоп, телевидение, теле-
центр телеавтоматизация). [3,273] 

Приведём ещё пример употребления данного свя-
занного компонента: 

Знаменитый телеюморист рассказал «КП», каким 
будет популярное шоу на ТНТ после «перезагрузки». 
(Комсомольская правда. –  15-22.04.2010. – № 15-т) 

Большую популярность приобрело слово пиар, при-
чём в печати оно встречается и в виде аббревиатуры 
PR.  

<…> выбитые зубы певца Шуры можно считать 
недоразумением на пиар-фронте. (Комсомольская 
правда. – 15-22.04.2010. – № 15-т) 

Пиар, -а, м. (англ., аббрев. PR от public relation). 
Имеет 2 знач.: 1) технология, совокупность приёмов 
общения политических деятелей с общественностью; 
2) явная или скрытая политическая реклама той или 
иной партии, того или иного общ. деятеля. [2,125] 

Как видно из толкования значений, данное слово 
связывают прежде всего с политикой. Но из примера 
видно, что здесь речь идёт не о политике, а о знамени-
тостях, певцах. Следовательно, сфера употребления 
этого слова расширилась и можно говорить уже о том, 
что у слова появилось новое значение, не ограничен-
ное политической сферой. 

Компонент ПИАР в печатных средствах массовой 
информации нередко становится частью сложного 
слова, пишущегося слитно (реже) и через дефис; в 
последнем случае его уже можно считать префиксои-
дом. В качестве примера приведём вышерасположен-
ное «пиар-фронт». 

Для образования новых слов используется  также и 
аббревиатура PR. Всё чаще в печати и на телевидении 
употребляются такие слова, как PR–директор, PR–

специалист. Употребляется с негативным оттенком 
производное распиаренный (Роман Емельянов в теле-
передаче «Фактор – А» 13.05.2010: «Распиаренный 
Сулима»).  

Кроме собственно заимствованных слов, в речи 
используются и иноязычные вкрапления. Часто стали 
употребляться такие единицы, как он-лайн, о’кей, Е-
мэйл, уик-энд. Причём возможны варианты написа-
ния: E-mail, онлайн, уикэнд. Пишут, например, об об-
щении в режиме он-лайн, о переписке по е-мэйлу.   

«О том, что по трассе придётся скорее плавать, чем 
ездить, гонщики узнали ещё в начале уик-энда». 
(Metro. – 14.06.2011) 

Возникла тенденция известное русское слово заме-
нять иноязычным: «Знакомая только тогда сказала, 
что в организме этот препарат не даёт лишним кало-
риям превращаться в жир и с фигурой всё становится 
о,кей».  (Из рекламы блокатора калорий «Фаза – 2» // 
Комсомольская правда. – 15-22.04.2010. – № 15-т); 
«Вроде бы всё у неё о’кей: дом – полная чаша». 
(Литературная газета. – 2009. – № 9–10).   

Авторы, используя в своих текстах заимствованные 
слова, при этом иногда иронизируют, в том числе по 
отношению к себе. Например: «Мы ждём карету с 
повенчанными, дефилируя по пятачку висячего сада». 
(Нов. мир. – 2007. – № 5); «Разумеется у меня нет воз-
можности в этом газетном опусе рассказать о других 
замечательных картинах» (Рабочий край. – 2008, 24 
окт.). 

Дефиле, сущ., нескл., ср. (франц.). Процесс прохож-
дения вереницей по помосту манекенщиц, демонстри-
рующих моды; сам помост. [2, 50] 

Опус – 1. муз. отдельное музыкальное произведе-
ние, обозначаемое порядковым номером в ряду дру-
гих произведений данного композитора. 2. шутл. Со-
чинение, труд. [1, 545] 

Некоторые заимствования употребляются не только 
в прямом, но и в переносном значении. Особо остано-
вимся на переносном (метафорическом) употреблении 
иноязычных слов в газетных и журнальных текстах 
современности. Это можно сказать о словах давно 
известных и сравнительно недавно пришедших в наш 
язык: рецепт, амплуа, аспирантура, аквариум, пунк-
тир, курсор, алиби, десант, спринтер, цунами, хара-
кири, шарм, катапультироваться и других. Напри-
мер:  

«Столичный метрополитен продолжает героиче-
ски сражаться с транспортными цунами города». 
(Литературная газета. – 2007. – № 12–13); «Одним из 
событий стал творческий десант детских писате-
лей» (Литературная газета. – 2007. – № 38); «Уже вче-
ра состоялся заключительный этап музыкального 
марафона». (Литературная газета. – 2008. – № 37); 
«Нынешняя Россия растёт из коммунизма, где она 
под руководством большевиков совершила харакири 
всему русскому». (Литературная газета. – 2006. – № 30
–31); «Героиня начинает тянуться к этому центру и, 
недвижимая, совершает движение вслед за курсором 
зрачка». (Новый мир. – 2007. – № 5); «(Королёв) ка-
тапультируется из своей социальной среды, сам пре-
вращаясь в нищего и бомжа». (Новый мир. – 2008. – 
№ 11); «Не сказала бы, что женщин после сорока 
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очень уж веселит каждая следующая дата на годо-
вом своём табло». (Литературная газета. – 2008. – № 
37); «Всё это промелькнуло в голове пунктиром». 
(Г. Щербакова); «…У них он учился, скажем так, ас-
пирантуре жизни». (Литературная газета. – 2007. – № 
16); «Мы обозначим лишь пять векторов возможных 
исследований». (РЯШ. – 2007. – № 3); «Мы были как 
аверс и реверс – почти одинаковы и бессильны в со-
ревновании». (В. Берёзин); «…США движутся по нис-
ходящей траектории глиссаде». (Литера-
турная газета. – 2006. – № 52); «А всеобщее культур-
ное одичание при явственном сколиозе вертикали 
власти становится уже на уровень вопроса нацио-
нальной безопасности». (Литературная газета. – 2007. 
– № 1).  

Переносный характер употребляемых иноязычных 
слов очень часто усиливается с помощью кавычек, 
хотя нередко одно и то же слово даётся и в кавычках, 
и без них. Например: «(Ф. Раневская) чётко задавала 
«вектор» будущих жизнеописаний». (Литературная 
газета. – 2006. – № 25); «Впечатляющий «кастинг» 
отнюдь не всегда является залогом будущего триум-
фа». (Литературная газета. – 2005. – № 51); 
«Литературный «бэкграунд» фильма «Волкодав» - 
роман М. Семёновой. (Литературная газета. – 2007. – 
№ 8); «Вдова сообщила, что следователями собран 
полный «пазл» громкого преступления». 
(Литературная газета. – 2009. – № 9–10); «…окраска 
(лягушек) тут не пятнистый зелёно-бурый 
«камуфляж», а чёрная – легче согреваться на солнце». 
(В. Песков); «По традиции местом «дислокации» ста-
ла лесополевая территория вблизи деревни Маслово». 
(Рабочий край. – 2008. – 19.09); «(На подиуме) 
«дефилируют» лучшие, по мнению организаторов, 
новые российские фильмы». (Литературная газета. – 
2007. – № 21).  

Заключаются в кавычки и окказиональные образо-
вания, созданные на базе известных слов. Например: 
«…Бал правит «моменталитет», на смену классовому 
подходу пришёл классовый расчёт». (Литературная 
газета. – 2008. – № 46); «Для страны … закончилось 
«постдефолтовское» десятилетие». (Литературная 
газета. – 2008. – № 51).  

Естественно, что требуется обращение к словарю, 
если сам автор не объясняет значение слова. В них 
расположено исходное слово и его толкование, на ос-
нове которого можно понять и семантику его или его 
производного в контексте. В словарях, например, на-
ходим:  

Кастинг, сущ., –а, м. (англ.). Подбор и распределе-
ние актёров для исполнения ролей в фильме или спек-
такле. [2, 70] 

Бэкграунд, сущ., –а, м. (англ.). Фон, задний план. 
[2,30] 

Дефолт, сущ., -а, м. (англ.). Отказ от выполнения 
финансовых обязательство (обычно в отношениях 
между государствами). [1,247]   

Часто в кавычки заключаются и различные назва-
ния (иномарок, технических устройств и т. д.). При-
чём они могут быть представлены как в кирилличе-
ском написании, так и в графически неадаптирован-
ном (неосвоенном) виде с сохранением исконного 

графического облика. 
Их (машин) у Медведевых две. «Победа» 1948 года 

выпуска принадлежит президенту, а «Фольксваген 
Гольф» 1999 г.в. – его супруге. <…> Немало транс-
порта и у нынешнего представителя президента на 
Северном Кавказе Александра Хлопонина. На двоих с 
супругой у них три «Мерседеса», «Бентли», «Ягуар», 
катер и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон». <…> Кроме 
снегохода и квадроцикла, у того (министра природ-
ных ресурсов Юрия Трутнева) есть «Мазератти» и 
«Порш Кайен». (Комсомольская правда. – 15-
22.04.2010. – № 15-т) 

На автосалоне в Женеве в 2012 году компания Infin-
iti намерена представить новое двухместное спортку-
пе, которое должно стать конкурентом таких марок, 
как BMW Z4 и Audi TT. (Metro. – 14.06.2011) 

 Честно говоря, я удивился, когда получил предло-
жение от читателя протестировать Peugeot Tepee. Са-
лон Tepee очень просторен. (Metro. – 14.06.2011) 

В большинстве объявлений, посвящённых продаже 
или покупке автомобиля, марки иномарок приводятся 
в кириллическом написании. Например: Рено Меган, 
Рено Символ, Тойота Королла, Тойота Камри, 
Фольксваген Пассат, Фольксваген Гольф и др. Причём 
встречаются различные варианты написания: Хендай 
Элантра, но Хюндай Акцент.  

В еженедельной рекламно-информационной газете 
«Автотранзит» своеобразная структура объявлений о 
продаже автомобилей. В ней совмещены разные виды 
написания марок машин. Представлены логотипы 
компаний, приводятся их названия в исконном графи-
ческом виде: AUDI, BMW, CHEVROLET, DAEWOO, 
FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LIFAN, 
MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, 
RENAULT, VOLVO, TOYOTA,VOLKSWAGEN. Да-
лее идёт подборка объявлений об автомобилях той 
или иной марки соответственно, причём названия да-
ны в кириллическом написании. 

Разные виды написания касаются не только назва-
ний машин, но и мобильных телефонов и различной 
техники. 

Сейчас заимствованные слова стали употребляться 
всё чаще. Актуален вопрос о целесообразности ис-
пользования иноязычной лексики, особенно в средст-
вах массовой информации. В газетах некоторые слова 
оказываются неуместными по их стилистической ок-
раске. Это можно сказать о слове когорта, которое в 
словарях даётся с пометой «высокое» и значением 
«крепко сплочённая общими идеями, целями группа 
людей». Поэтому едва ли удачна фраза: «(Мэр) отме-
тил, что гордится той когортой педагогов, которая 
работает в Шуйских школах» (ШИ. – 4.09.08). 

В печати отмечены неправильные образования и 
ошибочные в орфографическом отношении. Напри-
мер, вместо дискутанты («участники дискуссии») 
автор говорит дискуссанты (в толковом словаре дано 
только первое), вместо идеологема – идиологема: «Мы 
можем продолжать жонглировать «идиологемами» 
прошлого тысячелетия». (Литературная газета. – 2009. 
– № 1). 

При рассмотрении данной проблемы интерес вы-
звала статья «Дружно по полю бегут великан и лили-
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пут» (Комсомольская правда. – 15-22.04.2010. –  № 15
-т. – С. 35) 

«Завершившаяся на минувшей неделе трансферная 
компания в российской Премьер-лиге позволяет нако-
нец подвести некоторые итоги».  

Вопрос вызвало написание этого слова. Обратимся 
к словарям. 

Трансферт [фр. transfert< лат.  transferre перено-
сить]    – 1) перевод денег из одного финансового уч-
реждения в другое или из страны в страну; 2) перечис-
ление, перевод именных ценных бумаг с одного вла-
дельца на другого. [3,651] 

В словаре Л. П. Крысина 2010 г. в словарной статье 
находим ещё одно значение: обмен населением между 
государствами на основе международного соглаше-
ния, автоматическое изменение гражданства. [1,788] 

Трансферт, сущ., -а, м. (англ., франц.) Перевод 
денег из одного финансового учреждения в другое 
или из одной страны в другую; перечисление, перевод 
ценных бумаг с одного владельца на другого. Фикс. в 
ряде СИС с вар. Трансфер, -а, м., в БСИС, с. 645 прил. 
ТРАНСФЕРТНЫЙ. [2,176] 

На основе вышесказанного можно предположить, 
что у слова трансферт, уже ранее заимствованного, 
появилось новое значение. Из статьи становится по-
нятно, что речь идёт о переводе игроков из одного 
клуба в другой. Таким образом, в данном случае 
трансфертная компания означает перевод игроков из 
одного клуба в другой.  

На основе рассмотренных словарных статей пред-
полагаем, что автор статьи допустил ошибку в написа-
нии прилагательного, так как во всех рассмотренных 
словарях фиксируется написание прилагательного 
ТРАНСФЕРТНЫЙ.  

Среди заимствованных слов есть такие, которые не 
зафиксированы в словарях. Поэтому понять значение 
данных слов могут далеко не все. Примерами таких 
слов являются слова угги и ботильоны. 

«Женщины меняют надоевшие за зиму модельные 
сапоги да неуклюжие угги на лёгкие туфельки». (Что 
говорят о женщине её туфельки?// Комсомольская 
правда. – 15-22.04 2010. – № 15-т. – С. 22.) 

Среди словарей, которые были задействованы при 
толковании иностранных слов, данное слово не встре-
тилось, поэтому его толкование приводим из Википе-

диИ (Свободной энциклопедии) 
У́гги (Uggs) — обувь для мужчин и женщин, изго-

товленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверх-
ностью наружу, часто с синтетической подошвой. 
У́гги появились впервые предположительно в Австра-
лии или Новой Зеландии, однако точное время их по-
явления не установлено. Угги — вольная русская 
транслитерация английского слова uggs, образованно-
го от ugly boots — буквально «уродливые сапожки». 

«По-прежнему в моде закрытые до щиколотки бо-
тильоны с открытым носом, только в этом году нос 
стал ещё более открытым. Это теперь уже ботильоны-
босоножки практически». (Комсомольская правда. – 
15-22.04 2010. – № 15-т. – С. 22.) 

Среди словарей, которые были задействованы при 
толковании иностранных слов, данное слово не встре-
тилось, однако данное слово широко используется в 
статьях про моду и стиль. 

Ботильоны - это такая женская обувь, нечто среднее 
между туфлями и сапожками. Есть еще мнение, что 
ботильоны - просто новомодное слово, обозначающее 
обычные полусапожки. 

В данном примере находим окказионализм 
«ботильоны-сапожки». 

На основе анализа примеров можно сделать вывод: 
иноязычная лексика и образованные на её базе едини-
цы широко используются в современной речи. Они 
употребляются как в прямых, так и в переносных зна-
чениях. Необычность употребления слов нередко под-
чёркивается кавычками. Заимствования в средствах 
массовой информации могут сопровождаться толкова-
нием значений. Обращая на себя внимание читателя, 
подобные слова способствуют нередко появлению 
эффекту стилистическому; кроме того, они активизи-
руют мысль.  

Заимствование иноязычных слов остаётся важным 
путём пополнения словарного запаса. На базе заимст-
вованных слов продолжают образовываться производ-
ные. В состав современного русского языка входят 
новые слова, причём этот процесс продолжается и в 
наши дни. У ранее заимствованных освоенных слов 
возникают новые значения. Не все новые заимствова-
ния и новые значения нашли своё отражение в слова-
рях. 
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Соровегина М. Н.   
 УДК 82-1 

ВЛИЯНИЕ «ЛЁГКОЙ ПОЭЗИИ» НА РАЗВИТИЕ АЛЬБОМНОЙ ЛИРИКИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА) 

На первую половину XIX века приходится интен-
сивное развитие салонной культуры, которая оказала, 
в свою очередь, значительное влияние на развитие 
практически всех видов искусства того времени, в том 

числе и литературы. 
Особую популярность салоны приобретают в 1810-

1820-х годах. «Эти салоны обозначались именем хо-
зяйки, которая становилась лицом историче-



71 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

ским» [1; 6]. Кроме того, хозяйка такого салона стано-
вилась примером для ценителей «хорошего вкуса». В. 
Э. Вацуро прямо указывает на данный факт в работе 
«Из истории литературного быта пушкинской поры»: 
«Сентиментальная эстетика – а в начале 1820-х годов 
в России она ещё не потеряла своего значения – счита-
ла женщину «хорошего общества» основным арбит-
ром литературного вкуса. На её язык, очищенный от 
просторечия и вульгаризмов, а с другой стороны – от 
книжной речи и профессиональных жаргонов, - ори-
ентировался Карамзин, реформируя язык литерату-
ры» [1; 6]. Так, женщина становится активным потре-
бителем в области литературы – на авансцену выхо-
дит «читательница». Но это уже не читательница 
французских романов – она обращает свой взор на 
отечественную литературу. И каждая уважающая себя 
«читательница», каждая хозяйка салона ведёт альбом, 
в котором оставляют свои автографы посетители сало-
на. 

Посетители модных слонов считают своим долгом 
оставить на память хозяйке какую-либо запись в её 
альбоме. Это шуточные стихи, послания (дру-
жественные или любовные), эпиграммы, надписи, 
«стихи на случай», рисунки, дружественные шаржи и 
т. п. 

Основным жанром альбомной лирики, несомненно, 
можно считать мадригал – «первоначально пастуше-
ская песня; стихотворение из условной «сельской жиз-
ни», обычно эротического содержания; культивирова-
лось с XIV в. итальянскими поэтами <…> представляя 
собой у них своеобразный вид идиллии. Позднее со-
держание мадригала несколько изменилось, и мадри-
гал приблизился к эпиграмме, отличаясь от нее тем, 
что эпиграмма <…> «бывает колка и язвительна или, 
лучше сказать, употребляется к осмеянию какой-либо 
странности, а мадригал обращается наиболее к похва-
ле» (Остолопов). Таким образом, мадригалом можно 
считать небольшое стихотворение, не имеющее каких-
либо строгих формальных правил и содержащее игру 
слов, комплимент и т. п.» [3]. 

Итак, мадригал преподносился хозяйке альбома в 
качестве комплимента. Комплименты были разного 
характера: и как благодарность за гостеприимство и 
умение организовать приятный вечер, и как похвала 
уму, и как воспевание изящной красоты «салонной 
прелестницы». Но, если автор мадригала и позволял 
себе восхищаться красотой хозяйки салона, то делал 
он это с чрезвычайной осторожностью. Не зря в исто-
рии литературоведения за мадригалом закрепился 
такой эпитет как «галантный». 

Часто, желая сделать комплимент адресату посла-
ния, автор его прибегал ко всякого рода иносказани-
ям. Как правило, в мадригале все достоинства женщи-
ны воспевались либо через предметы, принадлежащие 
ей, либо через её домашних животных, которые люби-
мы ею, а значит – счастливы. Например: «Какая ша-
почка прекрасная на вас! // Она красивее короны; // А 
вы в ней во сто раз // Прелестней Гермионы. // Царица 
Пафоса сама // Столь прелестьми своими не гордит-
ся, // Но, право, с вами не сравнится: // Нет в ней лю-
безности и вашего ума» (А. Е. Измайлов); «Любима – 
хоть и не славна // Собака – но судьбой своею // И 

люди б поменялись с нею… // Да поменяется ль 
она?» (А. Илличевский «Любимой собаке прекрасной 
дамы»). 

Таковая форма перенесения достоинств адресата 
послания на его вещественное и предметное окруже-
ние становилась нормой для мадригала. В. Э. Вацуро 
в статье «Литературные альбомы в собрании Пушкин-
ского Дома (1750-1840-е годы)» писал по этому пово-
ду, что в XIX веке «складывается своего рода 
«альбомный фольклор» - переходящие от альбома к 
альбому стихотворные мадригалы, утерявшие автор-
скую принадлежность и видоизменяемые в меру вер-
сификаторских способностей пишущего» [2]. Вместе с 
тем, «галантность» мадригала перестаёт соответство-
вать духу наступающей эпохи, которая характеризует-
ся в истории культуры как время предромантических 
и, позднее, романтических умонастроений. 

Эпоха наступившего в России начала XIX века 
предромантизма требует обращения к чувственному 
началу, стремится избавляться от напыщенной галант-
ности века Просвещения, устремляется на поиски но-
вых идеалов, жаждет воспевания свободной любви без 
каких-либо условностей. В литературе появляются 
пародии на мадригал. К таковым, например, относится 
эпиграмма А. С. Пушкина «Нимфодоре Семёновой»: 
«Желал бы быть твоим, Семёнова, покровом. // Или 
собачкою постельною твоей, // Или поручиком Барко-
вым, - // Ах, он поручик! ах, злодей!» Здесь атрибути-
ка, окружающая предмет похвалы, приобретает сни-
женные черты, указывающие на близость к телу своей 
хозяйки, да и сам предмет похвалы становится пред-
метом любовной страсти. 

Итак, альбомная лирика начинает претерпевать из-
менения, и не последнюю роль в этом процессе играет 
«лёгкая поэзия» - один из самых ярких продуктов эпо-
хи предромантизма. 

«Лёгкая поэзия» как литературное и культурное 
явление полностью соответствует тем принципам, 
которые были установлены мировоззренческими 
представлениями предромантиков. Для «лёгкой по-
эзии» характерны использование мифологических 
образов и мотивов, античных тем и сюжетов, насы-
щенность жизнелюбием, культом дружбы и красоты, 
воспевание земных страстей и наслаждений. И, благо-
даря тому, что поэты-предромантики становятся вхо-
жи в самые известные салоны обеих столиц, все пере-
численные особенности «лёгкой поэзии» естественно 
перетекают в альбомную лирику. 

Поэты-предромантики привносят в альбомную ли-
рику, прежде всего, чувственное, личностное начало, 
в своих стихотворениях они рефлексируют на свои же 
личные переживания, придавая тем самым некий пси-
хологизм сочинениям для альбома: «Любовь и дружбу 
различают, // Но как же различить хотят? // Их приоб-
ресть равно желают, // Лишь нам скрывать одну ве-
лят. // Пустая мысль! Обман напрасный! // Бывает 
дружба нежной, страстной, // Стесняет сердце, движет 
кровь, // И хоть таит свой огнь опасный, // Но с девуш-
кой она прекрасной // Всегда похожа на любовь» (Е. 
А. Баратынский «Любовь и дружба" (в альбом)); 
«Зачем, о Делия, сердца младые ты // Игрой любви и 
сладострастья // Исполнить силишься мучительной 
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мечты // Недосягаемого счастья?» (Е. А. Баратынский 
«К Дориде» («К Делии»)); «Во имя Феба и харит // Я 
твой альбом благословляю // И, по внушенью аонид, // 
Его судьбу предвозвещаю: // В нём перескажет друж-
ба вновь // Все уверенья, все мечтанья, // И без наме-
ренья любовь // Свои откроет ожиданья» (А. А. Дель-
виг «В альбом С. Г. К-ой»); «В Испании Амур не чу-
жестранец, // Он там не гость, но родственник и 
свой, // Под кастаньет с весёлой красотой // Поёт ро-
манс и пляшет, как испанец. // Его огнём в щеках бле-
стит румянец, // Пылает грудь, сверкает взор живой, // 
Горят уста испанки молодой; // И веет мирт, и дышит 
померанец. // Но он и к нам, всесильный, не суров, // И 
к северу мы зрим его вниманье: // Не он ли дал очам 
твоим блистанье, // Устам коралл, жемчужный ряд 
зубов, // И в кудри свил сей мягкий шёлк власов, // И 
всю тебя одел в очарованье!» (А. А. Дельвиг «С. Д. 
П<ономарёв>ой»); «Во имя Делии прекрасной, // Во 
имя пламенной любви, // Тебе, летунье сладкоглас-
ной, // Дарю свободу я. – Лети! // И я равно счастли-
вой долей // От милой наделён моей: // Как ей обязана 
ты волей, // Так я неволею своей» (А. А. Дельвиг «К 
птичке, выпущенной на волю»). 

Рефлексируя над своими чувствами, лирический 
герой (в котором мыслится сам автор), обращается в 
рамках альбомной лирики к теме дружбы, также ха-
рактерной для «лёгкой поэзии»: «Огонь утих в моей 
крови; // Покинув знамя Купидона, // Я променял аль-
ков любви // На верх бесплодный Геликона: // Но 
светлый мир уныл и пуст, // Когда душе ничто не ми-
ло. // Руки пожатье заменило // Мне поцелуй волшеб-
ных уст!» (Е. А. Баратынский «Слепой поклонник 
красоты…»). К. Н. Батюшков в альбомных «стихах на 
случай» воспевает чуть иную дружбу – глубокое чув-
ство дружбы, испытываемое к женщине: «О ты, кото-
рая была // Утех и радостей душою! // Как роза неко-
гда цвела // Небесной красотою. // Теперь оставлена, 
печальна и одна, // Сидя смиренно у окна, // Без пес-
ней, без похвал встречаешь день рожденья - // Прими 
от дружества сердечны сожаленья, // Прими и сердце 
успокой. // Что потеряла ты? Льстецов бездушных 
рой, // Пугалищей ума, достоинства и нравов, // Судей 
безжалостных, докучливых нахалов. // Один был неж-
ный друг… и он ещё с тобой!» («В День рождения 
N»). 

Остаются в альбомной лирике и мадригальные мо-
тивы: связь с адресатом через предмет, ему принадле-
жащий, через его домашних животных. Но теперь они 
либо более эротичны, либо написаны в шутливой фор-
ме. Таковы, например, стихи В. И. Панаева, записан-
ные в альбом С. Д. Пономарёвой: «Анакреон, в жару 
мечтаний, // Хотел быть Нисы башмачком, // Чтоб 
ножку милую сжимать тайком; // У всякого свой род 
желаний: // Я лучше б сделаться хотел // Моей Глице-
рии корсетом, // И признаюсь – уверен в этом, // Что 

мне счастливейший достался бы удел!» («Желание»); 
«Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет, // Три-
крат блаженнее, кто говорит с тобой; // Тот полубог 
прямой, // Кто выманить, сорвать твой поцелуй уме-
ет; // Но тот завиднейшей судьбой, // Но тот бессмер-
тьем насладится, // Чьей смелою рукой твой пояс от-
решится!» («Из Антологии»). Следует отметить, что 
«эти стихи были написаны не для Пономарёвой и не 
обращены к ней. Это был цикл «Из Антологии», про-
читанный Панаевым <…> и затем напечатанный в 
«Соревнователе» [1; 97] ранее, чем он появился в аль-
боме С. Д. Пономарёвой. 

С именем С. Д. Пономарёвой связано и шутливое 
стихотворение А. А. Дельвига «На смерть собачки 
Амики», являющее собой пародийное подражание 
Катуллу: «О камены, камены всесильные! // Вы вну-
шите мне песню унылую; // Вы взгляните: в слезах 
Аматузия, // Горько плачут амуры и грации. // Нет 
игривой собачки у Лидии, // Нет Амики, прекрасной и 
ласковой. <…> Ты рыдай, ты рыдай, Аматузия, // 
Горько плачьте амуры и грации! // Уж Амика ушла за 
Меркурием // За Коцит и за Лету печальную, // Невоз-
вратно в обитель Аидову, // В те сады, где воробушек 
Лесбии // На руках у Катулла чиликает». Стихотворе-
ние было написано по просьбе Пономарёвой (по слу-
чаю смерти её любимой собаки) и записано Дельви-
гом в её альбом. Это шутливое подражание насквозь 
пронизано иронией «лёгкой поэзии». 

Как видно из всех выше перечисленных примеров, 
альбомная лирика, поддаваясь влиянию «лёгкой по-
эзии», наполняется античными мотивами и образами, 
разнообразием условных женских имён, иронией, а 
также культом дружбы, любви и чувственным психо-
логическим началом. Лирический герой (или автор) 
альбомной лирики – это уже  не галантный поклонник 
из эпохи Просвещения, это – герой, воплощающий в 
себе все черты наступившей эпохи предромантизма; 
это – новый человек, выказывающий несогласие с 
общественным официозом и не желающий соблюдать 
его даже на страницах дамского альбома; он – поэт, 
воспевающий свободу, свободу во всём: в мыслях, в 
чувствах, в словах; он свободен духом; он отвергает 
любые границы и стремится писать так, как чувствует, 
как велит ему страстный порыв. Поэт-предромантик 
расценивает салонную даму не просто как радушную 
и гостеприимную хозяйку, не лишённую, к тому же, 
милосердия и ума, но – как предмет любовной страсти 
или нежной дружбы, в любом случае, их отношения 
становятся более интимными, более подчинёнными 
чувству. 

Отказываясь подчиняться канонам и правилам, по-
эты-предромантики – певцы «лёгкой поэзии» - прив-
носят в альбомную лирику мотив свободы и откры-
того чувства. 
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ТВОРЧЕСТВО А. Н. ОСТРОВСКОГО  
В «ПИСЬМАХ ИНОГОРОДНЕГО ПОДПИСЧИКА…» А. В. ДРУЖИНИНА 

Творчество А. Н. Островского с начала 1850-х го-
дов стало предметом пристального внимания критиче-
ской мысли журнала «Современник». В период со-
трудничества драматурга с другими периодическими 
изданиями на страницах «Современника» с завидным 
постоянством публиковались упоминания как о самом 
писателе, так и о его новых произведениях.  

Изначально отношения Островского с редакцией 
«Современника» складывались не просто. Причины 
этого могли быть разными, но при рассмотрении от-
дельных выступлений сотрудников на страницах жур-
нала, становится ясно, что они заключались, в первую 
очередь, в непосредственной близости драматурга к 
редакциям журналов «Москвитянин» и «Русская бесе-
да», в которых печатались статьи авторов, стоявших 
на славянофильских позициях. С ними радикально 
настроенный «Современник» в те годы постоянно 
полемизировал.  

«Мрачное семилетие» (1848-1855), характеризую-
щееся цензурным давлением на журнал, 
«Современник» пережил с большими потерями. Пре-
жде всего, ощущалось отсутствие В. Г. Белинского. 
Поэтому в журнале публиковались случайные, бедные 
по содер-жанию произведения. Критика принимала 
фельетонный характер.  

Тем не менее, не стоит забывать, что в журнале пе-
риода сотрудничества с ним Белинского на очень вы-
соком уровне стояли литературная критика и библио-
графия. Именно он поместил в «Современник» 
«Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд 
на русскую литературу 1847 года», «Ответ 
«Москвитянину», «Выбранные места из переписки с 
друзьями Николая Гоголя» и ряд других статей и ре-
цензий. Они и определили не только художественные, 
но и политические позиции «Современника», сыграли 
большую роль в развитии русской литературы и обще-
ственной мысли.  

По своему направлению «Современник» при Белин-
ском был журналом революционно-демократическим. 
Он проводил те идеи, которые были выражены крити-
ком в зальцбруннском письме к Гоголю, – идеи рево-
люционной борьбы с крепостничеством, самодержа-
вием. Данное письмо принято считать подлинной про-
граммой «Современника».  

Приход А. В. Дружинина в «Современник» в каче-
стве сотрудника, во многом повлиял на идейную на-
правленность журнала в период так называемого 
«мрачного семилетия». Дружинин был умеренный 
либерал, стоящий не на позициях революции и социа-
лизма, как большая часть сотрудников редакции 
«Современника», а на стороне теории «чистого искус-
ства», являясь представителем критической мысли, не 
разделявшим во многом положения теории Белинско-
го и гоголевского направления в русской литературе. 

Дружинин начал свою деятельность в 
«Современнике» в 1847 году. Это был один из авто-

ров, открытых самим Н. А. Некрасовым. Именно в 
«Современник» он принёс своё первое сочинение – 
повесть «Полинька Сакс», написанную с мыслью о 
необходимости защитить право женщины на свободу 
чувства. Выдержанная в традициях натуральной шко-
лы, повесть сразу же привлекла внимание и редактора 
и ведущего критика журнала Белинского.  

Вскоре Дружинин полноправно вошёл в кружок 
«Современника» и стал одним из активных его членов 
(до 1856 года), разделяя многие заботы Некрасова и 
И. И. Панаева. Тогда же, представляя нового сотруд-
ника И. С. Тургеневу, Некрасов писал ему в Париж: 
«Дружинин малый очень милый... всё читает, за всем 
следит и умно говорит. Росту он высокого, тощ, рус и 
волосы редки, лицо продолговатое, не очень красивое, 
но приятное; глаза, как у поросёнка» (12 сентября 
1848 года) [1; 256].  

Дружинин печатал в «Современнике» романы, по-
вести, рецензии, переводы. Ему (наряду с А. И. Кроне-
бергом) принадлежали основные материалы по ино-
странной (главным образом, английской и француз-
ской) литературе, которой он усердно занимался, – 
статьи о Шекспире, Шеридане, серию очерков 
«Письма Иногороднего подписчика об английской 
литературе и журналистике» (1853), цикл статей о Дж. 
Краббе, с поэзией которого Дружинин и  познакомил 
Некрасова.  

Работы Дружинина выручали потускневший, к то-
му времени не всегда отличавшийся разнообразием 
суждений отдел критики журнала. Конечно, в этих 
выступлениях с их хлёсткой манерой было немало 
балагурства, легко объяснимого особенностями эпохи, 
трудной для журналистики, но было в них и другое – 
осуждение реакционеров, выпады против литератур-
ной «аристократии», меткие оценки литературных 
новинок и т. д.  

Первую попытку Дружинина выступить в качестве 
литературного критика исследователи относят к 1849 
году. Речь идёт о найденной в архиве части рукописи 
Дружинина, посвящённой разбору произведений мо-
лодого Ф. М. Достоевского. По характеру дошедшего 
до нас фрагмента видно, что оставшаяся неопублико-
ванной статья была выстроена по типу ежегодных 
обзоров русской литературы, пользующихся особой 
популярностью в критике времён Белинского. Затем в 
том же архиве был обнаружен ещё один отрывок ру-
кописи с отзывом о повести И. А. Гончарова «Иван 
Савич Поджабрин. Впоследствии выяснилось, что 
этот отрывок составляет единое целое с фрагментом 
статьи о Достоевском, и тогда предположение о наме-
рении Дружинина составить годовой обзор литерату-
ры за 1848 год укрепилось. Однако подобный отчёт 
для «Современника» написал П. В. Анненков, и Дру-
жинину пришлось отказаться от своего намерения, 
предложив Некрасову новую форму ежемесячных 
обозрений, явившись родоначальником этого жанра в 
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русской литературе.  
Редактор журнала, находясь в поисках публицисти-

ческих жанров, которые могли бы заменить литера-
турную критику, почти исчезнувшую в эти годы по 
причине цензурных притеснений, согласился с Дру-
жининым в том, что благодаря свободному очерку 
или фельетону, приоткроется возможность прикос-
нуться к рассмотрению разнообразных тем и вопро-
сов. В том числе и таких, какие обсуждать в иной ма-
нере и форме повествования было бы трудно.  

Такой регулярный очерк или фельетон – непринуж-
дённый разговор с читателем – редактор и поручил 
вести из номера в номер Дружинину. Фельетон шёл 
под рубрикой: «Письма Иногороднего подписчика в 
редакцию “Современника” о русской журналистике».  

Возникновение жанра фельетона связано с фран-
цузской газетой «Journal des Debats», где он поначалу 
представлял собою листок-вкладыш, заполненный 
анекдотами и другими «мелочами» развлекательного 
свойства. Русские журналисты писали, что фельетон 
является выражением лёгкого и блестящего француз-
ского ума, любимым дитищем Франции. Жанр поя-
вился как беседа с читателем, исследователи называ-
ют его явлением демократизации печати. 

В периодических изданиях середины 19 века, в том 
числе и в «Современнике», подобный раздел имено-
вался «Смесь». Со временем он изменялся, включая 
публикации самого разного характера. В журналах 
фельетоны в жанровой их принадлежности и преиму-
щественных связях с обсуждениями литературной 
жизни утвердились к концу 1840-х-началу 1850-х го-
дов.  

«Письма Иногороднего подписчика…» сразу же 
вызвали особый интерес у читающей публики своей 
неординарностью и особым методом изложения мате-
риала. Начиная свои «Письма…», Дружинин сразу же 
обозначал их идейную и художественную направлен-
ность, что в целом было характерно для его творче-
ской манеры преподнесения материала.  

В первых своих ежемесячных «Письмах...» Дружи-
нин регулярно останавливал пристальное внимание на 
свежих номерах «Москвитянина», в которых старался 
разобрать как новые произведения, появившиеся в 
печати, так и обозначить некоторые проблемы и не-
достатки, которые находил в издании. 

Не исключением стал и 6 номер Москвитянина за 
1850 год, в котором была опубликована комедия А. Н. 
Островского «Свои люди - сочтёмся!». Дружинин, 
встретив её восторженно, впоследствии, представляя, 
как бы это произведение воспринял Белинский, писал: 
«Нам приятно вообразить себе Белинского. Как бро-
сился бы он навстречу молодому могучему таланту. 
Какими огненными словами он бы его приветствовал! 
Как смело отвёл бы он ему место рядом с первокласс-
ными деятелями русского слова и как порывисто на-
кинулся бы он на друзей рутины, если б кто из них 
осмелился назвать такой отзыв преувеличенным. Но 
Белинского не было на свете, он не дождался произве-
дения, которое подарило бы ему столько сладких ча-
сов и столько радости за русскую литературу» [2; 
188]. 

Запрещённый театральной цензурой к постановке в 

ноябре 1849 года «Банкрут» («Свои люди - сочтём-
ся!») многократно читался ещё до публикации в 
«Москвитянине» не только в мос-ковских, но и в пе-
тербургских салонах по рукописи или писар-ским ко-
пиям. В «Литературных новостях» февральского но-
мера «Современника» 1850 года, составлен-ных Не-
красовым, появилась заметка: «А. Н. Островский на-
писал комедию "Банкрут". (Эту комедию мы читали; 
она очень хороша)». Этот положительный отзыв о 
новом произведении молодого драматурга остался 
единственным откликом русской журналистики 1850 
года на «Свои люди - сочтёмся!».  

Однако, по предположению Б. В. Мельгунова, 
«Современник», возможно, пытался откликнуть-ся и 
на журнальную публикацию комедии. Обозреватель 
«Современника» 1850 года Дружинин в ХIII-м его 
«Письме...» («Современник. 1850. № 4) пристальное 
внимание уделил рассмотрению 5-го номера 
«Москвитянина». «Пись-мо...» XIV-е, «в котором сле-
довало бы ждать отзыв о № 6 этого журнала с комеди-
ей Островского, начинается вступлением, по-сле кото-
рого следует абзац, начинающийся фразами: «Отсюда 
я прямо перехожу к "Москвитянину". Я отчего-то 
нынче не встречаю трудов г. Вельтмана в 
"Москвитянине"...» [3; 33]. И далее следует продолже-
ние этого абзаца, посвящённое достоинствам Вельт-
мана как журнального сотрудника. Однако к № 6 
«Москвитянина» «переход» здесь так и не состоялся. 
«Трудно поверить, что помещённая в этом номере 
комедия Островского «Свои люди - сочтёмся!» была 
не замечена Дружининым», – отмечает исследователь 
[3; 33]. 

Весьма вероятно, по мнению Б. В. Мельгунова, – 
что в авторской рукописи фельетона, а может быть, и 
в корректуре всё же был фрагмент, посвящённый ко-
медии «Свои люди - сочтёмся!», «который по цензур-
ным условиям был исключен, и эта вивисекция оста-
вила заметный след на журнальной странице» [3; 33]. 
Как раз в середине апреля 1850 года ми-нистр народ-
ного просвещения кн. П. А. Ширинский-Шихматов 
предписал С.-Петербургскому цензурному комитету 
«обратить самое строгое внимание и с неусыпной бди-
тельностью рас-сматривать разборы в цензурируемых 
им журналах» [4; 265].  

Впоследствии (в 1853 году) Дружинин, размышляя 
о Шеридане – драматурге, записал в дневнике, вспом-
нив, возможно, и эту историю: «Островский несрав-
ненно выше [Шеридана], а по-пробуй это написать – 
возопиют и, пожалуй, цензура поднимет-ся. В какое 
время мы живём, когда нельзя даже хвалить своей 
русской славы» [5; 189]. Исходя из такого глубокого 
анализа, проведённого Б. В. Мельгуновым, невозмож-
но не согласиться с его предположениями, однако, в 
современном литературоведении и науке так и нет 
точного ответа на поставленные исследователем во-
просы. 

В третьем номере журнала за 1850 год в «Письмах 
Иногороднего подписчика…» вновь упоминается имя 
Островского. Дружинин посвятил свой очередной 
фельетон рассмотрению опечаток и промахов, допус-
каемых в журналах «Москвитянин» и «Отечественные 
записки». «При таком плохом состоянии механиче-
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ской части наших журналов, – пишет он, –  каждый 
журнал, по-видимому, должен соблюдать величай-
шую скромность думать об исправлении своих оши-
бок, об избежании опечаток и ложных сведений на 
будущее время, и как можно меньше шутить над про-
махами своих собратий, других журналов, а на про-
верку выходить иначе. Каждая журнальная книжка, 
наполненная опечатками, силится выставить на вид 
читателям обилие опечаток в другом журнале; иной 
фельетонист упрекает лучших писателей в безграмот-
ности – и через две строчки впадает в непроститель-
ные грамматические погрешности». Критик не без 
основания советует М. П. Погодину – редактору 
«Москвитянина», несомненно «прибавить к своему 
журналу особенный отдел, под  названием: “Поправки 
ошибок”, сделанных в предыдущих номерах», делая 
акцент на том, что «объём журнала оттого значитель-
но увеличится, и подписчики будут знать, чему ве-
рить, а чему не верить» [1850.– № 3. – С. 78, 79]. 

Автор фельетона, первым из представителей крити-
ческой мысли 19 века, отмечает: «В известии о коме-
дии А. Н. Островского, “Москвитянин” сделал в по-
следнем нумере несколько ошибок. Во-первых: коме-
дия называется «Свои люди – сочтёмся!», а не 
«Банкрут»; во-вторых, «комедия не в 5-ти действиях, а 
в 4-х; в третьих: принадлежит «А. Н. Островскому, а 
не Н. Н. – В том только не ошибся Москвитянин, что 
комедия производит общий восторг: г. Садовский «не 
начитается ея, а слушатели не заслушаются» [1850.– 
№ 3. – С. 78]. 

Однако в заключении Дружинин сменяет достаточ-
но ироничный тон на более спокойный, делая важное 
примечание, не характерное для позиции 
«Современника»: «В “Москвитянине” очень много 
промахов, типографических и корректорских неис-
правностей, это мы давно знаем, как знаем, что, при 
всех этих и других недостатках, “Москвитянин” всё-
таки журнал порядочный» [1850.– № 3. – С. 79]. 

Отзывы «Современника» на произведения Остров-
ского до середины 1850-х годов содержали в себе 
мысль о том, что творчество драматурга необходимо 
рассматривать исключительно с точки зрения верно-
сти обличительному направлению. Такое восприятие 
возникло сразу с выходом его первой пьесы 
«Банкрут», которая, по словам Некрасова, была 
«очень хороша» и заслуживала особого внимания пуб-
лики и критики. Тем не менее, в последующих пьесах, 
среди которых «Утро молодого человека» и 
«Неожиданный случай», обличительный элемент был 
выражен не так ярко, к тому же, по мнению критиков 
журнала, они уступали первому произведению в худо-
жественном и идейном отношении. Так, в очередном 
своём фельетоне Иногородний подписчик присталь-
ное внимание уделил новым произведениям, опубли-
кованным в разных периодических изданиях в конце 
1850 года.  

Разбирая их, автор остался весьма доволен пове-
стью «Сельский учитель», помещённой в № 12 
«Отечественных записок» и от души сожалеет, что 
«не знаком с первым произведением её автора г. Кре-
стовского». Рецензент, тем не менее, сразу делает ого-
ворку, что «“Сельский учитель” писан не для многих 

и немногими будет оценён, в нём нет внешней занима-
тельности, он весь состоит из картин природы, отдель-
ных мыслей и психологического анализа» [1851.– № 
1. – С. 84]. Кроме этого, критик остановил своё внима-
ние на путевых впечатлениях г. Вонляраского под 
названием «Поездка на Марсельском пароходе», сразу 
же уточняя: «По правде сказать, в этой «Поездке…», 
за исключением некоторых довольно живых подроб-
ностей, нет ничего особенного, да и сам автор, вероят-
но, смотрит на свою статью, как на фельетон, или 
письмо к приятелю» [1851.– № 1. – С. 87].  

Особое же место Дружинин отвёл в своей статье 
анализу «Утра молодого человека» Островского. 
«Замечательнейшей вещью в 22 номере 
“Москвитянина” могут назваться сцены А. Н. Остров-
ского, под названием “Утро молодого человека”. Из-
вестность их автора так велика, что, по всей вероятно-
сти, весьма многие из русских читателей уже успели 
узнать эти сцены и даже отозваться о них не совсем 
выгодно». С особой осторожностью отозвался о них 
критик, утверждая, что новая комедия основана «на 
идее старой и избитой», в то же время замечая в ней 
много «простодушной бойкости и наблюдательности, 
целый ряд оживлённых, приятных и легко читающих-
ся сцен» [1851.– № 1. – С. 95]. «Мысль, лежащая в 
основании сцены г. Островского, без сомнения, стара, 
но это не мешает изяществу подробностей» [1851.– № 
1. – С. 98] – заключает рецензент. 

Понимая всю силу негодования своих коллег по 
поводу нового произведения драматурга, которые ут-
верждали, что сцены слабы, недоработаны и не заслу-
живают никакого внимания, критик открыто встаёт на 
его защиту: «Неужели же людям с замечательным 
дарованием трудиться весь свой век над произведе-
ниями длинными, глубоко обдуманными, требующих 
усилий и вечных колебаний? По мнению многих лю-
бителей изящного, даровитый писатель обязан без 
отдыха двигаться вперед, презирая мелочами жизни и 
думая только о том, чтобы его перечитывали через 
четыреста лет с небольшим. Эти-то строгие любители, 
при всей своей симпатии к г. Островскому, встретили 
его новое произведение с решительным неудовольст-
вием и вместо того, чтобы поблагодарить автора за 
целый ряд оживлённых, приятных и легко читающих-
ся сцен, говорят о них неохотно и только совестятся 
назвать их совершенно плохою вещью» [1851.– № 1. – 
С. 97].  

Особо критик выделил образ Лисавского, однако, 
вопреки его ожиданиям, «автор с любовью не остано-
вился над таким великолепным для комика персона-
жем». Давая этому герою исчерпывающую характери-
стику, Дружинин не жалеет эпитетов, чтобы во всей 
красе представить этот образ: «Паразит, прихлебатель, 
джентльмен, имеющий страсть жить за чужой счёт – 
вот тип, поистине неистощимый, вечно разнообраз-
ный, понятный каждому. Жизнь за чужой счет это – 
неисчерпаемый рудник весёлости, забавных положе-
ний, патетических мест и тонкого анализа» [1851.– № 
1. – С. 98]. Критик опасается, что «набросав несколько 
штрихов по поводу объедалы Лисовского», Остров-
ский как бы «не отбил сам у себя охоты к изображе-
нию подобных лиц». «Даровитые люди слишком боят-
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ся повторять самих себя и, раз посвятив строчку тому 
или иному характеру, редко возвращаются к описан-
ному уже предмету» [1851.– № 1. – С. 99], – говорит 
Дружинин, заканчивая свой очередной фельетон. 

В пятой книжке «Современника» за 1851 год были 
опубликованы рецензии на два альманаха «Комета» и 
«Раут», в состав которых вошли и произведения Ост-
ровского. Известно, что отзыв на «Раут» принадлежит 
Некрасову. Вопрос о том, кому принадлежит рецензия 
на «Комету», до сих пор остаётся открытым. Так, Н. Б. 
Алдонина авторство относит Некрасову, а Б. В. Мель-
гунов считает, что «есть некоторые основания для 
атрибуции большей части рецензии на «Комету» А. В. 
Дружинину» [3; 35].  

Со временем, в условиях жёсткой реакции, Дружи-
нин «…полюбил свою роль светского балагура, зани-
мающего досужих читателей лёгкой, невинной салон-
ной беседой, – писал К. И. Чуковский, – ...Скоро он 
свыкся с цензурной неволей и довольно удачно при-
способился к ней» [6; 232]. В своих «Письмах…» он 
стал касаться преимущественно безобидных тем, ко-
торые не могли вызвать придирок цензуры. А чуть 
позднее он оказался в том лагере, который резко про-
тивостоял «Современнику» и его деятелям. 

В апрельском номере «Современника» за 1851 год 
был помещён фелье-тон Панаева «Заметки Нового 
поэта о русской журнали-стике. Апрель 1851 г.», кото-
рый таким образом заменил Дружинина – Иногород-
него подписчика, который за время своего сотрудни-
чества с журналом так и не смог в своих фельетонных 
обозрениях отвечать литературной позиции редакции 
журнала.  

Подводя итог, можно сказать, что деятельность 
Дружинина была направлена против споров и полеми-
ки, критик весьма иронично высказывался о натураль-
ной школе, призывал отказаться от «сатирического 
элемента» в литературе, от изображения «совре-

менной жизни». Оценивая первые пьесы Островского, 
Дружинин смог раскрыть как их поэтические сторо-
ны, так и определить главную силу писателя, которая 
заключалась в живописности языка и характеров. 
Анализируя сюжетную фабулу, систему образов, осо-
бенности конфликта пьес, критик неоднократно ука-
зывал на благотворность освоения национального ко-
лорита в драматическом произведении. В Островском 
он видел писателя самобытного, ни на кого не похо-
жего, обладающего своим совершенно русским ху-
дожническим складом. 

Однако позицию Дружинина, его взгляды на обще-
ственную и литературную жизнь нельзя отождеств-
лять с общим направлением «Современника» в эти 
годы. Об этом говорят многие материалы, появляв-
шиеся на страницах журнала. Да и редакция не разде-
ляла убеждений Иногороднего подписчика, о чём сви-
детельствуют слова Панаева, высказанные им в 
«Заметках Нового поэта...». «Смешивать Иногородне-
го подписчика с редакцией “Современника” совер-
шенно несправедливо... Она предоставила ему полную 
свободу в своём журнале, как вежливый хозяин пре-
доставляет в своём доме гостю свободу, и считала 
неуместным прерывать его своими примечаниями и 
оговорками...» [1851. – № 5. – С. 52].  

Но, тем не менее, «Письма Иногороднего подпис-
чика» сыграли особую роль в формировании взглядов 
читателей как на литературу, так и на современных 
писателей. Фактически в каждой его критической ста-
тье содержались развёрнутые рассуждения или отсту-
пления о сущности искусства и его специфике, о зада-
чах истории литературы и литературной критики. В 
этом плане критические статьи Дружинина, вопреки 
всем идейным расхождениям, напоминали манеру 
Белинского, который «тоже практиковал в своих 
статьях разного рода теоретические и историко-
литературные пассажи» [7; 131]. 
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Чжан Пэй Тао  
 УДК 801.81:398.21 

ЕВРОПЕЙСКАЯ И КИТАЙСКАЯ СКАЗКИ  
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

У всех народов сказка является важной частью дет-
ской литературы, в ней живут многие сверхъестест-
венные герои, говорящие животные, эльфы, добрые 
феи, люди-гиганты, колдуньи и ведьмы. Все эти обра-
зы отражают реальную   жизнь, в них можно найти 
общие характеристики разных живых людей. У каж-
дой нации есть свои народные сказки, отражающие 
особенные истории и национальные души. Но в каж-
дой стране, у каждой нации есть свои обычаи и осо-
бенности культуры, разные представления и понятия 
об окружающем мире, о людях – всё это нашло отра-

жение в сказках. 
Сказка в Китае – это история реальной жизни. Ев-

ропейская сказка также получается от реальной жиз-
ни, но большую часть европейских сказок  сочиняли 
детские писатели, такие, как братья Гримм, Ганс Хри-
стиан Андерсен и др. В Китае большинство сказок 
играет роль пособия для морального воспитания де-
тей, они обычно тяжёлые и скучные. А в Европе сказ-
ки в основном служат для развлечения детей – они 
лёгкие и весёлые. Причина в том, что древняя китай-
ская культура, которая начинается в области Янцзы и 
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Жёлтой реки, была создана на основе сельского хозяй-
ства. На протяжении V тыс. лет управление феодаль-
ной системы сковывало свободное развитие человече-
ской личности. Это очевидно в творчестве сказок. За-
падная культура сформирована на основе коммерче-
ской экономики. Социальная демократия позволяла 
развитие человечной личности. Независимая жизнь 
давала возможность каждому человеку создать свой 
собственный уникальный взгляд на мир и жизнь, по-
этому в европейских сказках восхваляли доброту, бла-
го и красоту, в них прославляли счастливую жизнь 
принца с принцессой, перерастание гадкого утёнка в 
лебедя и т. д. (эти сказки известны всему миру). 

Китайские сказки более всего напоминают о соци-
альной ответственности человека, о соблюдении при-
казов родителей, об ответе на доброту. В Китае самый 
нехороший герой – это Король обезьян, но в конце 
концов и он  подчинился учителю с воплощением 
Будды. Влюбленные молодые люди, которые были 
способны бороться против феодального брачного ре-
жима, могли быть вместе только после смерти и пре-
вращения их в бабочек. Китайские сказки не такие 
весёлые и красивые, как европейские, они плод фео-
дального деспотизма. 

Кроме того, герои западных сказок более всего ры-
цари и князья, и они пытаются найти свою собствен-
ную свободу и счастье, они обращают особое внима-
ние на стремление и реализацию личной ценности и 
свободы личности. А в Китае героями сказок более 
всего являются жалкие и бедные интеллигенты и тру-
долюбивые крестьяне. В сказках афишируют теорию 
причины и следствия, но нет внимания на человечную 
ценность. Бог и человек, у которых  есть сверхъестест-
венные силы, тоже являются важной частью сказок. 
Западные мифы полны человеческих чувств, в них 
боги бессмертные и сверхъестественно способные. 
Восточные мифы полны нравственного воспитания, в 
восточных мифах боги всегда священные и в вышине. 
Причина в том, что Бог в Библии, очевидно, воздейст-
вует на человека. Свобода, Равенство и Братство явля-
ются основным Божьим духом. Люди соединяют та-

кой дух тесно со своим собственным характером. В 
сказках боги обладают человеческими добродетелями, 
и они прячутся среди широкой общественности.  

В Китае феодальная мораль, а не религиозное убеж-
дение поддерживала социальную стабильность, стро-
гая феодальная сословная система также делала образ 
Божий в китайских сказках еще более недостижимым. 
Участие образов животных во многих сказочных сю-
жетах является распространённым явлением во всех 
культурах. В интерпретации моральных норм живот-
ные имеют преимущества. Животное является бли-
жайшим другом человека, появление образов живот-
ных в сказочных сюжетах для читателей, особенно 
для детей, более приемлемое и привлекательное, и 
всегда у них вызывает близкое чувство. И, тем не ме-
нее, всё равно ещё можно найти некоторые различия. 
Такие, как описание собак в сказочных сюжетах. В 
китайских сказках собака может оказать помощь чело-
веку, порадовать этим своих владельцев. А в западных 
сказках собаки часто появляются как главные герои, 
которые имеют одинаковый статус с человеком, та-
кие, как "Собака Лесси". Наиболее очевидное разли-
чие заключается в описании медведя: в китайских 
сказках, образ медведя неуклюжий или жестокий, а в 
русских сказках медведь мужественный, сильный.  

Образ дракона в русских сказках является как звер-
ски отрицательным, а в китайских сказках это самый 
важный благородный тотем. В китайских и западных 
сказках есть много общих характеристик. «Золушка» 
– широко распространенная сказка среди всех народ-
ностей Европы. В Китае в VI в., во времена династии 
Тан, была история, аналогичная сюжету сказки 
«Новое платье короля». Это значит, что осведомлен-
ность людей о лучшей жизни и этических стандартах 
схожи. Люди стремятся к одинаковым нравственным 
ценностям: помощь другим, энтузиазм, честность. Все 
люди стремятся к таким ценностям, как мечта, надеж-
да и фантазия. Все люди планеты также стремятся к 
социальным ценностям – мир, дружба, человеческое 
достоинство, свобода и радость. 

Чжан Хуэй  
 УДК 821.161.1:821.581 

А.С.ПУШКИН И ЛИ БАЙ – ПОЭТЫ СВОЕГО НАРОДА 

В китайской истории культуры самый блестящий и 
самый великий поэт – Ли Бай. Все последующие поко-
ления китайского народа называют его «Гений по-
эзии». Для Китая он имеет такое же значение как для 
России А.С. Пушкин. Ли Бай – одна из самых блестя-
щих поэтических звёзд, которая  находится высоко на 
историческом небосклоне и освещает самую могучую 
эпоху расцвета Танской династии в истории Китая. 

 
Вот быстрый конь, 
Вот новый плащ, 
Пошлем слугу-мальчишку, 
Пусть обменяет их, 
И вновь, друзья, забудем 
Мы о своих скорбях. 
 

Поэт выражает развязное настроение и делает всё, 
что душе угодно. Один китайский поэт Ду Фу, писал о 
стихотворениях Ли Бай как о новой китайской поэзии, 
и Ду Фу сказал, что Ли Бай не боится насилия, не 
стремится к деньгам и положению. 

Ли Бай не может оторваться от Китая, Китай также 
не может оторваться от Ли Бая. Все китайцы знают Ли 
Бая и могут декламировать его стихотворения  на па-
мять. Ли Бай – общий китайский символ. 

Необузданный литературный стиль Ли Бая возник в 
период расцвета Танской династии. Династия Тана 
являлась самым могучим и открытым государством в 
том далёком во времени мире. Династия Тана управ-
ляла землёй и народом, по большей части угрожая 
всем государствам. Это помогло Ли Баю почувство-
вать сильную национальную самоуверенность и гор-
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дость за свою Родину. Но тем не менее можно заме-
тить, что Ли Бай своей поэзией противодействует фео-
дальной власти. 

Произведения А.С. Пушкина изобилуют стремлени-
ем к романтике и любви. Это общая тема мировой 
поэзии. А.С. Пушкин воспевает чистую, искреннюю 
любовь. Но в своих произведениях поэт также ставил 
проблемы социальные, потому что в XIX в. в России 
народ был угнетён самодержавным строем, режимом 
крепостного права. Поэтому наслаждение вольностью 

и стремление к вольности представляют собой тоже 
важный объект описания в произведениях Пушкина. 
Можно сказать, что он был смелым поэтом и настоя-
щим гражданином своего отечества.  

Таким образом, можно заметить, что общественные 
обстоятельства сильно повлияли на литературный 
стиль и содержание произведений как А.С. Пушкина, 
так и Ли Бай. Сложная история двух народов сделала 
А.С. Пушкина и Ли Бай великими сынами и великими 
поэтами своего отечества. 

Шукшина О.В. 
УДК 821.161.1:791.43 

КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ РАННИХ РАССКАЗОВ В. М. ШУКШИНА 
(РАССКАЗ «ДВОЕ НА ТЕЛЕГЕ») 

Круговая панорама сельской местности: деревня – 
восемь-десять домов, аккуратно убранные поля черне-
ют на фоне осеннего леса, стадо коров пасётся вдале-
ке, едва видно. Общая картина щедро насыщена гряз-
но-серыми оттенками скупой на краски непогоды. 
Камера наезжает, и видно крупным планом дома – 
добротные строения прошлых лет с кругляками в об-
хват, низенькими околицами и высокими тополями. 
Большие тяжёлые ворота свидетельствуют о зажиточ-
ности и достатке хозяев. Такие деревни образца конца 
1940 – 1950-х годов ещё сохранились в Сибири. Их 
наверняка видел писатель и с большой любовью опи-
сывает во многих своих произведениях, восхищаясь 
«упорству и силе огромной» строителей. Никого не 
пощадила «непогодь»… 

«Дождь, дождь и дождь… Мелкий, назойливый, с 
легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья 
— всё намокло. Сквозь ровный шорох дождя слыша-
лось, только, как всплёскивала, журчала и булькала 
вода. Порой проглядывало солнышко, освещало па-
дающую сетку дождя и опять закутывалось в лохма-
тые тучи» [1, с. 19]. 

Картина действительно была бы тускла и уныла, 
если бы не луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. 
Здесь работа профессионалов режиссёра и оператора. 
Неподготовленному читателю не знакомо понятие 
«режимные съёмки». А это утро, ночь, вечер, дождли-
вая погода. «Поймать» луч в кадре и зафиксировать 
его на плёнку чрезвычайно тяжело, но оно того стоит. 
И вот кадр обретает художественный смысл и закон-
ченный образ, который дополняет звуковой ряд: 
«шорох дождя» и «бульканье воды». Зритель погру-
жён в атмосферу, ещё немного и он начнёт ежиться от 
холода. Самое время обратиться к главным героям. 

«…По грязной издавленной дороге двигалась оди-
нокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко 
проваливала боками, но время от времени еще труси-
ла рысью. Двое на телеге вымокли до основания и 
сидели, понурив головы» [1, с. 19]. 

Для восприятия зрителем всей полноты картины 
необходимо ещё сказать о роли звука в кино. В жизни 
нас окружает огромное количество звуков. И задача 
режиссёра наполнить эпизод, сцену такой «правдой 
жизни», какой мы её слышим каждый день. Для этого 
не достаточно иметь одно художественное воображе-
ние – необходимо ещё и внутреннее чутьё художника. 

Этому нельзя научить – этому можно только помочь 
раскрыться. В произведениях В. Шукшина сочетается 
и то и другое, и ещё высокая степень ответственности 
за свой труд. Он знал, о чём писал, видел людей, жил 
среди них, питался с ними одним хлебом. Поэтому 
зачастую достоверность происходящего на экране 
принимают за документалистику. 

Итак, в телеге двое – он и она. «Старик-возница 
часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и 
сердито ворчал: 

— Погодка, черт тебя надавал… Добрый хозяин 
собаку из дома не выпустит… 

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась 
на охапке мокрой травы маленькая девушка с больши-
ми серыми глазами. Охватив руками колени, она без-
различно смотрела на далекие скирды соломы» [1, с. 
19]. 

История началась рано утром, когда «эта “сорока”, 
как про себя назвал её сердитый возница, шумно вле-
тела к нему в избу и подала записку: “Семен Захаро-
вич, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Бере-
зовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас 
на ремонте. Квасов”. Захарыч прочитал записку, вы-
шел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в 
избу, бросил старухе: 

— Собери» [1, с. 19]. 
Возвращая наше внимание к завязке, автор с прису-

щим ему юмором разыгрывает перед нашим вообра-
жением сцену реакции старика на просьбу председате-
ля, очень точно передавая особенности характера пер-
сонажа. 

«Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая 
девушка не понравилась Захарычу — он сердито не 
замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с 
этим его “пожалуйста”. Не будь записки и не будь там 
этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непо-
годь. 

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее 
кулаком и, думая о записке, громко ворчал: 

— Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаян-
ная!» [1, с. 19]. 

Вспоминается в легендарном фильме В. М. Шук-
шина «Калина красная» роль старика, отца Любы Бай-
каловой, которую блестяще исполняет артист Иван 
Рыжов. Такие вот старики-ворчуны, а на деле — креп-
кие хозяева земли, хранители патриархальной стари-
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ны, в душе чистые и ранимые как дети – излюбленные 
персонажи В. Шукшина («Думы», «Космос, нервная 
система и шмат сала», «Одни», «Любавины»). 

Образ девушки-комсомолки, представительницы 
«новой эры», также не даёт покоя писателю и режис-
сёру середины 1960-х годов и воплощается в яркие, 
запоминающиеся экранные образы в исполнении Бел-
лы Ахмадулиной и Рениты Григорьевой в кинофильме 
«Живёт такой парень». В литературе рассказы «Лёля 
Селезнёва с факультета журналистики», «Солнце, ста-
рик и девушка», «Стёпкина любовь». 

Конфликт намечен, сюжет развивается, как и пола-
гается, по законам драмы. Противопоставлены не 
только поколения, но и целые миры: новый – старому. 
Читатель (зритель) с интересом ожидает развития со-
бытий и ещё не выбрал, на чьей он стороне, одинако-
во симпатизируя и старику, и девушке. Но юный чита-
тель, очевидно, будет на стороне молодости. 

За последнее десятилетие современное литературо-
ведение провело широкое исследование творчества 
В. М. Шукшина, в том числе и диалога как средства 
общения и сближения людей [2]. Наша задача обра-
тить внимание на взаимодействие шукшинских героев 
как на прекрасную возможность актёру проявить свой 
художественный талант. Достаточно вспомнить высо-
котехничную, неподражаемую игру артиста Евгения 
Лебедева в пьесе В. Шукшина «Энергичные лю-
ди» (Большой драматический театр – БДТ) в поста-
новке Георгия Товстоногова. 

В. Шукшин как писатель и режиссёр закладывает в 
текст информацию для актёра, которую ему необходи-
мо извлечь в виде дополнительных штрихов к образу 
и деталей к характеру. 

«Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругал-
ся про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал» [1, с. 
20]. 

Итак, продолжая повествование, всё по тем же за-
конам драмы необходим сюжетный поворот, и он «не 
за горами»… 

«Телега свернула с дороги и покатилась под гору, 
прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая» [1, с. 20]. 
Впереди Медоухино, а – там манящая медовуха. На 
сцене появляется третий персонаж – пасечник Семён: 
«…он оказался очень высоким и слегка сутулился» [1, 
с. 21]. Захарыч и Семён старые знакомые, приблизи-
тельно одного возраста. Но вот в чём разница. Заха-
рыч когда-то давно по молодости успел жениться, 
обзавестись семьёй, а Семён так и остался бобылём, 
очень может быть, что сватались они к одной и той же 
девке, пришлось выбирать меж двух Семёнов и вы-
брала Марья того, что пониже ростом и покруче нра-
вом. Семён ушёл из деревни подальше от людей, по-
настроил ульев, заселил их пчёлками и стал мёд ка-
чать, да сладкий нектар варить, тем и отвёл душу, 
привык, значит, холостяком жить. Не сказать, чтобы 
они с Захарычем были добрые друзья, да, «кто старое 
помянет – тому и глаз вон». Захарыч с годами заува-
жал гордого Семёна и даже сравнивал его с учителем, 
имея в виду, вероятно, его добровольное затворниче-
ство. На Руси отшельничество (монашество) отожде-
ствлялось со святостью. (Русская философская мысль. 
Г.  П. Федотов, В. О. Ключевский). 

«— Ты тут, наверно, всю жизнь насквозь продумал, 
один-то? Тебе бы сейчас учителем работать, — заме-
тил Захарыч». 

Старики В. Шукшина разные, но у них одно корне-
вище – Русь крестьянская. 

Хорошее получилось застолье, тёплое после холод-
ной дождливой дороги. Вообще В. М. Шукшин боль-
шое значение уделял сценам за столом: будь то прово-
ды или встречи, или праздники. Собрание людей за 
столом – это своего рода священнодейство. Люди объ-
единяются для принятия важных решений, для обще-
ния, для радости. Это общечеловеческая традиция, 
которая не меняется испокон веку. К сожалению, со-
временный кинематограф мало пользуется этим на-
родным обычаем, несмотря на его очевидную выгоду 
рассмотреть актёра «крупным планом» («Печки-
лавочки» – начало фильма, проводы главного героя «к 
югу»; «Калина красная» – знаменитое сватовство тёт-
ки Анисьи и Кондрата Степановича). 

«Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка 
раскраснелась, в голове у нее приятно зашумело и на 
душе стало легко, как в праздник. Старики вспомина-
ли каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на 
улыбающуюся девушку и показал на нее глазами За-
харычу. 

— Тебя, дочка, как звать-то? — спросил он. 
— Наташей. 
Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и ска-

зал: 
— Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась да-

же, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слез не 
обобрался. 

— А вон у ней, видишь, — указал пасечник на ком-
сомольский значок и добавил: — Они молодцы! 

Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь 
особенное о себе» [1, с. 21—22]. 

Вот она – сакральность момента, когда хочется 
быть искренней, выговориться, раскрыться. В такие 
мгновения хочется любить всех людей – этот мотив 
глубоко отражён в русской классике у Ф. М. Достоев-
ского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. 

Но не всё так безоблачно, как хотелось бы, люди 
часто не понимают друг друга, не слышат и стоят на 
своём. Так и здесь юная комсомолка, глубоко верую-
щая в грядущие перемены, в новую жизнь, где нет 
места жалости к себе, не желает понять стариков, ко-
торые советуют остаться и переждать до утра непого-
ду. Надо ехать, а то доктор N (Шукшин не называет 
его имени), «узнав, что она пережидала непогоду на 
пасеке, посмотрит на нее и подумает: “Я ведь и не 
ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабова-
ты. Это извинительно”, а вслух, наверное, скажет: 
“Ничего, ничего, Зиновьева”» [1, с. 22]. 

Обидно и горько до слёз. Ах, эти старики, вечно 
они тормозят, не дают молодости дороги, тянут назад. 

«— В Березовку за лекарством поедем, — упрямо 
повторила она. — Вы понимаете, товарищи, мы про-
сто… мы не имеем права сидеть и ждать!.. Там боль-
ные люди. Им нужна помощь!..» [1, с. 22]. 

Градус непонимания достиг очень серьёзной отмет-
ки. 

«Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, 
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ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы 
её рук сжались в тугие, острые кулачки. Она стояла 
перед ними маленькая, счастливая и с необыкновен-
ной любовью и смущением призывала больших, 
взрослых людей понять, что главное — это не жалеть 
себя!..» [1, с. 22]. 

Есть ещё один человек на съёмочной площадке, 
профессионализм которого может сыграть решающую 
роль для кинофильма в целом. Это второй режиссёр. 
Этой профессии специально обучают, случайные лю-
ди долго не задерживаются на этом месте, ну, а если 
ты попал на площадку к мастеру, считай, теперь вы 
одна семья, потому что, как правило, помощник ре-
жиссёра кочует за своим «гуру» с одной картины на 
другую. Второй режиссёр – это человек, на которого 
ложиться ответственность за правильный подбор актё-
ров. Конечно, окончательное решение остаётся за 
главрежем, но главный советчик здесь именно второй 
помощник. 

Если представить себя в роли правой руки режиссё-
ра, то в голову приходят сразу две кандидатуры на 
роль Наташи, одной из которых уже, к сожалению, 
нет, но она работала с В. М. Шукшиным на кинофиль-
ме «Калина красная» – это Жанна Прохоренко (в роли 
следователя) и вторая, её тёзка – Жанна Болотова (за 
«большие серые глаза»). Ж. Прохоренко в своей зна-
менитой роли (Шуры) в фильме Г. Чухрая «Баллада о 
солдате» настолько была убедительна в любви и вер-
ности главному герою Алёше Скворцову (актёр Вла-
димир Ивашов), что В. Шукшина, вероятно, привлек-
ла бы, эта её преданность, беспредельная желание 
жертвовать собой ради любимого человека, мужество 
и одновременно нежность. 

Наташа Зиновьева – маленькое хрупкое существо, 
вчерашняя выпускница, но уже дипломированный 
фельдшер, буквально врывается в эту жизнь, желая 
всем только добра. Поколение 60-х произвело, можно 
сказать, культурную революцию в нашей стране. 
Только в революционной путанице не всегда понятно, 
кто на чьей стороне. А головы летят, и не всегда тако-
го рода исторические события несут за собою положи-
тельные результаты. В. М. Шукшин был честным ком-
мунистом, верил в справедливость, понимал, что нуж-
но бороться за неё, верил в деревню, и всем сердцем 
переживал за будущее крестьянина. С 1966 по 1968 
годы уже состоявшийся прозаик пишет ряд очерков, 
статей, заметок на эту тему: «Вопросы самому себе», 
«Я тоже прошёл этот путь…», «Только это не будет 
экономическая статья…», «Монолог на лестнице», 
«Нравственность есть Правда». Вера в Жизнь – одна 
из главных тем его творчества. В рассказе «Верую!» 
один из главных героев простодушно заявляет: 

«– Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. 
В этого бога я верую» [3, с. 224]. 

Рассказ «Двое на телеге» был написан во время 
учёбы будущего писателя и режиссёра во ВГИКе. «В 
мастерской Ромма мы учились не только режиссуре. 
Михаил Ильич, требовал, чтобы мы сами пробовали 
писать. Он посылал нас на объекты – почтамт или 
вокзал – и просил описать то, что мы видели. Потом, 
на занятиях, он читал и разбирал наши зарисовки. А 
мне однажды посоветовал: “Пиши, в редакцию отсы-

лать не торопись, а мне давай”. Конечно, мне теперь 
стыдно, что я отнимал у Михаила Ильича время. Но 
взялся я за дело активно, писал и приносил ему пока-
зывать. Он читал, возвращал мне, делал свои замеча-
ния и велел продолжать. Затем где-то к концу четвёр-
того – началу пятого курса я услышал от него: 
“Посылай во все редакции веером. Придут обратно – 
меняй местами и – и снова. Я в своё время сам с этого 
начинал”. Первым откликнулся журнал «Смена» [4, с. 
152]. 

«Прижизненная критика рассказ не заметила. Уже 
после смерти писателя “Двое на телеге” привлёк к 
себе внимание как первая шукшинская публикация. 
Однако особая роль, которую этот рассказ сыграл в 
творческой биографии писателя, не могла заслонить 
его недостатков: произведение было признано откро-
венно слабым (Л. Аннинский)» [1, с. 276—277]. 

Мнение Л. Аннинского представляется очень спор-
ным. Во-первых, автор комментария к рассказу О. А. 
Скубач подтверждает, что со смертью писателя инте-
рес к рассказу возрос. Во-вторых, неслучайно автори-
тетный режиссёр и педагог Шукшина М. И. Ромм под-
держал начинающего писателя, советуя предлагать 
этот рассказ различным издательствам. Именно к не-
му, к Ромму, обращены слова благодарного ученика: 
«Есть несколько человек на земле, голоса которых я 
могу легко “услышать” – они каким-то непостижи-
мым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно – 
до иллюзии – их слышу. Они мне очень нужны и до-
роги» [4, с. 157]. 

И, наконец, самое важное для читателей, желающих 
узнать больше об авторе и его произведениях. В. М. 
Шукшин указал два основных направления своего 
будущего творческого пути – это взаимоотношения 
города и деревни, старого и нового времени. А также 
писатель поставил вопросы, решение которых он бу-
дет искать и находить на протяжении всей своей твор-
ческой деятельности. 

В. М. Шукшин понимал, насколько значима про-
блема перевода с литературного языка на язык кино. 
И это понимание отразилось на стиле его произведе-
ний, на внимании к деталям, которые составляют в 
тексте рассказа своеобразный видеоряд. 

«Счастливый блеск в глазах девушки постепенно 
сменился выражением горькой обиды: они совсем не 
поняли ее! И старики показались ей вдруг не такими 
уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избуш-
ки, прислонилась к косяку и заплакала…» [1, с. 22]. 

Дело идёт к развязке. Ещё совсем недавно этот ма-
ленький борец за справедливость заявлял, «что глав-
ное — это не жалеть себя!..». Но внезапно превратил-
ся в маленького ребёнка, у которого отняли куклу, 
предательски слёзы покатились из глаз, не спрашивая, 
нужны они комсомолу или нет. 

«Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин. 
— Где ты, дочка? — негромко позвал он. 
— Здесь. 
— Ну-ка пошли в избу. — Пасечник взял ее за руку 

и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на 
ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч 
суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то. 

— Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее, — вор-
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чал он» [1, с. 23]. 
Опять эти старики со своей жалостью?! Но на это 

раз удивительно спокойно на душе, как будто всё 
встало на свои места. Неужели победила… любовь? В 
этом ещё предстоит разобраться «комсомолу». 

«Через некоторое время телега снова мягко кати-
лась по дороге, и на ней снова тряслись два человека. 

По-прежнему ровно шумел дождь; обочь дороги, в 

канавках, тихонько булькало и хлюпало» [1, с. 23]. 
Один небольшой эпизод из жизни героев рассказа 

заключает в себе своеобразный комплекс пластиче-
ских, психоэмоциональных, эстетических вопросов, 
требующих адекватного понимания у читателя, как 
будто бы на экране видящего эту ситуацию и пережи-
вающего его вместе с персонажами и автором. 

Библиографический список: 
1. Шукшин В. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. Рассказы 1958–1964. Посевная кампания. Живёт такой парень. – Барнаул, 2009. 
2. Энциклопедический словарь-справочник «Творчество В. М. Шукшина». В 3 т. – Барнаул, 2007. 
3. Шукшин В. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. Рассказы 1969–1971. Печки-лавочки. Иван Степанович. – Барнаул, 2009. 
4. Шукшин В. М. Вопросы самому себе. – М., 1981. 



82 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

Архипова Анна Сергеевна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
Балагуров Олег Андреевич аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
Белов Михаил Сергеевич аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
Валькевич Светла Ивановна к.пед.н., доцент, докторант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный 
педагогический университет», г. Шуя  
Жень Цзюань студентка Северо-восточного педагогического университета, провинция Шадун, КНР, 
стажер (включенное обучение) ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический универси-
тет», г.Шуя 
Иванников Геннадий Викторович аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-
ский университет», г. Шуя 
Исакова Яна Назирбековна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
Иткулов Сергей Зуфарович старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сель-
скохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева», г. Иваново  
Калюжная Елена Павловна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический                                                                                       
университет», г. Шуя  
Карпова Татьяна Вячеславовна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г.Шуя 
Коробов Арнольд Владимирович аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-
ский университет», г. Шуя  
Кочеткова Маргарита Евгеньевна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-
ский университет» г. Шуя  
Курицына Елена Геннадьевна студентка ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г Шуя 
Краснова Юлия Александровна студентка ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический 
университет", г. Шуя  
Лу Пэнхао студент Гуандунского университета иностранных языков и международной торговли, 
г.Гуанчжоу, КНР; стажер (включенное обучение) ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагоги-
ческий университет», г.Шуя 
Марушкина Надежда Сергеевна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г. Шуя  
Набилкина Лариса Николаевна ФГБОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический инсти-
тут», г.Арзамас  
Новиков Антон Витальевич аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя 
Перфилова Татьяна Владимировна аспирант ФГБОУ ВПО Шуйский государственный педагогиче-
ский университет», г.Шуя  
Редков Сергей Константинович к.пед.н., доцент, начальник кафедры уголовного права и уголовного 
процесса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России, 
подполковник внутренней службы 
Ростовская Наталия Андреевна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г.Шуя  
Рыжакова Елена Владимировна аспирант ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет», г. Н.Новгород  
Свирь Глеб Александрович аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя 
Серина Вера Игоревна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический универси-
тет», г. Шуя 
Серопян Аветис Сережаевич докторант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г. Шуя 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 



83 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

Соровегина Марина Николаевна студентка ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-
ский университет», г. Шуя  
Хабурова Виктория Николаевна студентка ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-
ский университет», г. Шуя 
Хапалов Антон Алексеевич аспирант  ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
Чайка Марина Сергеевна старший преподаватель ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет», аспирант ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя 
Чжан Пэй Тао студентка Хэйхэйского университета, г.Харбин, КНР; стажер (включенное обучение) 
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», г.Шуя 
Чжан Хуэй студентка Северо-восточного сельскохозяйственного университета, г.Харбин, КНР; стажер 
(включенное обучение) ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», 
г.Шуя 
Широкова Наталья Олеговна аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», г. Шуя  
Шукуров Дмитрий Леонидович ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический универси-
тет», г. Шуя 
Шукшина Ольга Васильевна аспирант  ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни-
верситет», г. Шуя  
 
 



84 

  Научный поиск, № 2.4  2012 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Шуйский государственный педагогический университет» 

 

              
 Срок подготовки (на госбюджетной и договорной основе) - 3 года: 

Форма подготовки – очная 

Государственная лицензия серия ААА № 001594 от 07.07.2011 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 

серия ВВ № 001212 , регистрационный номер № 1200 от 24.10.2011г. 

АСПИРАНТУРА 
Специальности: 

01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 

03.02.08 Экология 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

07.00.02 Отечественная история 

08.00.01 Экономическая теория 

09.00.05 Этика 

09.00.11 Социальная философия 

10.01.01 Русская литература 

10.02.01 Русский язык 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, общетехнические дис-
циплины и трудовое обучение, изобразительное искусство, физика, информати-
ка) 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

24.00.01 Теория и история культуры 

Формы и сроки обучения (на госбюджетной и договорной основе): 
Очная форма обучения – 3 года, заочная – 4 года 

  

ДОКТОРАНТУРА 
Специальности: 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

24.00.01 Теория и история культуры 


